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Руководство по эксплуатации компонента APIM (APIM)

Руководство по эксплуатации компонента APIM (APIM)
Руководство по системному администрированию компонента
APIM (APIM)
Термины и определения
Сокращение

Определение

АС

Автоматизированная система

АРМ

Автоматизированное рабочее место

Сценарии администрирования
1.

2.

3.

Администратору рекомендуется регулярно выполнять:
– контроль состояния работы системы;
– мониторинг производительности системы;
– контроль свободного места на жестких дисках всех серверов системы, а также
в файловой системе.
При выявлении нештатных ситуаций необходимо:
– Проверить работоспособность всех сервисов компонента APIM.
– Проверить логи на наличии ошибок.
В рамках выполнения требований безопасной работы системы, Администратор
выполняет следующие функции:
– осуществляет контроль использования средств защиты информации;
– осуществляет контроль доступа к обрабатываемым данным пользователями,
согласно с их правами доступа к АС;
– несет ответственность за качество проводимых им работ.

Доступ к АС должны иметь только те сотрудники, которым он необходим в соответствии с
их должностными обязанностями. Доступ должен ограничиваться минимально
необходимым объемом данных. Должны разделяться среды разработки, тестирования и
эксплуатации. При этом производится разделение обязанностей между разработчиками
АС, тестирующим персоналом и сотрудниками, непосредственно эксплуатирующими уже
введенные в промышленную эксплуатацию системы.
Требования к паролям
Пароль для входа в АС считается качественным, если он удовлетворяет следующим
условиям:
•
•

длина пароля составляет не менее 8 символов;
в качестве пароля не используется имя учетной записи;
12
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•
•
•

пароль образован из цифр, строчных и прописных букв;
в пароле используется минимум 6 разных символов;
в пароле отсутствуют три рядом стоящих знака из следующих последовательностей
(как слева направо, так и справа налево):
– 1234567890-=
– йцукенгшщзхъфывапролджэячсмитьбю
– qwertyuiop[]asdfghjkl;’zxcvbnm,./
– qazwsxedcrfvtgbyhnujmik,ol.p;/[‘]
– йфяцычувскамепинртгоьшлбщдюзж.хэъ
– 741852963
– ЙЦУКЕНГШЩЗХЪФЫВАПРОЛДЖЭЯЧСМИТЬБЮ.
– QWERTYUIOP[]ASDFGHJKL;’ZXCVBNM,./
– QAZWSXEDCRFVTGBYHNUJMIK,OL.P;/[‘]
– ЙФЯЦЫЧУВСКАМЕПИНРТГОЬШЛБЩДЮЗЖ.ХЭЪ.
– 1йфя2цыч3увс4кам5епи6нрт7гоь8шлб9щдю0зж.-хэ=ъ
– 1ЙФЯ2ЦЫЧ3УВС4КАМ5ЕПИ6НРТ7ГОЬ8ШЛБ9ЩДЮ0ЗЖ.-ХЭ
– 1QAZ2WSX3EDC4RFV5TGB6YHN7UJM8IK,9OL.0P;/-[’=]
– 1qaz2wsx3edc4rfv5tgb6yhn7ujm8ik,9ol.0p;/-[’=]
– 1q2w3e4r5t6y7u8i9o0p-[=]azsxdcfvgbhnjmk,l.;/’qawsedrftgyhujikolp;[‘]
– 1Q2W3E4R5T6Y7U8I9O0P[=]AZSXDCFVGBHNJMK,L.;/’QAWSEDRFTGYHUJIKOLP;[‘]
– 1Й2Ц3У4К5Е6Н7Г8Ш9Щ0ЗХ=ЪФЯЫЧВСАМПИРТОЬЛБДЮЖ.ЭЙФЦЫУВКАЕПНРГОШЛЩДЗЖХЭЪ
– 1й2ц3у4к5е6н7г8ш9щ0зх=ъфяычвсампиртоьлбдюж.эйфцыувкаепнргошлщдзжхэъ

События системного журнала
Все сервисы компонента APIM передают сообщения в системный журнал на разных
уровнях логирования в зависимости от события. Если в системном журнале нет
сообщений об ошибках, значит все работает штатно. Логирование, в том числе
логирование событий системного журнала доступны для просмотра в компоненте
Журналирование (LOGA) продукта Platform V Monitor (OPM).
Настройки параметров журналирования в компоненте LOGA по умолчанию (наименование
параметра и значение):
•
•
•
•
•

logger.remote.level ERROR,
logger.local.zipFilePath logs/,
logger.local.totalSizeCap 20,
logger.local.stdout.appender.enabled true,
logger.local.level WARN,
13
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•
•
•
•
•
•

logger.local.filePath logs/,
logger.local.fileMaxSize 100,
logger.local.fileMaxHistory 60,
logger.local.enabled true,
logger.config.timeout 30,
logger.config.isRejectingStrategy true.

Данные настройки поставляются компонентом LOGA. Наименование, возможные значения
и порядок управления ими можно уточнить в документе «Руководство по системному
администрированию» компонента LOGA.
В системном журнале регистрируются следующие типы событий:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LOG.debug(“Определение статусов нод в апстримах шлюзов”).
LOG.debug(“Skipping Envers listener registrations : No audited entities found”).
LOG.debug(“nginx-iag-nodes.json is blank”).
LOG.info(“Converting v1 to v5”).
LOG.info(“Validation complete”).
LOG.info(“Finish self importing”).
LOG.info(“Запущен опрос статусов шлюзов”).
LOG.error(“Can’t load class org.sqlite.JDBC”).
LOG.error(“Ошибка во время импорта файла с с конфигурациями: \n{}”,
ex.getMessage()).

Пример фиксируемых сообщений
•
•
•
•

Получен параметр: healthcheck.cascadeprotection.ram.disable = false.
Получен параметр: healthcheck.cascadeprotection.isDisabled = true.
Получен параметр: healthcheck.metric.task.attempt.period = 2000.
Получен параметр: healthcheck.cascadeprotection.connection-pool.disable = false.

События мониторинга
В качестве системы мониторинга используется компонент Объединенный мониторинг
Unimon (MONA) продукта Platform V Monitor (OPM).
Событие

Описание

Тип

UFS_APIM_PUSH_CO
NFIG_SUCCESS

Успешно получена
async
новая конфигурация

Критично
Параметры
сть

CRITICAL

TENANT – Код потребителя
GATEWAY_COORDINATE - Координата
шлюза
VERSION - Версия приложения
STATUS - Статус получения конфигурации
CONFIGURATION - Содержимое
конфигурации
14
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Событие

Описание

Тип

UFS_APIM_PUSH_CO
NFIG_FAIL

Ошибка получения
async
новой конфигурации

Критично
Параметры
сть

UNCRITIC
AL

UFS_APIM_PUSH_CO Ошибка валидации
NFIG_SCHEMA_VALID конфигурации
ATION_FAIL
сервиса по jsonсхеме

async

UNCRITIC
AL

UFS_APIM_PUSH_CO Ошибка логической
NFIG_LOGICAL_VALID валидации
ATION_FAIL
конфигурации
сервиса

async

UNCRITIC
AL

UFS_APIM_GATEWAY_ Успешно запрошена async
GET_CONFIG_SUCCES актуальная
S
конфигурация

UNCRITIC UUID - Идентификатор экземпляра шлюза
AL
CONFIGURATIONS - Конфигурации
переданные на шлюз
STATUS - Статус запроса конфигурации

UFS_APIM_GATEWAY_ Ошибка запроса
GET_CONFIG_FAIL
актуальной
конфигурации

async

UNCRITIC
AL

UFS_APIM_GATEWAY_ Успешно сохранен
GET_CONFIG_STATE_S результат
UCCESS
применения
конфигурации на
экземпляре шлюза

async

UNCRITIC UUID - Идентификатор экземпляра шлюза
AL
CONFIG_STATES - Список статусов
применения конфигураций
STATUS - Статус применения
конфигурации

UFS_APIM_GATEWAY_ Ошибка сохранения
GET_CONFIG_STATE_ результата
FAIL
применения
конфигурации на
экземпляре шлюза

async

UNCRITIC
AL

UFS_APIM_GATEWAY_ Успешно
REGISTER_SUCCESS
зарегистрирован
экземпляр шлюза

async

UNCRITIC TENANT - Код потребителя
AL
GATEWAY_COORDINATE - Координата
шлюза
UUID - Идентификатор экземпляра шлюза
GATEWAY_TYPE - Тип шлюза
DISTRIB_VERSION - Версия дистрибутива
шлюза
IP - IP-адрес экземпляра шлюза
PORT - Порт экземпляра шлюза
HOST_NAME - Имя хоста экземпляра
шлюза
STATUS - Статус регистрации экземпляра
шлюза

UFS_APIM_GATEWAY_ Ошибка регистрации async
REGISTER_FAIL
экземпляра шлюза

UNCRITIC
AL
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Событие

Описание

Тип

Критично
Параметры
сть

UFS_APIM_GATEWAY_ Успешно отменена
UNREGISTER_SUCCES регистрация
S
экземпляра шлюза

async

UNCRITIC UUID - Идентификатор экземпляра шлюза
AL
STATUS - Статус отмены регистрации
экземпляра шлюза

UFS_APIM_GATEWAY_ Ошибка отмены
UNREGISTER_FAIL
регистрации
экземпляра шлюза

async

UNCRITIC
AL

UFS_APIM_GATEWAY_ Успешно
SUBSCRIBE_SUCCESS выполнена/обновле
на подписка
экземпляра шлюза
на нотификации об
изменениях
конфигурации

async

UNCRITIC UUID - Идентификатор экземпляра шлюза
AL
CALLBACK_URL - URL нотификации шлюза
об изменениях конфигурации
STATUS - Статус (обновления) подписки
экземпляра шлюза

UFS_APIM_GATEWAY_ Ошибка
SUBSCRIBE_FAIL
выполнения/обновл
ения подписки
экземпляра шлюза
на нотификации об
изменениях
конфигурации

async

UNCRITIC
AL

UFS_APIM_GATEWAY_ Успешно отменена
UNSUBSCRIBE_SUCC подписка
ESS
экземпляра шлюза
на нотификации об
изменениях
конфигурации

async

UNCRITIC UUID - Идентификатор экземпляра шлюза
AL
STATUS - Статус отмены подписки шлюза

UFS_APIM_GATEWAY_ Ошибка отмены
UNSUBSCRIBE_FAIL
подписки
экземпляра шлюза
на нотификации об
изменениях
конфигурации

async

UNCRITIC
AL

UFS_APIM_SERVICE_U Успешно внесены
PDATE_SUCCESS
изменения в
конфигурацию
сервиса

async

CRITICAL

UFS_APIM_SERVICE_U Ошибка внесения
PDATE_FAIL
изменений в
конфигурацию
сервиса

async

UNCRITIC
AL

UUID – Идентификатор экземпляра шлюза
SERVICE - Конфигурация сервиса
USER_LOGIN - Имя пользователя,
совершившего операцию
STATUS - Статус изменения конфигурации
сервиса
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Событие

Описание

Тип

Критично
Параметры
сть

UFS_APIM_SERVICE_R Успешно
async
EVISION_REVERT_SU произведен откат
CCESS
конфигурации
сервиса на заданную
ревизию

CRITICAL

SERVICE_ID - Идентификатор сервиса
REVISION_NUMBER - Номер ревизии
USER_LOGIN - Имя пользователя,
совершившего операцию
STATUS - Статус отката на ревизию
конфигурации сервиса

UFS_APIM_SERVICE_R Ошибка отката
async
EVISION_REVERT_FAI конфигурации
L
сервиса на заданную
ревизию

UNCRITIC
AL

UFS_APIM_GATEWAY_ Успешно удалена
REMOVE_SUCCESS
информация об
экземпляре шлюза

async

UNCRITIC UUID - Идентификатор экземпляра шлюза
AL
STATUS - Статус удаления информации об
экземпляре шлюза

UFS_APIM_GATEWAY_ Ошибка удаления
REMOVE_FAIL
информации об
экземпляре шлюза

async

UNCRITIC
AL

UFS_APIM_UPDATE_S Успешно обновлены async
ETTINGS_SUCCESS
параметры
настройки

UNCRITIC SETTINGS - Список параметров
AL
STATUS - Статус установки параметров

UFS_APIM_UPDATE_S Ошибка обновления async
ETTINGS_FAIL
параметров
настройки

UNCRITIC
AL

UFS_APIM_LOGIN

Вход пользователя в async
АРМ
администратора

UNCRITIC
AL

UFS_APIM_DATA_ACC Отсутствие
async
ESS_DENIED
необходимой роли у
пользователя для
работы с АРМ APIM

UNCRITIC
AL

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
В текущей версии компонента APIM не обнаружено открытых дефектов программного
обеспечения и проблем эксплуатации и конфигурирования.

Руководство оператора компонента APIM (APIM)
Доступ к приложению
Авторизация пользователя в автоматизированное рабочее место (АРМ) компонента APIM
производится через IAM (Identity and Access Management). Пользователь должен
выполнить вход под одной из описанных в подразделе Ролевая модель ролей. Доступ к
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функционалу предоставляется на основе привилегий настроенных в компоненте IAM Proxy
продукта Platform V IAM SE (IAM).
Ролевая модель
Наименование

Описание

Список привилегий

UFSApiManagementSuperA Супер администратор
dmin
компонента APIM

UFS.Api.Management.StartManager.ViewPanel
UFS.Api.Management.Administration.UFS_API_MANAGE
MENT_READ
UFS.Api.Management.Administration.UFS_API_MANAGE
MENT_WRITE
UFS.Api.Management.Administration.UFS_API_MANAGE
MENT_SETTINGS_READ

UFSApiManagementAdmin ReadOnly администратор
Viewer
компонента APIM

UFS.Api.Management.StartManager.ViewPanel
UFS.Api.Management.Administration.UFS_API_MANAGE
MENT_READ

UFSApiManagementAdmin_ Системный
${tenant_code}
администратор
компонента APIM для
тенанта ${tenant_code}

UFS.Api.Management.StartManager.ViewPanel
UFS.Api.Management.Administration.UFS_API_MANAGE
MENT_READ
UFS.Api.Management.Administration.UFS_API_MANAGE
MENT_WRITE

Использование приложения оператором
Далее по документу продемонстрировано выполнение операций в АРМ APIM
пользователем под ролью UFSApiManagementSuperAdmin.
Дашборд
Раздел “Дашборд” предназначен для отображения персоналу сопровождения ошибок
применения конфигураций сервисов, статуса доступности экземпляров шлюза, а также
списка шлюзов с ошибками регистрации (непривязанные шлюзы).
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Ошибки

1.

Для просмотра сервисов и шлюзов с ошибками необходимо перейти на вкладку
“Ошибки”.

2.

В блоке “Сервисы” отображается список сервисов с ошибками.
–

Для каждого сервиса отображаются параметры:
•

Потребитель.

•

Subsystem.

•

DeploymentUnit.

–

При нажатии на сервис открывается подробная информация о выбранном
сервисе.

–

Отображается сообщение об ошибке всегда с маркером

.

3.

Фильтр сервисов по параметру “Потребитель”.

4.

Интервал обновления можно настроить, выбрав в выпадающем списке нужное
значение.

5.

В блоке “Шлюзы” отображается список шлюзов с ошибками.
–

Для каждого шлюза отображаются параметры:
•

Статус.

•

IP.

•

Port.
19
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Тип.

•

Потребитель.

–

При нажатии на шлюз открывается подробная информация об этом шлюзе.

–

Отображается сообщение об ошибке и маркер доступности:

–
6.

•

•

– недоступен.

•

– доступен.

Список шлюзов можно отфильтровать по узлу топологии (Потребитель).

Полный текст ошибки можно прочесть, раскрыв его при помощи кнопки

.

Непривязанные шлюзы

1.

Для просмотра списка непривязанных шлюзов перейдите на вкладку
“Непривязанные шлюзы”.

2.

Для выделения шлюза поставьте галочку в левой части таблицы.

3.

Выделенные шлюзы можно удалить при помощи кнопки “Удалить все”.

4.

Интервал обновления можно настроить, выбрав в выпадающем списке нужное
значение.

5.

Удалить шлюз можно при помощи кнопки

6.

Для выделения всех непривязанных шлюзов выберите чекбокс в заголовке таблицы.

в правой части таблицы.
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Сервисы

1.

Для просмотра списка сервисов нужно перейти на вкладке “Сервисы”.

2.

Чтобы показать или скрыть фильтры, используйте переключатель.

3.

Поиск осуществляется по параметрам:
1.

Subsystem;

2.

Deployment Unit;

3.

Tenant Code;

4.

Потребитель;

5.

Тип шлюза.

4.

Для отображения всех соответствующих поиску сервисов нажмите на кнопку
“Найти”.

5.

Фильтрация возможна по параметрам:

6.

1.

Subsystem;

2.

Deployment Unit;

3.

Tenant Code;

4.

Потребитель;

5.

Тип шлюза.

Для сброса условий фильтрации нажмите на кнопку “Очистить”.
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7.

Для применения фильтра нажмите на кнопку “Применить”.

8.

Для автоматического заполнения фильтра нужно нажать на нужное значение в
таблице.

9.

Для просмотра полной информации о сервисе нажмите на кнопку

.

Группы балансировки

1.

Чтобы вернуться к списку сервисов, нажмите кнопку “Назад”.

2.

В заголовке формы находится основная информация о сервисе:

3.

1.

Название сервиса;

2.

Subsystem;

3.

Deployment Unit;

4.

Потребитель;

5.

Тип шлюза;

6.

Тенант.

Чтобы удалить сервис, нажмите кнопку “Удалить сервис”.

Внимание! Удаление сервиса нельзя отменить при помощи восстановления ревизии!

1.

Чтобы просмотреть список ревизий (снапшотов) для данного сервиса, нажмите на
кнопку

2.

.

Выберите версию API сервиса.
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3.

Чтобы удалить версию API, нажмите на кнопку
подтверждения.

. Появятся кнопки

После нажатия на кнопку “Сохранить” это действие будет сохранено в ревизии. В
одной ревизии можно сохранить несколько изменений. Подробнее смотри раздел
“Ревизия”.
4.

Выберите группу балансировки nginx. Группа по умолчанию отмечена иконкой

5.

Чтобы назначить группу, балансировки группой по умолчанию нажмите на кнопку

.

. Сохранение этой конфигурации производится через сохранение ревизии.
6.

Для включения/выключения healthcheck для группы балансировки используйте
переключатель. Сохранение этой конфигурации производится через сохранение
ревизии.

7.

Чтобы добавить узел в группу балансировки nginx, нажмите на кнопку “Добавить”.
Появится форма добавления узла:

8.

1.

По умолчанию соединение не защищенное. Если соединение защищено
сертификатом, поле CN (Common Name) становится доступным для
редактирования.

2.

Имя узла – обязательное поле.

3.

Датацентр – обязательное поле.

4.

В поле CN введите Common Name сертификата.

5.

В поле Заголовок Host введите заголовок Host (необязательный параметр).

6.

Для сохранения нажмите на кнопку . Сохранение этой конфигурации
производится через сохранение ревизии.

Поиск узла производится по параметрам:
1.

Имя узла;
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2.
9.

Заголовок Host.

Для отображения узлов вне балансировки включите переключатель “Узлы вне
балансировки”.

10. Индикатор наличия защищенного соединения.
11. Чтобы вывести узел из балансировки, нужно нажать на кнопку
и в списке
действий выбрать пункт “Вывести из балансировки”. Сохранение этой
конфигурации производится через сохранение ревизии. Для удаления узла в этом
меню нужно выбрать пункт “Удалить”. Сохранение этой конфигурации также
производится через ревизию.
Маршрутизация

1.

Для настройки правил маршрутизации по группам балансировки для версии API
необходимо перейти на вкладку “Маршрутизация”.

2.

Правило маршрутизации состоит из двух частей: значения заголовков и назначения.
В правиле можно указать несколько условий – значений заголовков и они будут
интерпретированы через логическое “И”.

3.

Для удаления условия на заголовок нажмите на кнопку “х”. Сохранение этой
конфигурации производится через сохранение ревизии.

4.

Для добавления условия нажмите на кнопку “Добавить заголовок”. На
всплывающем окне нужно указать заголовок и его значение. Возможные
заголовки… Для сохранения условия нажмите на кнопку “Добавить”. Сохранение
этой конфигурации производится через сохранение ревизии.
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5.

В назначении нужно указать группу балансировки, на которую направляется
маршрут при заданном заголовке.

6.

Чтобы удалить группу назначения, нажмите на кнопку “х”.

7.

Чтобы изменить группу назначения, выберите нужную группу в выпадающем списке.

8.

Чтобы удалить правило, нажмите на кнопку

9.

Чтобы добавить правило, нажмите на кнопку “Создать правило”. Правила будут
интерпретированы через логическое “ИЛИ”.

.

Rate Limits

1.

Для установки ограничений по количеству запросов необходимо перейти на
вкладку Rate Limits.
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2.

Для установки доступны лимиты: по HTTP заголовкам, Суммарный RateLimit,
RateLimit по умолчанию. Для активации переключите соответствующий
выключатель.

3.

В поле Базовый Rate Limit необходимо ввести значение лимита, определенное по
результатам испытания (НТ), измеряется в rps - максимальное количество запросов
в с (request per second).
В поле Фактический Rate Limit будет автоматически рассчитано значение лимита с
учетом следующих параметров: Базовый Rate Limit, кол-во серверов компонента
(нод), кол-во серверов (шлюзов) компонента Внутренний шлюз ЕФС (IAGW).
Доступна подсказка:

4.

Для удаления и редактирования условия на заголовок нажмите соответствующую
кнопку.

Для добавления условия на заголовок нажмите копку “Добавить заголовок”. Во
всплывающем окне введите заголовок и его значение и нажмите на кнопку “Добавить”.
Если в правиле указано несколько заголовков, они будут интерпретированы через
логическое “И”.
Чтобы удалить группу, нажмите на кнопку “Удалить группу”.
Чтобы добавить группу, нажмите на кнопку “Добавить”. Условия в двух группах
интерпретируются через логическое “ИЛИ”.
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Для настройки ограничений по версии сервиса или общего ограничения включите
соответствующий переключатель и введите размер ограничения. Сохранение этой
конфигурации производится через сохранение ревизии.
Ресурсы
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Параметры

1.

На вкладке “Параметры” можно настроить параметры проксирование, а также
установить липкую сессию. Сохранение конфигурации в этом разделе совершается
через сохранение ревизии.

2.

Чтобы установить параметры проксирования, включите переключатель.

3.

В правой части экрана установите необходимые значения таймаутов.

4.

Установите максимальное тело запроса при необходимости.

5.

Для буферизации тела запроса включите переключатель.

1.

Для установки липкой сессии нужно включить переключатель.

2.

Введите имя Cookie (необязательно).

3.

Далее выберите тип:

4.

1.

Sticky

2.

Consistent Hash

Введите hash-алгоритм (необязательное значение).
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Статика

1.

Вкладка “Статика” отображается при наличии данных по статике у сервиса.

Шлюзы

1.

На вкладке “Шлюзы” отображается список шлюзов, статус и результат ревизии
каждого шлюза.

2.

Подробная информация о ревизии шлюза и узлах отображается в правой части
экранной формы.

3.

Для поиска узлов воспользуйтесь поиском.

4.

Чтобы отобразить только узлы с ошибкой (со статусом off) нужно включить
переключатель “Только ошибки”.
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Ревизия
1.

При изменении конфигурации сервиса формируется ревизия – новая версия
конфигурации. Версии и разделы, которые содержат несохраненные данные
помечены значком

2.

.

Для сохранения изменений нужно нажать на кнопку “Сохранить” в правом верхнем
углу экранной формы. При этом появится окно с содержанием всех внесенных
изменений.
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3.

Для сохранения ревизии нажмите на кнопку “Сохранить”. При этом будет создана
новая версия сервиса – ревизия. Ревизия создается не все версии сервиса.

4.

Чтобы просмотреть предыдущие ревизии, нажмите на кнопку “
форма “Журнал ревизий”.

”. Откроется
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5.

Максимальное количество хранимых ревизий устанавливается в настройках. Время
сохранения ревизии указано в первом столбце таблицы.

6.

Чтобы просмотреть сделанные изменения, выберите в списке действий пункт
“Изменения”.

7.

Чтобы просмотреть ревизию, выберите в списке действий пункт “Просмотреть”. При
этом откроется форма подробной информации о сервисе без возможности
редактирования.

8.

Чтобы откатиться к выбранной ревизии, выберите в списке действий пункт
“Откатиться”. После этого создастся копия выбранной ревизии и она станет
текущей.

Статусы шлюзов

1.

Чтобы просмотреть список всех шлюзов, перейдите в раздел “Шлюзы”.

2.

Выберите потребителя.

3.

Для поиска определенного шлюза введите его название или часть.

4.

Чтобы убрать разбивку шлюзов по типам, выключите переключатель “Кластеры”.

5.

Раскройте блок, чтобы увидеть все шлюзы выбранного типа.

6.

При нажатии на выбранный шлюз в правой части экрана отображается подробная
информация о шлюзе.

7.

На вкладке “Статус” отображается основная информация об узле, статистика
использования и уведомления.
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8.

Отменить регистрацию шлюза можно нажав на кнопку

.

Подписка

Сервисы

1.

Чтобы просмотреть сервисы, которые используют шлюз, перейдите на вкладку
“Сервисы”.

2.

Для поиска по сервисам введите в строку поиска имя сервиса или продукта.

3.

Чтобы отобразить только сервисы с ошибками, включите переключатель “Только
ошибки”.

4.

Переход на форму подробной информации о сервисе.

5.

Чтобы прочитать сообщение, нажмите на ссылку “сообщение шлюза”.

6.

Чтобы открыть журнал применения конфигураций, нажмите на иконку

.
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Группы балансировки

1.

Поиск производится по имени группы балансировки.

2.

Список узлов, принадлежащих группе, отображается справа в блоке “Узлы в
группе”.

3.

Индикаторы – результат healthcheck групп балансировки.
1.

В группах:
1.

зеленый - активен;
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2.

2.

красный - выключен (выключился сам - не штатно, возможно из-за
какой-то проблемы);

3.

серый - не найден;

4.

желтый - выключен (сервер выключен штатно - администратором.

В узлах группы:
1.

красный - узел не поднят;

2.

зеленый - узел поднят и нормально функционирует.

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
В текущей версии компонента APIM не обнаружено проблем эксплуатации.
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Параметры настройки
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1.

Для настройки параметров приложения перейдите в раздел «Настройки».

2.

Для сохранения нажмите на кнопку «Сохранить».

3.

Чтобы вернуть настройки к предыдущим значениям, нажмите на кнопку «Сбросить».

Параметр

Допустимые значения

Интервал подписки

[1; 30]

Ревизии сервиса

[1; 15]

Ревизии результатов применения конфигураций

[30; 100]

Интервал heartbeat

[1; 30]

Задержка проверки состояния шлюза

[1; 100000]

Количество потоков для проверки состояния шлюза

[1; 50]

History time проверки состояния шлюза

[1; 300]

Контекст проверки состояния шлюза

Значение должно соответствовать регулярному
выражению ^\/\w+

Интервал проверки состояния upstream шлюза

[100; 100000]

Количество потоков для проверки состояния
upstream

[1; 50]

History time проверки состояния upstream шлюза

[1; 100]

Контекст проверки состояния upstream шлюза

Значение должно соответствовать регулярному
выражению ^\/\w+

Количество хранимых сущностей состояния
уведомления шлюза

[1; 50]

Время жизни кэша параметров APIM

[1; ∞]

Правила эксплуатации
№

Формулировка требования

Комментарий к требованию

1

Ситуации, связанные со сбоями или ошибками эксплуатации, Все ошибки исправляются за
их последствия, влияние на обеспечение безопасного
счет внесения изменений в
функционирования и операции, необходимые для
конфигурационные файлы.
предотвращения возможных негативных последствий в этих
ситуациях
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№

Формулировка требования

Комментарий к требованию

2

Описание относящихся к данным режимам работы
(сценариям использования) механизмов безопасности,
рекомендации по их эффективному использованию
(например: рекомендации по заданию стойких паролей,
практика пересмотра и смены пароля, предполагаемая
частота создания резервных копий файлов пользователей,
особенности работы ПО при не указанных значениях
различных параметров и др.).

Система не предназначена
для смены или управления
паролями.

3

Правила эксплуатации входящих в состав продукта
программных и программно-аппаратных средств защиты
информации (при наличии) и вопросы использования их
среды функционирования (смежных продуктов) в случае
влияния на безопасность.

Данный раздел будет
заполняться по мере
включения в состав смежных
продуктов.

4

Правила эксплуатации не входящих в состав продукта
Правила отсутствуют.
программных и программно-аппаратных средств защиты
информации (при наличии), включая вопросы использования
их среды функционирования (смежных продуктов) в случае,
если требуемые сценарии использования отличаются от
описанных в документации соответствующих средств защиты
информации.

5

Иные правила эксплуатации (возможные ситуации при
работе пользователей и администраторов с продуктом) для
всех известных случаев, когда есть влияние их действий на
безопасность.

Данный раздел будет
заполняться по мере
возникновений ситуаций при
работе пользователей и
администраторов с
продуктом.

Руководство прикладного разработчика компонента APIM
(APIM)
Системные требования
Системные требования описаны в документе «Руководство по установке», глава
«Системные требования».

Подключение и конфигурирование
Для публикации конфигурации разработанного REST-API сервиса на шлюзе API,
необходимо подготовить шаблоны конфигураций сервисов и обеспечить их импорт в APIM
средствами автоматизированного развертывания компонентов (pipeline).
Поддерживаются следующие типы конфигурационных файлов:
•
•

OpenAPI-спецификация.
Файлы конфигурации по json-схеме (версия 5).
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•

Файлы конфигурации по json-схеме (версия 4.1).

Внимание! Использование OpenAPI спецификации и конфигурации по json-схеме
(версия 5) являются приоритетными способами конфигурирования сервисов, в отличие
от устаревших конфигураций по json-схеме (версия 4.1).

OpenAPI спецификация
OpenAPI спецификация формируется отдельным файлом для каждой мажорной версии API
сервиса. Спецификация может быть сформирована как в формате YAML, так и в формате
JSON.
Помимо файла OpenAPI спецификации формируется еще один файл, описывающий
ресурсы конкретного стенда, куда производится установка сервиса. Файл формируется в
формате jinja2-шаблона.
Файлы OpenAPI-спецификаций и стендо-зависимых ресурсов формируются отдельно для
каждой единицы развертывания (deploymentUnit) и располагаются в папке
/data/apim/{deploymentUnit}, где {deploymentUnit} - имя приложения из секции
“applications” в файле distrib.yml дистрибутива. Файл OpenAPI спецификации создается по
маске {deploymentUnit}-openapi-v{apiVersionNumber}.[json|yaml|yml], а файл-шаблон стендозависимых ресурсов по маске {deploymentUnit}-deploymentinfo.json.j2.
Пример OpenAPI спецификации в yaml-формате:
openapi: 3.0.3
info:
title: SomeService
description: SomeService description
version: v1
x-subsystem: SUBSYSTEM_CODE
x-deploymentUnit: DEPLOYMENT_UNIT_NAME
x-stickyOptions:
type: sticky
stickyHash: hash
stickyCookie: cookie
paths:
/service-endpoint-one: {}
/service-endpoint-two: {}
/service-endpoint-three: {}
servers:
- url: /service-api
Пример файла стендо-зависимых ресурсов после шаблонизации в pipeline:
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{
"groupName": "R19.5",
"hostname": "someService.host.name",
"gatewayType": "IAG_MM",
"slowStart": 30,
"healthcheck": {
"handler": "/healthcheck-url/",
"port": 443,
"interval": 1000,
"rise": 1,
"fall": 3,
"timeout": 750,
"disableFallCount": true,
"defaultDown": true
},
"http": {
"nodes": [
{
"node": "17.25.99.6:8080",
"headerHost": "testHost"
},
{
"node": "17.17.17.1:8989",
"headerHost": "headerHost"
}
]
},
"https": {
"cn": "cnHost",
"nodes": [
{
"node": "37.18.92.10:8080",
"headerHost": "testHost",
}
]
}
}
При установке сервиса средствами автоматизированного развертывания компонентов
(pipeline) и выборе плейбука API_MANAGER_UPLOAD конфигурационные файлы сервиса
загружаются в APIM по следующему алгоритму:
1.

По маске /data/apim/{deploymentUnit}/*.* находятся все конфигурационные файлы.
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2.

Каждый найденный файл проходит через шаблонизатор pipeline, в результате чего
формируется результирующий файл с заполненными значениями.

3.

Все файлы из п.1 в рамках загружаются единым HTTP-запросом в APIM.

Пример вызова API для импорта спецификации:
curl -v -X POST \
--header "Accept: application/json;charset=UTF-8" \
--header "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded;charset=UTF-8" \
--header "ufs-rest-uuid: 859e7b40-1c9f-11ea-978f-2e728ce88125" \
--header "ufs-GatewayCoordinate: coo.rdi.na.te" \
--header "ufs-DistribVersion: D-01.123.12" \
--header "ufs-Tenant: TENANT_CODE" \
--data-urlencode "{openApi-fileName}@{openApi-filePath}" \
--data-urlencode "{deploymentInfo-fileName}@{deploymentInfo-filePath}" \
http://host:port/ufs-api-manager-importer/rest/openapi/pipeline/push
Описание переменных, используемых в запросе выше:
Параметр

Описание

ufs-rest-uuid

UUID REST-вызова

ufs-GatewayCoordinate

Уникальное значение координаты шлюза, может заполняться
значением переменной NodePath из окружения pipeline

ufs-DistribVersion

Версия дистрибутива сервиса

ufs-Tenant

Код тенанта сервиса

openApi-fileName

Имя файла OpenAPI спецификации сервиса, без расширения

openApi-filePath

Имя файла OpenAPI спецификации сервиса, без расширения

deploymentInfo-fileName

Имя файла стендо-зависимых ресурсов

deploymentInfo-filePath

Путь к файлу стендо-зависимых ресурсов

В ответ на запрос загрузки файла pipeline получает HTTP-статус загрузки (200-399 - в
случае успеха, 400-599 в случае ошибки).
Импорт конфигураций сервиса по json-схеме (версия 5)
Файл конфигурации формируется отдельно для каждой единицы развертывания
(deploymentUnit) и располагаются в папке /data/apim/{deploymentUnit}, где
{deploymentUnit} - имя приложения из секции “applications” в файле distrib.yml
дистрибутива. Для каждого типа шлюза создается отдельный файл-шаблон конфигурации
по маске nginx-iag-{gatewayCode}.json.j2, где gatewayCode - код типа шлюза (ii, mm, ui и
т.д.).
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Пример конфигураций сервиса по json-схеме (версия 5) после шаблонизации в pipeline:
{
"schemaVersion": "5",
"gatewayType": "IAG_MM",
"service": {
"subsystem": "SUBSYSTEM_CODE",
"deploymentUnit": "DEPLOYMENT_UNIT_NAME",
"description": "SomeService description",
"apiVersions": [
{
"version": "1.0.3",
"apiBaseUrl": "/service-api",
"hostname": "someService.host.name",
"cn": "apiVersionCn",
"stickyOptions": {
"type": "sticky",
"stickyHash": "sha1",
"stickyCookie": "some_cookie_name"
},
"apiOptions": {
"maxBodySize": "100K",
"proxyConnectTimeout": 100,
"proxySendTimeout": 100,
"proxyReadTimeout": 100,
"proxyRequestBuffering": true,
"keepaliveTimeout": 100
},
"rewrites": [
{
"regex": "^~*/service-api/(.*)$",
"replacement": "/service-api/v1$1",
"flag": "cFlag"
}
]
}
],
"balancingGroup": {
"groupName": "R18.5",
"slowStart": 30,
"healthcheck": {
"handler": "/healthcheck/service-healthcheck/",
"port": 443,
"interval": 1000,
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}

"rise": 1,
"fall": 3,
"timeout": 750,
"disableFallCount": true,
"defaultDown": true
},
"http": {
"nodes": [
{
"node": "some.host.name:9080"
},
{
"headerHost": "os-route",
"node": "another.host.name:9080"
}
]
},
"https": {
"cn": "groupCn",
"nodes": [
{
"node": "some.host.name:9443"
},
{
"headerHost": "os-route",
"node": "another.host.name:9443"
}
]
}

}
}
При установке сервиса средствами автоматизированного развертывания компонентов
(pipeline) и выборе плейбука API_MANAGER_UPLOAD конфигурационные файлы сервиса
загружаются в APIM по следующему алгоритму:
1.

По маске /data/apim/{deploymentUnit}/*.* находятся все конфигурационные файлы.

2.

Каждый найденный файл проходит через шаблонизатор pipeline, в результате чего
формируется результирующий файл с заполненными значениями.

3.

Все файлы из п.1 в рамках загружаются единым HTTP-запросом в APIM.

Пример вызова API для импорта спецификации:
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curl -v -X POST \
--header "Accept: application/json;charset=UTF-8" \
--header "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded;charset=UTF-8" \
--header "ufs-rest-uuid: 859e7b40-1c9f-11ea-978f-2e728ce88125" \
--header "ufs-GatewayCoordinate: coo.rdi.na.te" \
--header "ufs-DistribVersion: D-01.123.12" \
--header "ufs-Tenant: TENANT_CODE" \
--data-urlencode "{fileName}@{filePath}" \
http://host:port/ufs-api-manager-importer/rest/v2/pipeline/push
Описание переменных, используемых в запросе выше:
Параметр

Описание

ufs-rest-uuid

UUID REST-вызова

ufs-GatewayCoordinate

Уникальное значение координаты шлюза, может заполняться
значением переменной NodePath из окружения pipeline

ufs-DistribVersion

Версия дистрибутива сервиса

ufs-Tenant

Код тенанта сервиса

fileName

Имя файла конфигурации шлюза, без расширения

filePath

Путь к файлу конфигурации сервиса

В ответ на запрос загрузки файла pipeline получает HTTP-статус загрузки (200-399 - в
случае успеха, 400-599 в случае ошибки).
Импорт конфигураций сервиса по json-схеме (версия 4.1)
Файлы конфигурации компонента представляют собой jinja2-шаблоны (за исключением
файла лимитов: nginx-iag-limits.fact), которые параметризуются с помощью CD-pipeline
при установке дистрибутива компонента (преобразуются в json-файлы с подстановкой в
них значений переменных исходного шаблона).
Конфигурация сервиса состоит из следующего набора файлов:
•
•
•
•

nginx-iag-services.json.j2 – описывает сервисы и их точки доступа (locations);
nginx-iag-routing.json.j2 – описывает правила маршрутизации по группам серверов;
nginx-iag-nodes.json.j2 – описывает узлы, на которых развернуты сервисы
(upstreams);
nginx-iag-limits.fact – описывает квоты (лимиты) количества запросов к компоненту
в секунду.

Данные файлы необходимо добавить в дистрибутив, соблюдая размещение в следующих
директориях:
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Имя файла

Размещение в составе дистрибутива

nginx-iag-services.json.j2

/package/conf/global/iag

nginx-iag-routing.json.j2

/package/conf/global/iag

nginx-iag-nodes.json.j2

/package/conf/iag

nginx-iag-limits.fact

/package/conf/limits

Импорт конфигурации в APIM выполняется при выборе плейбука API_MANAGER_UPLOAD.
nginx-iag-services.json.j2
Структура файла
{
"schema_version": "4.1", //версии схемы (обязательно)
"services": [ //сервисы (обязательно)
{
"subsystem": "SUBSYSTEM_CODE", //название компонента (обязательно)
"deploymentUnit": "DEPLOYMENTUNIT_NAME", //deploymentUnit (обязательно)
"description": "", //описание компонента (опционально)
"usedGateways": [
"IAG_UI"
], //массив шлюзов на которые применяется этот конфиг (обязательно)
"sticky": true, //режим залипания (обязательно)
"stickyOptions": {}, //параметры залипания клиента на сервер в группе балансировки,
(опционально, если sticky = true, то обязательно)
"healthcheck": {}, //параметры healthcheck (опционально)
"apiOptions": {}, //настройки квотирования параметров запросов(опционально)
"apiVersions": [
{
"version": "", //версия API (обязательно)
"locations": [] //список рестов которые выставляет компонента на шлюзе. статика для
IAG_UI (обязательно)
}
]
}
]
}
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Описание параметров
stickyOptions
"stickyOptions": {
"type": "", //вид залипания - sticky или consistent_hash (обязательно)
"stickyCookie": "", //cookie (обязательно для consistent_hash, для sticky - опционально)
"stickyHash": "" //md5 или sha1 (опционально)
}
healthcheck
"healthcheck": {
"handler": "/healthcheck", //относительный url для запроса healthcheck-статуса сервиса
(обязательно)
"interval": 1000, //интервал опроса сервиса >=1000 (опционально)
"rise": 1, //количество необходимых успешных запросов от healthcheck агента (>= 1)
(опционально)
"fall": 1, //количество неуспешных запросов для определения недоступности сервиса (>= 1)
(опционально)
"timeout": 500, //timeout запроса к healthcheck url (>= 500) (опционально)
"port": 9080, //порт для запросов healthcheck, по умолчанию равен порту сервера указанному
в nodes (опционально)
"defaultDown": true, //статус узла по умолчанию, true - узел не доступен для балансировки,
false - узел доступен для балансировки (опционально)
"enabled": true //позволяет управлять функционалом активного healthcheck (обязательно)
}
apiOptions
"apiOptions": {
"maxBodySize": "максимальный размер тела запроса клиента",
"proxyConnectTimeout": "таймаут для установления соединения с проксированным сервером",
"proxySendTimeout": "таймаут при передаче запроса проксированному серверу",
"proxyReadTimeout": "таймаут при чтении ответа проксированного сервера",
"proxyRequestBuffering": "разрешает или запрещает использовать буферизацию тела запроса
клиента",
"keepaliveTimeout": "задаёт таймаут, в течение которого keep-alive соединение с клиентом не
будет закрыто со стороны сервера"
}
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locations
"locations": [
{
"url": "/some-service-url", //url, выставляемый для сервиса на шлюзе (обязательное)
"proxyPass": "", //прокси (опциональное)
"index": "index.html", //название файла, который используется в качестве файла по
умолчанию (опциональное)
"alias": "", //(опциональное)
"headers": [{ //(опционально)
"name": "header-name", //название заголовка (обязательно)
"value": "header-value" //значение (опционально)
}],
"return": { //ответ (опционально)
"code": "200", //код возврата (обязательно)
"body": "" //текст ответа (опционально)
}
}
]
Пример заполненного файла
{
"schema_version": "4.1",
"services": [
{
"subsystem": "DICTIONARY",
"deploymentUnit": "data-dictionary-manage",
"description": "компонент Справочники (manage)",
"usedGateways": [
"IAG_UI"
],
"sticky": true,
"stickyOptions": {
"type": "sticky"
},
"ssl": true,
"healthcheck": {
"handler": "/healthcheck/service-healthcheck/",
"interval": 1000,
"rise": 1,
"fall": 3,
"timeout": 2000,
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"enabled": true
},
"apiVersions": [
{
"version": "1.0",
"locations": [
{
"url": "\~\*/ufs-dictionary-manager/rest/(.\*)\$",
"proxyPass": "/ufs-dictionary-manager/rest/\$1"
},
{
"url": "\~\*/ufs-dictionary-manager/healthcheck(.\*)\$",
"proxyPass": "/ufs-dictionary-manager/healthcheck\$1"
},
{
"url": "\~\*/ufs-dictionary-manager/environment/(.\*)\$",
"proxyPass": "/ufs-dictionary-manager/environment/\$1"
},
{
"url": "\~\*/ufs-sm/dictionary/rest",
"headers": [
{
"name": "X-entry-point",
"value": "{{rest_entry_point}}/ufs-dictionary-manager/"
}
],
"return": {
"code": "200",
"body": "{\\"success\\": true, \\"body\\": { } }"
}
},
{
"url": "\~\*/ufs-dictionary-manager/dictionary/rest",
"headers": [
{
"name": "X-entry-point",
"value": "{{rest_entry_point}}/ufs-dictionary-manager/"
}
],
"proxyPass": "/ufs-dictionary-manager/rest/manage/audit"
}
]
}
]
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},
{
"subsystem": "DICTIONARY",
"deploymentUnit": "data-dictionary-init",
"description": "компонент Справочники (init)",
"usedGateways": [
"IAG_UI"
],
"sticky": true,
"stickyOptions": {
"type": "sticky"
},
"ssl": true,
"healthcheck": {
"handler": "/healthcheck/service-healthcheck/",
"interval": 1000,
"rise": 1,
"fall": 3,
"timeout": 2000,
"enabled": true
},
"apiVersions": [
{
"version": "1.0",
"locations": [
{
"url": "\~\*/data-dictionary-init/(.\*)\$",
"proxyPass": "/data-dictionary-init/\$1"
}
]
}
]
},
{
"subsystem": "DICTIONARY",
"deploymentUnit": "data-dictionary-load",
"description": "компонент Справочники (load)",
"usedGateways": [
"IAG_UI"
],
"sticky": true,
"stickyOptions": {
"type": "sticky"
},
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"ssl": true,
"healthcheck": {
"handler": "/healthcheck/service-healthcheck/",
"interval": 1000,
"rise": 1,
"fall": 3,
"timeout": 2000,
"enabled": true
},
"apiVersions": [
{
"version": "2.0",
"locations": [
{
"url": "\~\*/data-dictionary-load/(.\*)\$",
"proxyPass": "/data-dictionary-load/\$1"
}
]
}
]
}
]
}
nginx-iag-routing.json.j2
Структура файла
{
"schema_version": "4.1", //версия схемы (обязательно)
"services": [ //сервисы (обязательно)
{
"subsystem": "SUBSYSTEM_CODE", //название компонента (обязательно)
"deploymentUnit": "DEPLOYMENTUNIT_NAME", //deploymentUnit (обязательно)
"usedGateways": [
"IAG_UI"
], //массив шлюзов на которые применяется этот конфиг, по умолчанию равен значениям из
services.json (опционально)
"routing": [ //правила маршрутизации (обязательно)
{ //дефолтное правило маршрутизации (обязательно)
"default": true, //указание того, что правило маршрутизации дефолтное (обязательно)
"routes": [ //маршруты для потребителя сервиса. должен быть указан как минимум один
маршрут (обязательно)
{
51

Руководство по эксплуатации компонента APIM (APIM)

"groupName": "" //название группы балансировки (обязательно)
}

]
},
{ //правило маршрутизации по релизу (опционально)
"consumer": { //потребитель
"release": "" //релиз (обязательно)
},
"routes": [ //маршруты для потребителя сервиса. должен быть указан как минимум один
маршрут. (обязательно)
{
"groupName": "название группы балансировки (обязательно)"
}
]
}
]
}
]
}
Пример заполненного файла
{
"schema_version": "4.1",
"services": [
{
"subsystem": "DICTIONARY",
"deploymentUnit": "data-dictionary-manage",
"routing": [
{
"default": true,
"routes": [
{
"groupName": "{{inventory_version}}"
}
]
}
]
},
{
"subsystem": "DICTIONARY",
"deploymentUnit": "data-dictionary-init",
"routing": [
{
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"default": true,
"routes": [
{
"groupName": "{{inventory_version}}"
}
]
}
]
},
{
"subsystem": "DICTIONARY",
"deploymentUnit": "data-dictionary-load",
"routing": [
{
"default": true,
"routes": [
{
"groupName": "{{inventory_version}}"
}
]
}
]
}
]
}
nginx-iag-nodes.json.j2
Структура файла
{
"schema_version": "4.1", //версия схемы (обязательно)
"services": [ //сервисы (обязательно)
{
"subsystem": "SUBSYSTEM_CODE", //название компонента (обязательно)
"deploymentUnit": "DEPLOYMENTUNIT_NAME", //deploymentUnit (обязательно)
"description": "", //описание компонента (опционально)
"usedGateways": [
"IAG_UI"
], //массив шлюзов на которые применяется этот конфиг, по умолчанию равен значениям из
services.json (опционально)
"apiVersions": [
{ //версии API
"version": "", //версия API (обязательно)
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"nodeGroups": [
{ //группы балансировки (обязательно)
"groupName": "", //название группы балансировки (обязательно)
"keepalive": 1000, //число (опционально)
"dataCenters": [
{ //датацентры (обязательно)
"name": "", //название датацентра (опционально)
"http": { //обязательно http или/и https,
"nodes": [
{ //Kubernetes или OpenShift роуты
"headerHost": "", //Tag в Kubernetes или OpenShift (обязательно)
"node": "" //хост:порт (обязательно)
}
]
},
"https": { //(обязательно http или/и https)
"nodes": [
{ //Kubernetes или OpenShift роуты
"headerHost": "", //Tag в Kubernetes или OpenShift (обязательно)
"node": "" //хост:порт (обязательно)
}
]
}
}
]
}
]
}
}

]

]
}
nginx-iag-limits.fact
Структура на примере корректно заполненного файла
[GlobalVariables]
schema_version:4
// версия схемы конфигов, должна быть такой же как в
остальных файлах компонента
subsystem: multi
[[STMAN]]
// subsystem компонента, для которой рассчитываются квоты
[ufs-sm.war]
// указание deploymentUnit компонента
Headers:ufs-subsystemCode;ufs-DeploymentUnit;QUOTA
// шаблон правила, по которому
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ограничиваются запросы с заголовками ufs-subsystemCode и ufs-DeploymentUnit
Value:DICTIONARY;ufs-mbcsm;1
// правило по которому ограничиваются запросы,
содержащие заголовки "ufs-subsystemCode": "DICTIONARY" и "ufs-DeploymentUnit": "ufs-mbcsm"
на один запрос в секунду
Value:DICTIONARY;ufs-sdfs;5
// правило, по которому ограничиваются запросы,
содержащие заголовки "ufs-subsystemCode": "DICTIONARY" и "ufs-DeploymentUnit": "ufs-mbcsm"
на пять запросов в секунду
Headers:ufs-subsystemCode;ufs-DeploymentUnit;ufs-Release;QUOTA // шаблон правила, по
которому ограничиваются запросы с заголовками ufs-subsystemCode, ufs-DeploymentUnit, UFSRELEASE
Value:DICTIONARY;ufs-mbcsm;R18.5;30
// правило по которому ограничиваются
запросы содержащие заголовки "ufs-subsystemCode": "DICTIONARY", "ufs-DeploymentUnit": "ufsmbcsm" и "ufs-Release": "R18.5"на 30 запросов в секунду
rpsdefault:100
// квота на запросы по умолчанию
rps_summary:3000
// максимальное количество запросов к deploymentUnit
[ufs-sm-channel-ear]
// здесь правила для ufs-sm.war заканчиваются и
начинаются правила для [ufs-sm-channel-ear]
Headers:ufs-subsystemCode;ufs-DeploymentUnit;QUOTA
// Правила для этого
deploymentUnit дублируют правила для предыдущего deploymentUnit
Value:DICTIONARY;ufs-mbcsm;1
Value:DICTIONARY;ufs-sdfs;5
Headers:ufs-subsystemCode;ufs-DeploymentUnit;ufs-Release;QUOTA
Value:DICTIONARY;ufs-mbcsm;R18.5;30
rpsdefault:100
rps_summary: 3000
[[STMAN_UI]]
// второй subsystem компонента
[ufs-sm.war.ui]
Headers:ufs-subsystemCode;ufs-DeploymentUnit;QUOTA
Value:DICTIONARY;ufs-mbcsm;1
rpsdefault:100
rps_summary:3000
[ufs-sm-channel-ear.ui]
Headers:ufs-subsystemCode;ufs-DeploymentUnit;QUOTA
Value:DICTIONARY;ufs-mbcsm;1
Value:DICTIONARY;ufs-sdfs;5
Headers:ufs-subsystemCode;ufs-DeploymentUnit;ufs-Release;QUOTA
Value:DICTIONARY;ufs-mbcsm;R18.5;30
rpsdefault:100
rps_summary: 4000
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Виды квот
rpsbyconsumer – квота по потребителю по subsystem и deploymentUnit
{
"type": "rpsbyconsumer",
"subsystem": "SUNSYSTEM_CODE", //название компонента, для которой выставляется квота
(обязательно)
"deploymentUnit": "DEPLOYMENTUNIT_NAME", //deploymentUnit, на который выставляется
квота
"rpslimit": 100 //кол-во запросов в секунду
}
rpsbyheaders – квота по произвольному HTTP-заголовку
{
"type": "rpsbyheaders",
"headers": [
{
"name": "", //название заголовка
"value": "" //значение
}
],
"rpslimit": 100 //кол-во запросов в секунду
}
rpsdefault – квота по умолчанию, действует отдельно на каждый subsystem +
deploymentUnit
{
"type": "rpsdefault",
"rpslimit": 100 //кол-во запросов в секунду
}
rps_summary – квота на суммарное количество запросов
{
"type": "rps_summary",
"rpslimit": 100 //кол-во запросов в секунду
}
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Настройка квотирования (лимитов)
Настройка квот запросов к компоненте на компоненте Внутренний шлюз ЕФС (IAGW)
осуществляется в файле nginx-iag-limits.fact.
На данный момент существует две схемы описания квот - версии 3 и 4 для применения
которой используются соответствующие версии скриптов Ansible.
Инструкция по добавлению/использованию настроек квот
1.

Создать файл nginx-iag-limits.fact в соответствии с инструкцией используемых
скриптов.

2.

Добавить файл в дистрибутив в директорию conf/limits.

3.

При развертывании на стенде выполнить миграцию c помощью роли
MIGRATION_FP_CONF.

4.

В ветке limits на стенде появится файл nginx-iag-limits.fact из дистрибутива.
Миграция произойдет только если в данной ветке такого еще нет. Если файл в ветке
репозитория на стенде уже существует и надо его заменить файлом из
дистрибутива, то файл в репозитории необходимо удалить и сделать миграцию.

Описание схемы файла nginx-iag-limits.fact
Внимание! В файле лимитов запрещено использование комментариев и пустых строк.

Если файл заполнен, то при раскатке конфигурации компонента на компонент Внутренний
шлюз ЕФС (IAGW), он будет перенесен вместе с остальными файлами nginx-iag-routing,
nginx-iag-nodes, nginx-iag-services. Значения квот будут пересчитаны по формуле.
Синтаксис:
Начало файла
Шапка кода GlobalVariables
[GlobalVariables]
schema_version:4.1
// версия схемы конфигов, должна быть такой же, как в остальных файлах
компонента
subsystem: multi
// обязательная строка (можно оставить, как есть). В актуальной версии
схемы квотирования (вер. 3) эта строка игнорируется. Однако она должна быть в коде для
корректной работы.
Квоты указываются для Subsystem и DeploymentUnit. Subsystem указывается в двойных
квадратных скобках. Можно указывать неограниченное количество Subsystem. Subsystem может
включать в себя более одного DeploymentUnit.
Subsystem (пример кода)
[[UFS_STANDIN]]
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Далее в квадратных скобках указываются DeploymentUnit, к которому необходимо ограничить
запросы.
Subsystem (пример кода)
[[UFS_STANDIN]]
[ufs-si-platform-bh]
На следующей строке указываются шаблоны и правила. Для того чтобы написать правила для
нескольких DeploymentUnit,их нужно указать на разных строчках в квадратных скобках. Правила к
разным DeploymentUnit могут совпадать.
Subsystem (пример кода)
[[UFS_STANDIN]]
[ufs-si-platform-bh]
Headers:ufs-Release;QUOTA
Value:R20.1;5
rps_summary:50
[ufs-si-console-bh]
Headers:ufs-Release;QUOTA
Value:R20.1;5
rps_summary:50
Внимание! Subsystem и DeploymentUnit должны соответствовать значениями Subsystem и
DeploymentUnit в конфигурационном файле nginx-iag-services.json.
Синтаксис правил

Правило формируется с помощью шаблона «Headers», который можно параметризировать
в зависимости от нужного правила. Значения для элементов шаблона формируются в
следующих строках с ключевым словом «Value». После ключевых слов «Headers» и
«Value» ставится знак « : », после которого указываются значения. Значения отделяются
друг от друга с помощью знака « ; ». Каждый шаблон «Headers» заканчивается ключевым
словом QUOTA, а каждый шаблон «Value» числом, обозначающим максимальное
количество запросов.
Например, зададим шаблон правила: Headers:header1;header2;QUOTA. Это значит что
задано ограничение на запросы, в которых содержатся заголовки header1 и header2.
Далее нужно указать, по каким значениям заголовков будет происходить ограничение
запросов:
Value:value1;value2;1
Это значит, что правило будет ограничивать запросы, содержащие заголовки header1 и
header2 с соответствующими значениями value1 и value2, до скорости 1 запрос в секунду.
Реальный шаблон и правило может выглядеть таким образом:
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Пример шаблона и правила:
Headers:ufs-subsystemCode;ufs-DeploymentUnit;QUOTA
Value:DICTIONARY;ufs-sdfs;5
Смысл кода: будут ограничиваться запросы c заголовкам ufs-subsystemCode=DICTIONARY
и ufs-DeploymentUnit=ufs-sdfs соответственно на 5 запросов в секунду.
Можно указывать неограниченное количество заголовков:
Пример шаблона и правила:
Headers:ufs-subsystemCode;ufs-DeploymentUnit;ufs-Release;ufs-initiatingSubsystemVersion;ufsinitiatingDeploymentUnit;QUOTA
Value:DICTIONARY;ufs-sdfs;R19.5;UKOFL;DICT;5
Смысл кода: будут ограничиваться запросы с заголовками ufssubsystemCode=DICTIONARY, ufs-DeploymentUnit=ufs-sdfs, ufs-Release=R19.5, ufsinitiatingSubsystemVersion=UKOFL, ufs-initiatingDeploymentUnit=DICT соответственно на 5
запросов в секунду.
Если нужно ограничить запросы от 2-х DeploymentUnit потребителей к компоненту, то
необходимо создать два уточняющих правила. Пример:
Пример шаблона и правила:
Headers:ufs-subsystemCode;ufs-DeploymentUnit;QUOTA
Value:DICTIONARY;ufs-sdfs;5
Value:DICTIONARY;ufs-sdmr;10
Смысл кода: будут ограничиваться запросы с заголовками ufs-subsystemCode=DICTIONARY
+ ufs-DeploymentUnit=ufs-sdfs на 5 запросов в секунду. А ufs-subsystemCode=DICTIONARY
+ ufs-DeploymentUnit=ufs-sdmr на 10 запросов в секунду.

Миграция на текущую версию
Этот раздел не применим к данному компоненту.

Быстрый старт
Основные шаги:
1.

Установка. Смотреть документ «Руководство по установке».

2.

Подключение и конфигурирование. Смотреть раздел «Подключение и
конфигурирование» настоящего документа.
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3.

Вызов сервиса. Смотреть документацию на публичные API и документ «Руководство
оператора».

Использование программного компонента
Подробное описание содержится в документе «Руководство оператора» в разделе
«Использование приложения оператором».

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
Подробное описание содержится в документе «Руководство по установке» в разделе
«Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения».
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Руководство по эксплуатации компонента Прикладной
роутер (APPR)
Руководство по системному администрированию компонента
Прикладной роутер (APPR)
Программный компонент Прикладной роутер (APPR) не имеет собственного
пользовательского интерфейса для администрирования. Ниже приведены возможные
сценарии администрирования с использованием иных программных средств.
Этот документ содержит названия переменных, которые одинаково применимы для
различных сред контейнеризации, указанных в системных требованиях. Имя переменной
не определяет конкретную среду контейнеризации.

Сценарии администрирования
Управление пользовательскими учетными записями
Прикладной роутер (APPR) интегрирован с продуктом Platform V IAM SE (IAM) в части
функций аутентификации пользователей, авторизации доступа и общего
администрирования. Процедура аутентификации, система управления
идентификационной и аутентификационной информацией, система разграничения
доступа, инструменты общего администрирования описаны в документации к Platform V
IAM SE (см. документ “Руководство по безопасности”, раздел “Аутентификация”).
Настройки требования к идентификаторам задаются на стороне провайдера
идентификации и аутентификации.
Для взаимодействия с Platform V IAM SE используется общий для Platform V сертификат
(iam-public-key.pem), который попадает в контейнер Прикладного роутера (APPR) при
установке в соответствии с конфигурацией стенда. Публичный ключ (iam-public-key.pem)
помещается в ресурсы K8S в виде ConfigMap и монтируется в контейнер. Какие-либо
другие настройки межкомпонентной интеграции Прикладного роутера (APPR) с Platform V
IAM SE не предусмотрены.
Аутентификация клиентов Прикладного роутера (APPR) осуществляется с помощью
токена, полученного от IAM. Токен расшифровывается, проверяется его время действия и
подпись с помощью указанного публичного ключа сервисом Прикладной роутер (APPR).
После успешной аутентификации пользователя Прикладной роутер (APPR) делает запрос
к компоненту Маршрутизация (RTEF) для получения целевого контура канала, в который
должен быть перенаправлен пользователь.
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После получения целевого контура канала, в который должен быть перенаправлен
пользователь, Прикладной роутер (APPR) осуществляет редирект пользователя на
соответствующий URL.
Аутентификации посредством mTLS.
Все входящие и исходящие соединения компонента Прикладной роутер (APPR) проходят
через ingress/egress proxy. Для входящих/исходящих взаимодействий используется mTLS
1.2. На ingress/egress proxy реализованы механизмы аутентификации и авторизации (как
для входящих, так и для исходящих запросов). Рекомендации по парольной политике.
Прикладной роутер (APPR) не осуществляет функцию авторизации. Настройки требования
к паролям задаются на стороне провайдера идентификации и аутентификации.
Управление ключами и сертификатами
Управление ключами и сертификатами выполняется на уровне Platform V. Настройки,
связанные с управлением ключами и сертификатами, осуществляются с помощью
инструмента Deploy tools (CDJE) продукта Platform V DevOps Tools (DOT). Ключи и
сертификаты формируются Pipeline при установке приложения на конкретный стенд.
Параметры установки определяются следующими сценариями в Jenkins:
•
•
•
•
•
•
•

OPENSHIFT_INGRESS_EGRESS_DEPLOY
OPENSHIFT_DEPLOY
WAS_RUN_AUTOTEST
CLEANUP_FP_CONFIG
MIGRATION_FP_CONF
FP_CONF_CHECK
IMPORT_ALL_PARAMS

Управление конфигурацией
Прикладной роутер (APPR) несет в себе конфигурационный файл для настройки
маршрутизации трафика, пришедшего на Прикладной роутер (APPR).
Управление параметрами для интеграции с другими компонентами осуществляется при
помощи PACMAN (CFGA) в соответствии с разделом «Настройка интеграции с PACMAN
(CFGA)» документа Руководство по установке.
Требования к паролям
Для Прикладного роутера (APPR) не определяется парольная политика. Настройки
требования к паролям задаются на стороне провайдера идентификации и
аутентификации.
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Контроль за состоянием работы компонента
Состояние работы компонента можно отследить на основании журнала мониторинга,
события которого описаны в разделе «События системного журнала» документа
Руководство по системному администрированию.
Откат к предыдущей версии Прикладного роутера (APPR) осуществляется в соответствии с
Руководством по установке, раздел “Откат”.

События системного журнала
Логирование, в том числе логирование событий системного журнала, доступно для
просмотра в компоненте Журналирование (LOGA) продукта Platform V Monitor (OPM).
По умолчанию в компоненте PACMAN (CFGA) устанавливаются/конфигурируются
следующие настройки параметров журналирования:
Наименование параметра

Значение по умолчанию

approuter.logger.app.level

ERROR

approuter.logger.third_party.level

ERROR

Остальные настройки задаются в конфигурации компонента Прикладной роутер (APPR):
Наименование параметра

Значение по умолчанию

LOG_COLOR

true

LOG_FILE_PATH

logs

LOG_FILE_NAME

log.json

LOG_MAX_FILE_SIZE

100 * 1024 * 1024 (100Mb)

LOG_MAX_HISTORY
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В системном журнале фиксируются следующие сообщения об ошибках на уровне
логирования error:
Проблемы некорректного запроса к компоненту Прикладной роутер (APPR):
Сообщение

Header not found!
Header is empty!
No routes corresponding to the channel {0} returned from Routing
AccessToken is not active
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Сообщение

Invalid token signature

Проблемы, требующие рестарта компонента Прикладной роутер (APPR):
Сообщение

AppRouter needs restart to apply new config
AppRouter needs restart for listener

Проблемы настройки компонента Прикладной роутер (APPR):
Сообщение

No channel parameter in request params
No found parameters which needed for external func routing call, needed channel
Can’t parse file name
No groups were found in ‘{text}’ by RegEx ‘{pattern}’
‘{port}’ is invalid for port in listener
Port is reserved for setting monitoring metrics
Rule with static action should have response with code/body/headers in listener in rule
Rule in listener should have at least one condition
Static response should have at least one field (code/body/headers) in listener in rule
Nonstatic rule should have target group in listener in rule
Condition with type path can have ’*’ and ’**’ wildcards, but have ‘{pattern}’ in listener in rule
Condition with type header should have non-empty ‘headerName’ field, but have ‘{header_name}’ with pattern
‘{pattern}’ in listener in rule
Condition with type header should not have ’**’ in pattern, but have ‘{header_name}’ with pattern ‘{pattern}’ in
listener in rule

Проблемы с настройкой компонента PACMAN (CFGA):
Сообщение

Can’t find access point by node path
Not valid access point
Can’t find channel in channel map
No found parameter for refresh

64

Руководство по эксплуатации компонента Прикладной роутер (APPR)
Сообщение

Change of unknown param event is occured
No found parameter
Parameter ‘{name}’ is not ‘{param_type}’ type
Fail in sup initializing
SUP: no found param for storage change subscriber request:
Not found parameter for request
Fail in lock storage during getting parameter for request

Проблемы интеграции с компонентом Маршрутизация (RTEF):
Сообщение

Empty body from external call on request with success status
Error during external call

Проблемы интеграции с компонентом IAM Proxy (AUTH) продукта Platform V IAM SE (IAM):
Сообщение

Wrong structure of token string
No preferred_username or subject in access token!
Subject is missing in AccessToken
Missing available audience in AccessToken

Проблемы не решаемые настройкой компонентов:
Сообщение

Could not encode metrics:
Metrics could not be from_utf8:
Unknown or unsupported token algorithm

Чтобы устранить проблему, следуйте рекомендациям из раздела “Часто встречающиеся
проблемы и пути их устранения”.

События мониторинга
События мониторинга отправляются в компонент Объединенный мониторинг Unimon
(MONA) продукта Platform V Monitor (OPM).
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Периодичность обновления (частота сбора) событий мониторингом — каждые 15 сек.
Перечень событий мониторинга:
Наименование бизнес
операции

Получение маршрутизирующей
информации от компонента
Маршрутизация (RTEF )

Описание результатов
выполнения операции

№

Название метрики

1

APPLICATION_ROUTER_GETRO Количество успешно
полученных ответов
UTETOKEN_SUCCESS

1.1

APPLICATION_ROUTER_GETRO Количество ошибок
UTETOKEN_FAIL

1.2

APPLICATION_ROUTER_GETRO Время выполнения запроса
UTETOKEN_EXEC_TIME

Запрос в компонент Прикладной 2
роутер (APPR)

APPLICATION_ROUTER_REQUE Количество успешно
полученных ответов
ST_SUCCESS

2.1

APPLICATION_ROUTER_REQUE Количество ошибок
ST_FAIL

2.2

APPLICATION_ROUTER_REQUE Время выполнения запроса
ST_EXEC_TIME

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
При ошибке получения от компонента Маршрутизация (RTEF) целевого контура канала, в
который должен быть перенаправлен пользователь, проверьте корректность настройки
baseurl для компонента Маршрутизация (RTEF) в PACMAN (CFGA) и работоспособность
самого компонента Маршрутизация (RTEF), затем корректность настройки параметров в
PACMAN (CFGA):
•
•
•

approuter.channel.sector.mapping
approuter.destinationNodes
approuter.access.points

Рекомендации по настройке указанных параметров предоставлены в разделе «Настройка
интеграции с PACMAN (CFGA)» документа Руководство по установке.

Руководство оператора компонента Прикладной роутер (APPR)
Взаимодействие пользователя (оператора) с программным компонентом Прикладной
роутер (APPR) отсутствует.
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Руководство прикладного разработчика компонента
Прикладной роутер (APPR)
Программный компонент Прикладной роутер (APPR) недоступен для разработчиков.
Инструкция по установке и настройке представлена в документе «Руководство по
установке».
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Руководство по эксплуатации компонента Platform V
Asynchronous Tasks (ASYT)
Руководство по системному администрированию компонента
Platform V Asynchronous Tasks (ASYT)
Этот документ содержит названия переменных, которые одинаково применимы для
различных сред контейнеризации, указанных в системных требованиях. Имя переменной
не определяет конкретную среду контейнеризации.

Термины и определения
Термины:
Термин

Определение

Pod

Группа контейнеров, размещенных во время выполнения на одном
сервере

Докат

Попытка исполнения задания

Задание

Операция, исполнение которой может быть запланировано

Интенсивность выдачи заданий на
докат

Функциональность, ограничивающая количество заданий в
определенный промежуток времени

Конфигурация

Совокупность параметров однократного типа задания

Однократное задание

Вид задания, позволяющий выполнять операцию до тех пор, пока она
не будет успешно обработана, или не будет превышено количество
попыток доката

Периодическое задание

Вид задания, позволяющий выполнять операцию регулярно по
расписанию

Тенант

Логическая сущность для управления сервисами и ресурсами

Тип задания

Наименование группы заданий, которая идентифицирует исполняемую
операцию

Чистильщик

Элемент развертывания task-scheduler-tech-war, выполняющий
внутренние функции компонента Platform V Asynchronous Tasks

Экспоненциальный докат

Функциональность, позволяющая настраивать время между попытками
доката задания

Сокращения:
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Сокращение

Расшифровка

АРМ

Автоматизированное рабочее место

ИБ

Информационная безопасность

ИС

Информационная система

КМ

Клиентский модуль

Сценарии администрирования
Эксплуатация дополнительных средств защиты информации осуществляется в
соответствии с документацией к соответствующему средству защиты и с оглядкой на
характер обрабатываемой конечной ИС информации и иных предъявляемых к ней
требований ИБ.
Управление параметрами
Управление параметрами PACMAN (CFGA)
1.

Зайдите в АРМ компонента PACMAN (CFGA).

2.

Найдите параметр единицы развертывания.

3.

Измените значение параметра.

Параметры task-scheduler-war
Параметр

Тип

task_scheduler.single_tas LON
k.max.days
G

task_scheduler.cycle_log
ger_service.enabled

Описание

Значение

Значение по
умолчанию

Максимальное
количество дней, за
которые выбираются
задания движком
однократных заданий

7

7

true

true

900000

900000

BOO Включение сервиса
LEAN логирования для
нескольких заданий

task_scheduler.get_topol LON
ogy_info.timeout
G

Интервал времени в
миллисекундах между
вызовами за
информацией о
топологии
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Параметр

Тип

Значение по
умолчанию

Описание

Значение

task_scheduler.standin.m STRI
odes.block.get
NG

Список режимов
StandIn, при которых
запрещена выдача
заданий для обработки

INERT%,
INERT_PERCENT, INERT,
REPAIR, PASSIVE_INERT,
PASSIVE_REPAIR

task_scheduler.standin.m STRI
odes.block.others
NG

Список режимов
REPAIR, PASSIVE_REPAIR “REPAIR”,
StandIn, при которых
“PASSIVE_REPAIR”
запрещена работа с
основными операциями
Platform V Asynchronous
Tasks (кроме get)

task_scheduler.standin.m STRI
odes.replicate
NG

Список режимов
StandIn, при которых
разрешена репликация
заданий в основной
блок

PASSIVE_INERT,
PASSIVE_STANDIN

“PASSIVE_INERT”,
“PASSIVE_STANDIN”

task_scheduler.ufs.force. STRI
node.header
NG

Имя заголовка для
принудительной
маршрутизации

UFS-FORCE-NODE

UFS-FORCE-NODE

task_scheduler.field.class STRI
_name
NG

Наименование класса
контура в топологии
сегмента

FIELD

FIELD

task_scheduler.stand_in_ LON
mode_change.periodical_ G
task.initial_delay

Начальная задержка в
секундах для
периодического
задания, которое
проверяет режим блока
синхронно

60

60

task_scheduler.stand_in_ LON
mode_change.periodical_ G
task.period

Интервал в секундах
между итерациями
периодического
задания, которое
проверяет режим блока
синхронно

10

10

task_scheduler.standin.m STRI
odes.topology
NG

Список режимов StandIn NORMAL
для контуров топологии,
с которыми Platform V
Asynchronous Tasks
может работать

NORMAL

task_scheduler.cache_con LON
figuration.maximum_size G

Максимальный размер
кэша записей
конфигураций задания

1000

1000

“INERT%”,
“INERT_PERCENT”,
“INERT”, “REPAIR”,
“PASSIVE_INERT”,
“PASSIVE_REPAIR”

70

Руководство по эксплуатации компонента Platform V Asynchronous Tasks (ASYT)
Описание

Значение

Значение по
умолчанию

Время жизни записи в
кэше конфигураций
задания в секундах

60

60

task_scheduler.validate.tr BOO Включение валидации
im.replace.subsystem_co LEAN subsystem_code на
de
перенос строки и
пробелы по краям

true

true

task_scheduler.validate.tr BOO Включение валидации
im.replace.task_type
LEAN taskType на перенос
строки и пробелы по
краям

true

true

task_scheduler.validate.tr BOO Включение валидации
im.replace.tenant
LEAN tenantCode на перенос
строки и пробелы по
краям

true

true

Параметр

Тип

task_scheduler.cache_con LON
figuration.duration
G

task_scheduler.stand_in_i LON
ntegration.monitoring.pe G
riodical_task.initial_delay

Начальная задержка в
60
секундах для
периодического
задания, которое
проверяет интеграцию с
компонентом ЕФС.Stand
In (STDE)

60

task_scheduler.stand_in_i LON
ntegration.monitoring.pe G
riodical_task.period

Интервал в секундах
10
между итерациями
периодического
задания, которое
проверяет интеграцию с
компонентом ЕФС.Stand
In (STDE)

10

task_scheduler.stand_in. LON
monitoring.periodical_tas G
k.initial_delay

Начальная задержка в
60
секундах для
периодического задания
по мониторингу
процесса обработки
заданий в текущем
режиме блока

60

task_scheduler.stand_in. LON
monitoring.periodical_tas G
k.period

Интервал в секундах
10
между итерациями
периодического задания
по мониторингу
процесса обработки
заданий в текущем
режиме блока

10

71

Руководство по эксплуатации компонента Platform V Asynchronous Tasks (ASYT)
Параметр

Тип

Описание

task_scheduler.retried.ta BOO Включение
sk.journal.by_state
LEAN перепланирования
записи в журнале
отложенных фоновых
заданий с участием
статуса в запросе

Значение

Значение по
умолчанию

false

false

task_scheduler.audit.war
n.count.threshold*

LON
G

Первый порог по TPS, в
этот момент происходит
отправка метрики
журналирования

500

task_scheduler.audit.war
n.total.size.threshold*

LON
G

Первый порог по VPS, в
этот момент происходит
отправка метрики
журналирования

512000

task_scheduler.audit.quo LON
ta.escalation.period*
G

Период эскалации (в
секундах) после
которого режим
квотирования WARN
переходит в режим
ERROR

1

task_scheduler.audit.erro LON
r.count.threshold*
G

Максимальное значение
квоты по TPS

500

task_scheduler.audit.erro LON
r.total.size.threshold*
G

Максимальное значение
квоты по VPS

512000

task_scheduler.future.reg BOO Флаг включения
ister.limit.enabled
LEAN функции по
ограничению
регистраций в будущее

false

false

task_scheduler.future.reg LON
ister.limit.interval
G

180

360

Интервал времени в
днях для ограничения
регистраций в будущее

«*» - параметр отсутствует в дистрибутивной поставке.
Параметры task-scheduler-tech-war
Параметр

Тип

Описание

Значение

task_scheduler.schedule_reloader STRING Расписание задания по
0 0/10 * ? * *
периодическому перечитыванию
расписания для актуализации

Значение по
умолчанию

20
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Параметр

Тип

Описание

task_scheduler.single_task.cleane STRING Расписание задания по
r
периодической чистке
однократных заданий

Значение

Значение по
умолчанию

0**?**

60

task_scheduler.standin.modes.tas STRING Список режимов StandIn, при
NORMAL,
Пустой список
k_scheduler.single_task.cleaner
которых работает
PASSIVE_STAND
task_scheduler.single_task.cleane IN
r
task_scheduler.background.task.e LONG
rror.cleaner.time.out

Интервал времени в часах,
12
которое дается на обработку
записей, после чего чистильщик
включает их в работу

12

task_scheduler.single_task.max.d
ays

LONG

Максимальное количество дней, 7
за которые выбираются задания
движком однократных заданий

7

task_scheduler.background.task.
max.rows

LONG

Максимальное количество
записей из таблицы логов для
обработки за один проход
чистильщиком

20

20

Число циклов чистильщика

1

1

00:10:00

00:10:00

task_scheduler.cleaner.iteration.c LONG
ount

task_scheduler.single_task.defaul STRING Интервал времени, через
t.timeshift
который будет
перепланировано задание,
выполненное с ошибкой
task_scheduler.partition.cleaner

STRING Задание по периодическому
002**?
удалению устаревших партиций
таблиц
DBGT_DELAYED_BG_TASK_JOURN
AL,
DBGT_SIMPLE_BG_TASK_JOURNAL
, DBGT_DELAYED_BG_TASK_LOG

task_scheduler.standin.modes.tas STRING Список режимов StandIn, при
k_scheduler.partition.cleaner
которых работает
task_scheduler.partition.cleaner

002**?

NORMAL,
Пустой список
PASSIVE_STAND
IN

task_scheduler.partition.cleaner.e BOOLE Включено ли удаление партиций true
nabled
AN

true

task_scheduler.partition.cleaner.
max.stored.days

30

LONG

Интервал времени в днях от
текущего момента, после
которого партиция считается
устаревшей и подлежащей
удалению

30
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Значение

Значение по
умолчанию

task_scheduler.cycle_logger_servi BOOLE Включение сервиса
ce.enabled
AN
логирования для нескольких
заданий

true

true

task_scheduler.single_task.replica STRING Расписание задания по
ted_task_rescheduler.batch
периодическому
восстановлению
реплицированных заданий

10

20

task_scheduler.replicated_task.ti
meshift

00:00:20

00:00:20

Параметр

Тип

Описание

STRING Интервал времени, через
который будет
перепланировано задание,
реплицированное из блока
StandIn

task_scheduler.standin.modes.tas STRING Список режимов StandIn, при
NORMAL,
Пустой список
k_scheduler.single_task.replicate
которых работает
PASSIVE_STAND
d_task_rescheduler.batch
task_scheduler.single_task.replica IN
ted_task_rescheduler.batch
task_scheduler.stand_in_mode_ch LONG
ange.periodical_task.initial_delay

Начальная задержка в секундах 60
для периодического задания,
которое проверяет режим блока
синхронно

60

task_scheduler.stand_in_mode_ch LONG
ange.periodical_task.period

Интервал в секундах между
итерациями периодического
задания, которое проверяет
режим блока синхронно

10

10

10

10

task_scheduler.replicator_configs STRING Расписание задания по
периодическому переносу
реплицированных
конфигураций в основную
таблицу

task_scheduler.standin.modes.tas STRING Список режимов StandIn, при
NORMAL
k_scheduler.replicator_configs
которых работает
task_scheduler.replicator_configs

Пустой список

task_scheduler.replicator_configs. LONG
max.rows

20

Максимальное количество
20
перенесенных реплицированных
конфигураций за одно
срабатывание
task_scheduler.replicator_configs

task_scheduler.single_task.proble STRING Расписание задания по
m_task
периодической отправке
метрики количества
проблемных заданий

00*?***

00*?***
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Описание

Значение

Значение по
умолчанию

task_scheduler.single_task.proble LONG
m_task.days

Интервал времени в днях от
текущего момента, после
которого задание считается
проблемным

5

5

task_scheduler.replicated_task.m
ax.rows

Максимальный размер пачки
заданий из реплицированной
таблицы для восстановления

3000

3000

Значение

Значение по
умолчанию

true

true

Параметр

Тип

LONG

Параметры task-scheduler-arm-war
Параметр

Тип

Описание

task_scheduler.cycle_logger_servi BOOLE Включение сервиса
ce.enabled
AN
логирования для нескольких
заданий
task_scheduler.stand_in_mode_ch LONG
ange.periodical_task.initial_delay

Начальная задержка в секундах 60
для периодического задания,
которое проверяет режим блока
синхронно

60

task_scheduler.stand_in_mode_ch LONG
ange.periodical_task.period

Интервал в секундах между
итерациями периодического
задания, которое проверяет
режим блока синхронно

10

10

task_scheduler.export.count.task. LONG
journal

Максимальное количество
заданий для экспорта

20000

20000

task_scheduler.max.search_interv LONG
al

Максимальный интервал
времени в часах для поиска
заданий

24

24

task_scheduler.max.extended.sea LONG
rch_interval

Максимальный интервал
времени в часах для поиска
заданий с учетом статуса

120

120

true

false

task_scheduler.csi

BOOLE Включение/выключение вывода
AN
ссылки на опрос CSI в АРМ

task_scheduler.csi.text

STRING Текст используемый для вывода Оценить
ссылки на опрос CSI в АРМ
продукт

Оценить
продукт

Управление параметрами Журналирования
1.

Зайдите в ConfigMaps в файл logback-xml-cm.yaml того pod, у которого необходимо
поменять параметр журналирования.
75

Руководство по эксплуатации компонента Platform V Asynchronous Tasks (ASYT)

2.

Найдите параметр и измените его значение.

3.

Перезапустите pod.

Управление параметрами среды контейнеризации
Параметры task_scheduler_registrator.conf
Параметры для task-scheduler-registrator*.
Параметр

Значение по умолчанию

Описание

task_scheduler_registrator.ose.deplo 1200m
yment.spec.template.spec.container
s.task_scheduler_registrator.resourc
es.limits.cpu

Максимальное значение
потребления ресурсов CPU для
контейнера task-schedulerregistrator

task_scheduler_registrator.ose.deplo 3400Mi
yment.spec.template.spec.container
s.task_scheduler_registrator.resourc
es.limits.memory

Максимальное значение
потребления ресурсов RAM для
контейнера task-schedulerregistrator

task_scheduler_registrator.ose.deplo 360m
yment.spec.template.spec.container
s.task_scheduler_registrator.resourc
es.requests.cpu

Минимальное значение
потребления ресурсов CPU для
контейнера task-schedulerregistrator

task_scheduler_registrator.ose.deplo 2100Mi
yment.spec.template.spec.container
s.task_scheduler_registrator.resourc
es.requests.memory

Минимальное значение
потребления ресурсов RAM для
контейнера task-schedulerregistrator

task_scheduler_registrator.ose.deplo 2
yment.spec.replicas

Параметр, отвечающий за
количество запущенных реплик в
случае, если не настроено
автоматическое масштабирование

task_scheduler_registrator.ose.deplo 0
yment.spec.revisionHistoryLimit

Максимальное количество
предыдущих версий компонента,
доступных для отката

task_scheduler_registrator.ose.deplo 120m
yment.metadata.annotations.sidecar
.istio.io.proxyCPU

Минимальное значение
потребления ресурсов CPU для
контейнера istio-proxy

task_scheduler_registrator.ose.deplo 256Mi
yment.metadata.annotations.sidecar
.istio.io.proxyMemory

Минимальное значение
потребления ресурсов RAM для
контейнера istio-proxy

task_scheduler_registrator.ose.deplo 400m
yment.metadata.annotations.sidecar
.istio.io.proxyCPULimit

Максимальное значение
потребления ресурсов CPU для
контейнера istio-proxy
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Параметр

Значение по умолчанию

Описание

task_scheduler_registrator.ose.deplo 256Mi
yment.metadata.annotations.sidecar
.istio.io.proxyMemoryLimit

Максимальное значение
потребления ресурсов RAM для
контейнера istio-proxy

task_scheduler_registrator.ose.deplo 70
yment.spec.template.spec.container
s.task_scheduler_registrator.liveness
Probe.initialDelaySeconds

Задержка в секундах перед первой
попыткой опроса liveness

task_scheduler_registrator.ose.deplo 1
yment.spec.template.spec.container
s.task_scheduler_registrator.liveness
Probe.timeoutSeconds

Время ожидания отклика на запрос
liveness

task_scheduler_registrator.ose.deplo 5
yment.spec.template.spec.container
s.task_scheduler_registrator.liveness
Probe.periodSeconds

Как часто будут посылаться
запросы liveness

task_scheduler_registrator.ose.deplo 1
yment.spec.template.spec.container
s.task_scheduler_registrator.liveness
Probe.successThreshold

Количество успешных попыток
liveness, после которых pod
считается действующим

task_scheduler_registrator.ose.deplo 3
yment.spec.template.spec.container
s.task_scheduler_registrator.liveness
Probe.failureThreshold

Количество неуспешных попыток
liveness, после которых pod
перезапускается

task_scheduler_registrator.ose.deplo 20
yment.spec.template.spec.container
s.task_scheduler_registrator.readine
ssProbe.initialDelaySeconds

Задержка в секундах перед первой
попыткой опроса readiness

task_scheduler_registrator.ose.deplo 1
yment.spec.template.spec.container
s.task_scheduler_registrator.readine
ssProbe.timeoutSeconds

Время ожидания отклика на запрос
readiness

task_scheduler_registrator.ose.deplo 1
yment.spec.template.spec.container
s.task_scheduler_registrator.readine
ssProbe.periodSeconds

Как часто будут посылаться
запросы readiness

task_scheduler_registrator.ose.deplo 1
yment.spec.template.spec.container
s.task_scheduler_registrator.readine
ssProbe.successThreshold

Количество успешных попыток
readiness, после которых pod
считается действующим

task_scheduler_registrator.ose.deplo 3
yment.spec.template.spec.container
s.task_scheduler_registrator.readine
ssProbe.failureThreshold

Количество неуспешных попыток
readiness

77

Руководство по эксплуатации компонента Platform V Asynchronous Tasks (ASYT)
Параметр

Значение по умолчанию

Описание

task_scheduler_registrator.ose.confi
gmap.javaArguments

-XX:InitialRAMPercentage=40.0 XX:MaxRAMPercentage=40.0

Параметр, добавляющий
аргументы запуска приложения
через jvm переменную JAVA_OPTS

task_scheduler_registrator.server.to
mcat.max-threads

200

Максимальное количество потоков
в пуле для обработки http
запросов

task_scheduler_registrator.server.to
mcat.min-spare-threads

10

Минимальное количество потоков
в пуле для обработки http
запросов

task_scheduler_registrator.graceful.s 10
hutdown.seconds

Время, в течение которого
приложение не будет выключено
при получении сигнала на
выключение (SIGTERM)

task_scheduler_registrator.ose.deplo ${global.ufs.strategy.intervalSecond Время ожидания между опросом
yment.spec.strategy.rollingParams.i s}
состояния единицы развертывания
ntervalSeconds
после обновления
task_scheduler_registrator.ose.deplo ${global.ufs.strategy.maxSurge}
yment.spec.strategy.rollingParams.
maxSurge

Максимальное число pod, которые
могут быть запланированы выше
исходного количества pod

task_scheduler_registrator.ose.deplo ${global.ufs.strategy.maxUnavailabl Максимальное число pod, которые
yment.spec.strategy.rollingParams. e}
могут быть не доступны во время
maxUnavailable
обновления
task_scheduler_registrator.ose.deplo ${global.ufs.strategy.timeoutSecond Время ожидания поднятия pod,
yment.spec.strategy.rollingParams.ti s}
прежде чем сдаться и откатиться к
meoutSeconds
предыдущему успешному
развертыванию
task_scheduler_registrator.ose.deplo ${global.ufs.strategy.updatePeriodS Время ожидания между
yment.spec.strategy.rollingParams.u econds}
отдельными обновлениями pod
pdatePeriodSeconds
task_scheduler_registrator.server.ma ${global.server.max-http-headerx-http-header-size
size}

Максимальный размер http
заголовков

task_scheduler_registrator.ose.deplo ${global.ose.deployment.spec.templ Максимальный размер эфемерного
yment.spec.template.spec.container ate.spec.containers.resources.limits. хранилища для контейнера tasks.task_scheduler_registrator.resourc ephemeral-storage}
scheduler-registrator
es.limits.ephemeral-storage
task_scheduler_registrator.ose.deplo ${global.ufs.terminationGracePeriod Время в секундах для корректного
yment.spec.template.spec.terminati Seconds}
завершения работы pod
onGracePeriodSeconds
task_scheduler_registrator.ose.poddi ${global.poddisruptionbudget.minA
sruptionbudget.spec.minAvailable
vailable}

Минимальное количество
доступных реплик pod

78

Руководство по эксплуатации компонента Platform V Asynchronous Tasks (ASYT)
Параметр

Значение по умолчанию

Описание

task_scheduler_registrator.ose.featu ${global.feature.SelfAntiAffinity.ena Включение механизма размещения
re.SelfAntiAffinity.enabled
bled}
pod на разных nodes
task_scheduler_registrator.ose.deplo app
yment.spec.template.spec.affinity.p
odAntiAffinity.preferredDuringSched
ulingIgnoredDuringExecution.labelS
elector.matchExpressions.key

Наименование лейбла для
управления размещением pod на
разных nodes

task_scheduler_registrator.ose.deplo task-scheduler-registratoryment.spec.template.spec.affinity.p ${distrib.release.version}
odAntiAffinity.preferredDuringSched
ulingIgnoredDuringExecution.labelS
elector.matchExpressions.value

Значение лейбла для управления
размещением pod на разных nodes

Параметры task_scheduler_tech.conf
Параметры для task-scheduler-tech*.
Параметр

Значение по умолчанию

Описание

task_scheduler_tech.ose.deployment 1000m
.spec.template.spec.containers.task_
scheduler_tech.resources.limits.cpu

Максимальное значение
потребления ресурсов CPU для
контейнера task-scheduler-tech

task_scheduler_tech.ose.deployment 3400Mi
.spec.template.spec.containers.task_
scheduler_tech.resources.limits.mem
ory

Максимальное значение
потребления ресурсов RAM для
контейнера task-scheduler-tech

task_scheduler_tech.ose.deployment 300m
.spec.template.spec.containers.task_
scheduler_tech.resources.requests.c
pu

Минимальное значение
потребления ресурсов CPU для
контейнера task-scheduler-tech

task_scheduler_tech.ose.deployment 2100Mi
.spec.template.spec.containers.task_
scheduler_tech.resources.requests.
memory

Минимальное значение
потребления ресурсов RAM для
контейнера task-scheduler-tech

task_scheduler_tech.ose.deployment 2
.spec.replicas

Параметр, отвечающий за
количество запущенных реплик в
случае, если не настроено
автоматическое масштабирование

task_scheduler_tech.ose.deployment 0
.spec.revisionHistoryLimit

Максимальное количество
предыдущих версий компонента,
доступных для отката

task_scheduler_tech.ose.deployment 100m
.metadata.annotations.sidecar.istio.i
o.proxyCPU=200m

Минимальное значение
потребления ресурсов CPU для
контейнера istio-proxy
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Параметр

Значение по умолчанию

Описание

task_scheduler_tech.ose.deployment 256Mi
.metadata.annotations.sidecar.istio.i
o.proxyMemory=256Mi

Минимальное значение
потребления ресурсов RAM для
контейнера istio-proxy

task_scheduler_tech.ose.deployment 300m
.metadata.annotations.sidecar.istio.i
o.proxyCPULimit=300m

Максимальное значение
потребления ресурсов CPU для
контейнера istio-proxy

task_scheduler_tech.ose.deployment 256Mi
.metadata.annotations.sidecar.istio.i
o.proxyMemoryLimit=256Mi

Максимальное значение
потребления ресурсов RAM для
контейнера istio-proxy

task_scheduler_tech.ose.deployment 70
.spec.template.spec.containers.task_
scheduler_tech.livenessProbe.initial
DelaySeconds

Задержка в секундах перед первой
попыткой опроса liveness

task_scheduler_tech.ose.deployment 1
.spec.template.spec.containers.task_
scheduler_tech.livenessProbe.timeo
utSeconds

Время ожидания отклика на запрос
liveness

task_scheduler_tech.ose.deployment 5
.spec.template.spec.containers.task_
scheduler_tech.livenessProbe.period
Seconds

Как часто будут посылаться
запросы liveness

task_scheduler_tech.ose.deployment 1
.spec.template.spec.containers.task_
scheduler_tech.livenessProbe.succes
sThreshold

Количество успешных попыток
liveness, после которых pod
считается действующим

task_scheduler_tech.ose.deployment 3
.spec.template.spec.containers.task_
scheduler_tech.livenessProbe.failure
Threshold

Количество неуспешных попыток
liveness, после которых pod
перезапускается

task_scheduler_tech.ose.deployment 20
.spec.template.spec.containers.task_
scheduler_tech.readinessProbe.initia
lDelaySeconds

Задержка в секундах перед первой
попыткой опроса readiness

task_scheduler_tech.ose.deployment 1
.spec.template.spec.containers.task_
scheduler_tech.readinessProbe.time
outSeconds

Время ожидания отклика на запрос
readiness

task_scheduler_tech.ose.deployment 1
.spec.template.spec.containers.task_
scheduler_tech.readinessProbe.perio
dSeconds

Как часто будут посылаться
запросы readiness
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Параметр

Значение по умолчанию

Описание

task_scheduler_tech.ose.deployment 1
.spec.template.spec.containers.task_
scheduler_tech.readinessProbe.succ
essThreshold

Количество успешных попыток
readiness, после которых pod
считается действующим

task_scheduler_tech.ose.deployment 3
.spec.template.spec.containers.task_
scheduler_tech.readinessProbe.failur
eThreshold

Количество неуспешных попыток
readiness

task_scheduler_tech.ose.configmap.j -XX:InitialRAMPercentage=50.0 avaArguments
XX:MaxRAMPercentage=80.0

Параметр, добавляющий
аргументы запуска приложения
через jvm переменную JAVA_OPTS

task_scheduler_tech.server.tomcat.
max-threads

200

Максимальное количество потоков
в пуле для обработки http
запросов

task_scheduler_tech.server.tomcat.
min-spare-threads

10

Минимальное количество потоков
в пуле для обработки http
запросов

task_scheduler_tech.graceful.shutdo 10
wn.seconds

Время, в течение которого
приложение не будет выключено
при получении сигнала на
выключение (SIGTERM)

task_scheduler_tech.ose.deployment ${global.ufs.strategy.intervalSecond Время ожидания между опросом
.spec.strategy.rollingParams.interval s}
состояния единицы развертывания
Seconds
после обновления
task_scheduler_tech.ose.deployment ${global.ufs.strategy.maxSurge}
.spec.strategy.rollingParams.maxSur
ge

Максимальное число pod, которые
могут быть запланированы выше
исходного количества pod

task_scheduler_tech.ose.deployment ${global.ufs.strategy.maxUnavailabl Максимальное число pod, которые
.spec.strategy.rollingParams.maxUn e}
могут быть не доступны во время
available
обновления
task_scheduler_tech.ose.deployment ${global.ufs.strategy.timeoutSecond Время ожидания поднятия pod,
.spec.strategy.rollingParams.timeou s}
прежде чем сдаться и откатиться к
tSeconds
предыдущему успешному
развертыванию
task_scheduler_tech.ose.deployment ${global.ufs.strategy.updatePeriodS Время ожидания между
.spec.strategy.rollingParams.update econds}
отдельными обновлениями pod
PeriodSeconds
task_scheduler_tech.server.maxhttp-header-size

${global.server.max-http-headersize}

Максимальный размер http
заголовков
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Параметр

Значение по умолчанию

Описание

task_scheduler_tech.ose.deployment ${global.ose.deployment.spec.templ Максимальный размер эфемерного
.spec.template.spec.containers.task_ ate.spec.containers.resources.limits. хранилища для контейнера taskscheduler_tech.resources.limits.eph ephemeral-storage}
scheduler-tech
emeral-storage
task_scheduler_tech.ose.deployment ${global.ufs.terminationGracePeriod Время в секундах для корректного
.spec.template.spec.terminationGrac Seconds}
завершения работы pod
ePeriodSeconds
task_scheduler_tech.ose.poddisrupti ${global.poddisruptionbudget.minA
onbudget.spec.minAvailable
vailable}

Минимальное количество
доступных реплик pod

task_scheduler_tech.ose.feature.Self ${global.feature.SelfAntiAffinity.ena Включение механизма размещения
AntiAffinity.enabled
bled}
pod на разных nodes
task_scheduler_tech.ose.deployment app
.spec.template.spec.affinity.podAnti
Affinity.preferredDuringSchedulingI
gnoredDuringExecution.labelSelecto
r.matchExpressions.key

Наименование лейбла для
управления размещением pod на
разных nodes

task_scheduler_tech.ose.deployment task-scheduler-tech.spec.template.spec.affinity.podAnti ${distrib.release.version}
Affinity.preferredDuringSchedulingI
gnoredDuringExecution.labelSelecto
r.matchExpressions.value

Значение лейбла для управления
размещением pod на разных nodes

Параметры task_scheduler_import.conf
Параметры для task-scheduler-import*.
Параметр

Значение по умолчанию

Описание

task_scheduler_import.ose.deployme 800m
nt.spec.template.spec.containers.ta
sk_scheduler_import.resources.limits
.cpu

Максимальное значение
потребления ресурсов CPU для
контейнера task-scheduler-import

task_scheduler_import.ose.deployme 3400Mi
nt.spec.template.spec.containers.ta
sk_scheduler_import.resources.limits
.memory

Максимальное значение
потребления ресурсов RAM для
контейнера task-scheduler-import

task_scheduler_import.ose.deployme 240m
nt.spec.template.spec.containers.ta
sk_scheduler_import.resources.reque
sts.cpu

Минимальное значение
потребления ресурсов CPU для
контейнера task-scheduler-import

task_scheduler_import.ose.deployme 2100Mi
nt.spec.template.spec.containers.ta
sk_scheduler_import.resources.reque
sts.memory

Минимальное значение
потребления ресурсов RAM для
контейнера task-scheduler-import
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Параметр

Значение по умолчанию

Описание

task_scheduler_import.ose.deployme 2
nt.spec.replicas

Параметр, отвечающий за
количество запущенных реплик в
случае, если не настроено
автоматическое масштабирование

task_scheduler_import.ose.deployme 0
nt.spec.revisionHistoryLimit

Максимальное количество
предыдущих версий компонента,
доступных для отката

task_scheduler_import.ose.deployme 100m
nt.metadata.annotations.sidecar.isti
o.io.proxyCPU

Минимальное значение
потребления ресурсов CPU для
контейнера istio-proxy

task_scheduler_import.ose.deployme 256Mi
nt.metadata.annotations.sidecar.isti
o.io.proxyMemory

Минимальное значение
потребления ресурсов RAM для
контейнера istio-proxy

task_scheduler_import.ose.deployme 300m
nt.metadata.annotations.sidecar.isti
o.io.proxyCPULimit

Максимальное значение
потребления ресурсов CPU для
контейнера istio-proxy

task_scheduler_import.ose.deployme 256Mi
nt.metadata.annotations.sidecar.isti
o.io.proxyMemoryLimit

Максимальное значение
потребления ресурсов RAM для
контейнера istio-proxy

task_scheduler_import.ose.deployme 70
nt.spec.template.spec.containers.ta
sk_scheduler_import.livenessProbe.i
nitialDelaySeconds

Задержка в секундах перед первой
попыткой опроса liveness

task_scheduler_import.ose.deployme 1
nt.spec.template.spec.containers.ta
sk_scheduler_import.livenessProbe.ti
meoutSeconds

Время ожидания отклика на запрос
liveness

task_scheduler_import.ose.deployme 5
nt.spec.template.spec.containers.ta
sk_scheduler_import.livenessProbe.p
eriodSeconds

Как часто будут посылаться
запросы liveness

task_scheduler_import.ose.deployme 1
nt.spec.template.spec.containers.ta
sk_scheduler_import.livenessProbe.s
uccessThreshold

Количество успешных попыток
liveness, после которых pod
считается действующим

task_scheduler_import.ose.deployme 3
nt.spec.template.spec.containers.ta
sk_scheduler_import.livenessProbe.f
ailureThreshold

Количество неуспешных попыток
liveness, после которых pod
перезапускается

83

Руководство по эксплуатации компонента Platform V Asynchronous Tasks (ASYT)
Параметр

Значение по умолчанию

Описание

task_scheduler_import.ose.deployme 20
nt.spec.template.spec.containers.ta
sk_scheduler_import.readinessProbe.
initialDelaySeconds

Задержка в секундах перед первой
попыткой опроса readiness

task_scheduler_import.ose.deployme 1
nt.spec.template.spec.containers.ta
sk_scheduler_import.readinessProbe.
timeoutSeconds

Время ожидания отклика на запрос
readiness

task_scheduler_import.ose.deployme 1
nt.spec.template.spec.containers.ta
sk_scheduler_import.readinessProbe.
periodSeconds

Как часто будут посылаться
запросы readiness

task_scheduler_import.ose.deployme 1
nt.spec.template.spec.containers.ta
sk_scheduler_import.readinessProbe.
successThreshold

Количество успешных попыток
readiness, после которых pod
считается действующим

task_scheduler_import.ose.deployme 3
nt.spec.template.spec.containers.ta
sk_scheduler_import.readinessProbe.
failureThreshold

Количество неуспешных попыток
readiness

task_scheduler_import.ose.configma -XX:InitialRAMPercentage=50.0 p.javaArguments
XX:MaxRAMPercentage=80.0

Параметр, добавляющий
аргументы запуска приложения
через jvm переменную JAVA_OPTS

task_scheduler_import.server.tomcat 200
.max-threads

Максимальное количество потоков
в пуле для обработки http
запросов

task_scheduler_import.server.tomcat 10
.min-spare-threads

Минимальное количество потоков
в пуле для обработки http
запросов

task_scheduler_import.graceful.shut 10
down.seconds

Время, в течение которого
приложение не будет выключено
при получении сигнала на
выключение (SIGTERM)

task_scheduler_import.ose.deployme ${global.ufs.strategy.intervalSecond Время ожидания между опросом
nt.spec.strategy.rollingParams.inter s}
состояния единицы развертывания
valSeconds
после обновления
task_scheduler_import.ose.deployme ${global.ufs.strategy.maxSurge}
nt.spec.strategy.rollingParams.maxS
urge

Максимальное число pod, которые
могут быть запланированы выше
исходного количества pod

task_scheduler_import.ose.deployme ${global.ufs.strategy.maxUnavailabl Максимальное число pod, которые
nt.spec.strategy.rollingParams.maxU e}
могут быть не доступны во время
navailable
обновления
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Параметр

Значение по умолчанию

Описание

task_scheduler_import.ose.deployme ${global.ufs.strategy.timeoutSecond Время ожидания поднятия pod,
nt.spec.strategy.rollingParams.time s}
прежде чем сдаться и откатиться к
outSeconds
предыдущему успешному
развертыванию
task_scheduler_import.ose.deployme ${global.ufs.strategy.updatePeriodS Время ожидания между
nt.spec.strategy.rollingParams.upda econds}
отдельными обновлениями pod
tePeriodSeconds
task_scheduler_import.server.maxhttp-header-size

${global.server.max-http-headersize}

Максимальный размер http
заголовков

task_scheduler_import.ose.deployme ${global.ose.deployment.spec.templ Максимальный размер эфемерного
nt.spec.template.spec.containers.ta ate.spec.containers.resources.limits. хранилища для контейнера tasksk_scheduler_import.resources.limits ephemeral-storage}
scheduler-import
.ephemeral-storage
task_scheduler_import.ose.deployme ${global.ufs.terminationGracePeriod Время в секундах для корректного
nt.spec.template.spec.terminationGr Seconds}
завершения работы pod
acePeriodSeconds
task_scheduler_import.ose.poddisru
ptionbudget.spec.minAvailable

${global.poddisruptionbudget.minA
vailable}

Минимальное количество
доступных реплик pod

task_scheduler_import.ose.feature.S ${global.feature.SelfAntiAffinity.ena Включение механизма размещения
elfAntiAffinity.enabled
bled}
pod на разных nodes
task_scheduler_import.ose.deployme app
nt.spec.template.spec.affinity.podA
ntiAffinity.preferredDuringSchedulin
gIgnoredDuringExecution.labelSelec
tor.matchExpressions.key

Наименование лейбла для
управления размещением pod на
разных nodes

task_scheduler_import.ose.deployme task-scheduler-import-unver
nt.spec.template.spec.affinity.podA
ntiAffinity.preferredDuringSchedulin
gIgnoredDuringExecution.labelSelec
tor.matchExpressions.value

Значение лейбла для управления
размещением pod на разных nodes

Параметры task_scheduler_manager.conf
Параметры для task-scheduler-manager*.
Параметр

Значение по умолчанию

task_scheduler_manager.ose.deploy 1180m
ment.spec.template.spec.containers
.task_scheduler_manager.resources.l
imits.cpu

Описание

Максимальное значение
потребления ресурсов CPU для
контейнера task-schedulermanager
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Параметр

Значение по умолчанию

Описание

task_scheduler_manager.ose.deploy 4Gi
ment.spec.template.spec.containers
.task_scheduler_manager.resources.l
imits.memory

Максимальное значение
потребления ресурсов RAM для
контейнера task-schedulermanager

task_scheduler_manager.ose.deploy 354m
ment.spec.template.spec.containers
.task_scheduler_manager.resources.r
equests.cpu

Минимальное значение
потребления ресурсов CPU для
контейнера task-schedulermanager

task_scheduler_manager.ose.deploy 2100Mi
ment.spec.template.spec.containers
.task_scheduler_manager.resources.r
equests.memory

Минимальное значение
потребления ресурсов RAM для
контейнера task-schedulermanager

task_scheduler_manager.ose.deploy
ment.spec.replicas

2

Параметр, отвечающий за
количество запущенных реплик в
случае, если не настроено
автоматическое масштабирование

task_scheduler_manager.ose.deploy
ment.spec.revisionHistoryLimit

0

Максимальное количество
предыдущих версий компонента,
доступных для отката

task_scheduler_manager.ose.deploy 100m
ment.metadata.annotations.sidecar.i
stio.io.proxyCPU

Минимальное значение
потребления ресурсов CPU для
контейнера istio-proxy

task_scheduler_manager.ose.deploy 256Mi
ment.metadata.annotations.sidecar.i
stio.io.proxyMemory

Минимальное значение
потребления ресурсов RAM для
контейнера istio-proxy

task_scheduler_manager.ose.deploy 300m
ment.metadata.annotations.sidecar.i
stio.io.proxyCPULimit

Максимальное значение
потребления ресурсов CPU для
контейнера istio-proxy

task_scheduler_manager.ose.deploy 256Mi
ment.metadata.annotations.sidecar.i
stio.io.proxyMemoryLimit

Максимальное значение
потребления ресурсов RAM для
контейнера istio-proxy

task_scheduler_manager.ose.deploy 70
ment.spec.template.spec.containers
.task_scheduler_manager.livenessPro
be.initialDelaySeconds

Задержка в секундах перед первой
попыткой опроса liveness

task_scheduler_manager.ose.deploy 1
ment.spec.template.spec.containers
.task_scheduler_manager.livenessPro
be.timeoutSeconds

Время ожидания отклика на запрос
liveness
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Параметр

Значение по умолчанию

Описание

task_scheduler_manager.ose.deploy 5
ment.spec.template.spec.containers
.task_scheduler_manager.livenessPro
be.periodSeconds

Как часто будут посылаться
запросы liveness

task_scheduler_manager.ose.deploy 1
ment.spec.template.spec.containers
.task_scheduler_manager.livenessPro
be.successThreshold

Количество успешных попыток
liveness, после которых pod
считается действующим

task_scheduler_manager.ose.deploy 3
ment.spec.template.spec.containers
.task_scheduler_manager.livenessPro
be.failureThreshold

Количество неуспешных попыток
liveness, после которых pod
перезапускается

task_scheduler_manager.ose.deploy 20
ment.spec.template.spec.containers
.task_scheduler_manager.readinessP
robe.initialDelaySeconds

Задержка в секундах перед первой
попыткой опроса readiness

task_scheduler_manager.ose.deploy 1
ment.spec.template.spec.containers
.task_scheduler_manager.readinessP
robe.timeoutSeconds

Время ожидания отклика на запрос
readiness

task_scheduler_manager.ose.deploy 1
ment.spec.template.spec.containers
.task_scheduler_manager.readinessP
robe.periodSeconds

Как часто будут посылаться
запросы readiness

task_scheduler_manager.ose.deploy 1
ment.spec.template.spec.containers
.task_scheduler_manager.readinessP
robe.successThreshold

Количество успешных попыток
readiness, после которых pod
считается действующим

task_scheduler_manager.ose.deploy 3
ment.spec.template.spec.containers
.task_scheduler_manager.readinessP
robe.failureThreshold

Количество неуспешных попыток
readiness

task_scheduler_manager.ose.config
map.javaArguments

Параметр, добавляющий
аргументы запуска приложения
через jvm переменную JAVA_OPTS

-XX:InitialRAMPercentage=43.0 XX:MaxRAMPercentage=80.0

task_scheduler_manager.server.tomc 200
at.max-threads

Максимальное количество потоков
в пуле для обработки http
запросов

task_scheduler_manager.server.tomc 10
at.min-spare-threads

Минимальное количество потоков
в пуле для обработки http
запросов
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task_scheduler_manager.graceful.sh 10
utdown.seconds

Описание

Время, в течение которого
приложение не будет выключено
при получении сигнала на
выключение (SIGTERM)

task_scheduler_manager.ose.deploy ${global.ufs.strategy.intervalSecond Время ожидания между опросом
ment.spec.strategy.rollingParams.in s}
состояния единицы развертывания
tervalSeconds
после обновления
task_scheduler_manager.ose.deploy ${global.ufs.strategy.maxSurge}
ment.spec.strategy.rollingParams.m
axSurge

Максимальное число pod, которые
могут быть запланированы выше
исходного количества pod

task_scheduler_manager.ose.deploy ${global.ufs.strategy.maxUnavailabl Максимальное число pod, которые
ment.spec.strategy.rollingParams.m e}
могут быть не доступны во время
axUnavailable
обновления
task_scheduler_manager.ose.deploy
ment.spec.strategy.rollingParams.ti
meoutSeconds

${global.ufs.strategy.timeoutSecond Время ожидания поднятия pod,
s}
прежде чем сдаться и откатиться к
предыдущему успешному
развертыванию

task_scheduler_manager.ose.deploy ${global.ufs.strategy.updatePeriodS Время ожидания между
ment.spec.strategy.rollingParams.up econds}
отдельными обновлениями pod
datePeriodSeconds
task_scheduler_manager.server.max- ${global.server.max-http-headerhttp-header-size
size}

Максимальный размер http
заголовков

task_scheduler_manager.ose.deploy ${global.ose.deployment.spec.templ Максимальный размер эфемерного
ment.spec.template.spec.containers ate.spec.containers.resources.limits. хранилища для контейнера task.task_scheduler_manager.resources.l ephemeral-storage}
scheduler-manager
imits.ephemeral-storage
task_scheduler_manager.ose.deploy ${global.ufs.terminationGracePeriod Время в секундах для корректного
ment.spec.template.spec.terminatio Seconds}
завершения работы pod
nGracePeriodSeconds
task_scheduler_manager.ose.poddisr ${global.poddisruptionbudget.minA
uptionbudget.spec.minAvailable
vailable}

Минимальное количество
доступных реплик pod

task_scheduler_manager.ose.feature. ${global.feature.SelfAntiAffinity.ena Включение механизма размещения
SelfAntiAffinity.enabled
bled}
pod на разных nodes
task_scheduler_manager.ose.deploy app
ment.spec.template.spec.affinity.po
dAntiAffinity.preferredDuringSchedu
lingIgnoredDuringExecution.labelSel
ector.matchExpressions.key

Наименование лейбла для
управления размещением pod на
разных nodes
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task_scheduler_manager.ose.deploy task-scheduler-manager-unver
ment.spec.template.spec.affinity.po
dAntiAffinity.preferredDuringSchedu
lingIgnoredDuringExecution.labelSel
ector.matchExpressions.value

Описание

Значение лейбла для управления
размещением pod на разных nodes

Параметры task_scheduler.all.conf
Общие параметры для task-scheduler-registrator, task-scheduler-tech, task-schedulerimport, task-scheduler-manager.
Параметр

Значение по умолчанию

Описание

task_scheduler.spring.data ${global.jdbc.hikari.housek Общий параметр на все datasources hikari, частота, с
sources.hikari.housekeepin eeping.periodMs}
которой hikari ищет idle соединения в пуле,
g.periodMs
измеряется в миллисекундах
task_scheduler.spring.data ${global.jdbc.hikari.aliveBy Общий параметр на все datasources hikari, перед
sources.hikari.aliveBypass passWindowMs}
передачей соединения пользователю hikari
WindowMs
проверяет его работоспособность, если после
проверки соединение вернется в пул, то в течение
этого времени соединение будет считаться
проверенным и не будет проверен перед выдачей
пользователю, измеряется в миллисекундах
task_scheduler.oracle.sprin {{ true if (rdbmsName ==
g.datasource.enabled
‘oracle’) else false }}

Параметр БД Oracle, параметр включения datasource

task_scheduler.oracle.sprin ${jdbc.efs.url}
g.datasource.hikari.jdbcurl

Параметр БД Oracle, URL для соединения к БД

task_scheduler.oracle.sprin ${global.jdbc.spring.datas
g.datasource.hikari.maxim ource.hikari.maximumum-pool-size
pool-size}

Параметр БД Oracle, максимальное количество
соединений в пуле

task_scheduler.oracle.sprin ${global.jdbc.spring.datas Параметр БД Oracle, минимальное количество
g.datasource.hikari.minimu ource.hikari.minimum-idle} соединений в пуле
m-idle
task_scheduler.oracle.sprin ${global.jdbc.spring.datas
g.datasource.hikari.connec ource.hikari.connectiontion-timeout
timeout}

Параметр БД Oracle, время, в течение которого
пользователь должен получить соединение, при
достижении таймаута выпадает SQLException

task_scheduler.oracle.sprin ${global.jdbc.spring.datas
g.datasource.hikari.validati ource.hikari.validationon-timeout
timeout}

Параметр БД Oracle, время в миллисекундах, в
течение которого должен выполниться запрос на
валидацию первичного соединения: время на
выполнение запроса
global.jdbc.spring.datasource.hikari.connection-init-sql
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task_scheduler.oracle.sprin ${global.jdbc.spring.datas
g.datasource.hikari.maxource.hikari.max-lifetime}
lifetime

Параметр БД Oracle, время в миллисекундах, по
истечении которого соединение будет удалено из-за
старости

task_scheduler.oracle.sprin ${global.jdbc.spring.datas
g.datasource.hikari.idleource.hikari.idle-timeout}
timeout

Параметр БД Oracle, время в миллисекундах, в
течение которого соединение может не обслуживать
запросы прежде чем может быть удален по idle
timeout,

task_scheduler.oracle.sprin ${global.jdbc.spring.datas
g.datasource.hikari.connec ource.hikari.connectiontion-test-query
test-query}

Параметр БД Oracle, определяет каким sql запросом
будет выполнена проверка соединения, если
значение не задано, то проверка будет осуществлена
с помощью драйвера

task_scheduler.oracle.sprin ${global.jdbc.spring.datas
g.datasource.hikari.leakource.hikari.leakdetection-threshold
detection-threshold}

Параметр БД Oracle, определяет время, в течение
которого соединение может быть вне пула, прежде,
чем в лог будут отправляться сообщения о
возможной утечке соединений

task_scheduler.oracle.sprin ${global.jdbc.spring.datas Параметр БД Oracle, определяет поведение hikari при
g.datasource.hikari.initializ ource.hikari.initializationFa первом взятии соединения
ationFailTimeout
ilTimeout}
task_scheduler.oracle.sprin
g.datasource.hikari.datasourceproperties.oracle.jdbc.Rea
dTimeout

${global.jdbc.oracle.spring Параметр БД Oracle, время в миллисекундах, в
.datasource.hikari.dataтечение которого sql запрос пользователя должен
sourceвыполниться
properties.oracle.jdbc.Rea
dTimeout}

task_scheduler.oracle.sprin ${global.jdbc.oracle.spring Параметр БД Oracle, SQL запрос, который будет
g.datasource.hikari.connec .datasource.hikari.connecti выполнен при создании соединения с БД для
tion-init-sql
on-init-sql}
проверки работоспособности соединения
task_scheduler.oracle.sprin ${global.jdbc.oracle.spring Параметр БД Oracle, имя класса с драйвером
g.datasource.hikari.driver- .datasource.driver-classclass-name
name}
task_scheduler.postgresql. {{ true if (rdbmsName ==
spring.datasource.enabled ‘postgre’) else false }}

Параметр БД PostgreSQL, параметр включения
datasource

task_scheduler.postgresql. ${jdbc.asyt_postgres.url}
spring.datasource.hikari.jd
bc-url

Параметр БД PostgreSQL, URL для соединения к БД

task_scheduler.postgresql. ${global.jdbc.spring.datas
spring.datasource.hikari.m ource.hikari.maximumaximum-pool-size
pool-size}

Параметр БД PostgreSQL, максимальное количество
соединений в пуле

task_scheduler.postgresql. ${global.jdbc.spring.datas Параметр БД PostgreSQL, минимальное количество
spring.datasource.hikari.mi ource.hikari.minimum-idle} соединений в пуле
nimum-idle
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task_scheduler.postgresql. ${global.jdbc.spring.datas
spring.datasource.hikari.co ource.hikari.connectionnnection-timeout
timeout}

Параметр БД PostgreSQL, время, в течение которого
пользователь должен получить соединение, при
достижении таймаута выпадает SQLException

task_scheduler.postgresql. ${global.jdbc.spring.datas
spring.datasource.hikari.va ource.hikari.validationlidation-timeout
timeout}

Параметр БД PostgreSQL, время в миллисекундах, в
течение которого должен выполниться запрос на
валидацию первичного соединения: время на
выполнение запроса
global.jdbc.spring.datasource.hikari.connection-init-sql

task_scheduler.postgresql. ${global.jdbc.spring.datas
spring.datasource.hikari.m ource.hikari.max-lifetime}
ax-lifetime

Параметр БД PostgreSQL, время в миллисекундах, по
истечении которого соединение будет удален из-за
старости

task_scheduler.postgresql. ${global.jdbc.spring.datas
spring.datasource.hikari.idl ource.hikari.idle-timeout}
e-timeout

Параметр БД PostgreSQL, время в миллисекундах, в
течение которого соединение может не обслуживать
запросы прежде чем может быть удален по idle
timeout,

task_scheduler.postgresql. ${global.jdbc.spring.datas
spring.datasource.hikari.co ource.hikari.connectionnnection-test-query
test-query}

Параметр БД PostgreSQL, определяет каким sql
запросом будет выполнена проверка соединения,
если значение не задано, то проверка будет
осуществлена с помощью драйвера

task_scheduler.postgresql. ${global.jdbc.spring.datas
spring.datasource.hikari.le ource.hikari.leakak-detection-threshold
detection-threshold}

Параметр БД PostgreSQL, определяет время, в
течение которого соединение может быть вне пула,
прежде, чем в лог будут отправляться сообщения о
возможной утечке соединений

task_scheduler.postgresql. ${global.jdbc.spring.datas Параметр БД PostgreSQL, определяет поведение
spring.datasource.hikari.ini ource.hikari.initializationFa hikari при первом взятии соединения
tializationFailTimeout
ilTimeout}
task_scheduler.postgresql.
spring.datasource.hikari.da
ta-sourceproperties.socketTimeout

${global.jdbc.postgres.spri Параметр БД PostgreSQL, время в секундах, в
ng.datasource.hikari.data- течение которого sql запрос пользователя должен
sourceвыполниться
properties.socketTimeout}

task_scheduler.postgresql. ${global.jdbc.postgresql.s Параметр БД PostgreSQL, SQL запрос, который будет
spring.datasource.hikari.co pring.datasource.hikari.con выполнен при создании соединения с БД для
nnection-init-sql
nection-init-sql}
проверки работоспособности соединения
task_scheduler.postgresql. ${global.jdbc.postgresql.s
spring.datasource.hikari.dri pring.datasource.driverver-class-name
class-name}

Параметр БД PostgreSQL, имя класса с драйвером

Параметры task_scheduler.istio.all.conf
Параметры для ingressgateway-task-scheduler, egressgateway-task-scheduler.
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task_scheduler.ose.istio.control-planeproject

Значение по
умолчанию

Описание

${global.multiCluster Имя проекта, где развернут control-plane
s.openshiftControlPl
aneProject}

task_scheduler.ose.istio.egress.common.inte ${global.ose.platfor
rnal-port
m.egress.http.port}

Порт для общения с egress

task_scheduler.ose.istio.egress.se.tcp.kafka_ ${global.platform.os
port.number
e.kafka.ports}

Адреса портов Kafka для работы через
Istio из Openshift

task_scheduler.ose.istio.egress.se.tcp.ufs_ta ${EFS_DB_PORT}
sk_scheduler_db_port.number

Порт БД Oracle

task_scheduler.ose.istio.egress.se.tcp.postg {{
Порт БД PostgreSQL
res_ufs_task_scheduler_db_port.number
ASYT_POSTGRES_DB_
PORT if
ASYT_POSTGRES_DB_
PORT is defined else
’’ }}
task_scheduler.ose.istio.egress.deployment. 200m
spec.template.spec.containers.resources.lim
its.cpu

Максимальное значение потребления
ресурсов CPU для контейнера istio-proxy
egress

task_scheduler.ose.istio.egress.deployment. 512Mi
spec.template.spec.containers.resources.lim
its.memory

Максимальное значение потребления
ресурсов RAM для контейнера istio-proxy
egress

task_scheduler.ose.istio.egress.deployment. 100m
spec.template.spec.containers.resources.re
quests.cpu

Минимальное значение потребления
ресурсов CPU для контейнера istio-proxy
egress

task_scheduler.ose.istio.egress.deployment. 256Mi
spec.template.spec.containers.resources.re
quests.memory

Минимальное значение потребления
ресурсов RAM для контейнера istio-proxy
egress

task_scheduler.ose.istio.egress.deployment. 2
spec.replicas

Параметр, отвечающий за количество
запущенных реплик egress в том случае,
если не настроено автоматическое
развертывание

task_scheduler.ose.istio.egress.deployment. ${global.ufs.strategy. Максимальное число pod egress, которые
spec.strategy.rollingUpdate.maxUnavailable maxUnavailable}
могут быть запланированы выше
исходного количества pod
task_scheduler.ose.istio.egress.deployment. ${global.ufs.strategy. Максимальное число pod egress, которые
spec.strategy.rollingUpdate.maxSurge
maxSurge}
могут быть не доступны во время
обновления
task_scheduler.ose.istio.egress.deployment. 0
spec.revisionHistoryLimit

Максимальное количество предыдущих
версий egress, доступных для отката
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task_scheduler.iag.ose.istio.egress.vs.spec.h 30s
ttp.timeout

Http таймаут для исходящего вызова в
компонент Внутренний шлюз ЕФС (IAGW)

task_scheduler.sgw_cache.ose.istio.egress.v 30s
s.spec.http.timeout

Http таймаут для исходящего вызова в
компонент Sector Gateway (SGWX) сектора
cache

task_scheduler.sgw_config.ose.istio.egress.v 30s
s.spec.http.timeout

Http таймаут для исходящего вызова
компонент Sector Gateway (SGWX) сектора
config

task_scheduler.sgw_data.ose.istio.egress.vs. 30s
spec.http.timeout

Http таймаут для исходящего вызова
компонент Sector Gateway (SGWX)сектора
data

task_scheduler.sgw_dict.ose.istio.egress.vs.s 30s
pec.http.timeout

Http таймаут для исходящего вызова
компонент Sector Gateway (SGWX) сектора
dict

task_scheduler.sgw_log.ose.istio.egress.vs.s 30s
pec.http.timeout

Http таймаут для исходящего вызова
компонент Sector Gateway (SGWX) сектора
log

task_scheduler.sgw_session.ose.istio.egress. 30s
vs.spec.http.timeout

Http таймаут для исходящего вызова
компонент Sector Gateway (SGWX) сектора
session

task_scheduler.iag.ose.istio.egress.vs.spec.h 1
ttp.retries.attempts

Количество попыток повтора для
исходящего вызова в компонент
Внутренний шлюз ЕФС (IAGW)

task_scheduler.iag.ose.istio.egress.vs.spec.h 30s
ttp.retries.perTryTimeout

Таймаут на попытку повтора для
исходящего вызова в компонент
Внутренний шлюз ЕФС (IAGW)

task_scheduler.iag.ose.istio.egress.vs.spec.h retriable-statusttp.retries.retryOn
codes

Условия, при которых происходит
повторная попытка, для исходящего
вызова в компонент Внутренний шлюз
ЕФС (IAGW)

task_scheduler.sgw_cache.ose.istio.egress.v 1
s.spec.http.retries.attempts

Количество попыток повтора для
исходящего вызова в компонент Sector
Gateway (SGWX) сектора cache

task_scheduler.sgw_cache.ose.istio.egress.v 30s
s.spec.http.retries.perTryTimeout

Таймаут на попытку повтора для
исходящего вызова в компонент Sector
Gateway (SGWX) сектора cache

task_scheduler.sgw_cache.ose.istio.egress.v retriable-statuss.spec.http.retries.retryOn
codes

Условия, при которых происходит
повторная попытка, для исходящего
вызова в компонент Sector Gateway
(SGWX) сектора cache
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task_scheduler.sgw_config.ose.istio.egress.v 1
s.spec.http.retries.attempts

Количество попыток повтора для
исходящего вызова в компонент Sector
Gateway (SGWX) сектора config

task_scheduler.sgw_config.ose.istio.egress.v 30s
s.spec.http.retries.perTryTimeout

Таймаут на попытку повтора для
исходящего вызова в компонент Sector
Gateway (SGWX) сектора config

task_scheduler.sgw_config.ose.istio.egress.v retriable-statuss.spec.http.retries.retryOn
codes

Условия, при которых происходит
повторная попытка, для исходящего
вызова в компонент Sector Gateway
(SGWX) сектора config

task_scheduler.sgw_data.ose.istio.egress.vs. 1
spec.http.retries.attempts

Количество попыток повтора для
исходящего вызова в компонент Sector
Gateway (SGWX) сектора data

task_scheduler.sgw_data.ose.istio.egress.vs. 30s
spec.http.retries.perTryTimeout

Таймаут на попытку повтора для
исходящего вызова в компонент Sector
Gateway (SGWX) сектора data

task_scheduler.sgw_data.ose.istio.egress.vs. retriable-statusspec.http.retries.retryOn
codes

Условия, при которых происходит
повторная попытка, для исходящего
вызова компонент Sector Gateway (SGWX)
сектора data

task_scheduler.sgw_dict.ose.istio.egress.vs.s 1
pec.http.retries.attempts

Количество попыток повтора для
исходящего вызова в компонент Sector
Gateway (SGWX) сектора dict

task_scheduler.sgw_dict.ose.istio.egress.vs.s 30s
pec.http.retries.perTryTimeout

Таймаут на попытку повтора для
исходящего вызова в компонент Sector
Gateway (SGWX) сектора dict

task_scheduler.sgw_dict.ose.istio.egress.vs.s retriable-statuspec.http.retries.retryOn
codes

Условия, при которых происходит
повторная попытка для исходящего
вызова в компонент Sector Gateway
(SGWX) сектора dict

task_scheduler.sgw_log.ose.istio.egress.vs.s 1
pec.http.retries.attempts

Количество попыток повтора для
исходящего вызова компонент Sector
Gateway (SGWX) сектора log

task_scheduler.sgw_log.ose.istio.egress.vs.s 30s
pec.http.retries.perTryTimeout

Таймаут на попытку повтора для
исходящего вызова в компонент Sector
Gateway (SGWX) сектора log

task_scheduler.sgw_log.ose.istio.egress.vs.s retriable-statuspec.http.retries.retryOn
codes

Условия, при которых происходит
повторная попытка, для исходящего
вызова в компонент Sector Gateway
(SGWX) сектора log
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task_scheduler.sgw_session.ose.istio.egress. 1
vs.spec.http.retries.attempts

Количество попыток повтора для
исходящего вызова в компонент Sector
Gateway (SGWX) сектора session

task_scheduler.sgw_session.ose.istio.egress. 30s
vs.spec.http.retries.perTryTimeout

Таймаут на попытку повтора для
исходящего вызова в компонент Sector
Gateway (SGWX) сектора session

task_scheduler.sgw_session.ose.istio.egress. retriable-statusvs.spec.http.retries.retryOn
codes

Условия, при которых происходит
повторная попытка, для исходящего
вызова в компонент Sector Gateway
(SGWX) сектора session

task_scheduler.ose.istio.ingress.route.spec.
host.https_r42.appFQDN

task-schedulerFQDN сервиса релиза 4.2
${distrib.release.vers
ion}${global.multiCluster
s.openshiftNewRoute
}

task_scheduler.ose.istio.ingress.envoy_filter. ${global.ufs.istio.ingr Клиентский CN для авторизации вызова
regex_match.client.cn
ess.envoy_filter.rege
x_match.client.cn}
task_scheduler.ose.istio.ingress.deployment 1100m
.spec.template.spec.containers.resources.li
mits.cpu

Максимальное значение потребления
ресурсов CPU для контейнера istio-proxy
ingress

task_scheduler.ose.istio.ingress.deployment 800Mi
.spec.template.spec.containers.resources.li
mits.memory

Максимальное значение потребления
ресурсов RAM для контейнера istio-proxy
ingress

task_scheduler.ose.istio.ingress.deployment 330m
.spec.template.spec.containers.resources.re
quests.cpu

Минимальное значение потребления
ресурсов CPU для контейнера istio-proxy
ingress

task_scheduler.ose.istio.ingress.deployment 600Mi
.spec.template.spec.containers.resources.re
quests.memory

Минимальное значение потребления
ресурсов RAM для контейнера istio-proxy
ingress

task_scheduler.ose.istio.ingress.deployment 2
.spec.replicas

Параметр, отвечающий за количество
запущенных реплик ingress в случае, если
не настроено автоматическое
развертывание

task_scheduler.ose.istio.ingress.deployment ${global.ufs.strategy. Максимальное число pod ingress, которые
.spec.strategy.rollingUpdate.maxUnavailabl maxUnavailable}
могут быть запланированы выше
e
исходного количества pod
task_scheduler.ose.istio.ingress.deployment ${global.ufs.strategy. Максимальное число pod ingress, которые
.spec.strategy.rollingUpdate.maxSurge
maxSurge}
могут быть не доступны во время
обновления
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Значение по
умолчанию

Описание

task_scheduler.ose.istio.ingress.deployment 0
.spec.revisionHistoryLimit

Максимальное количество предыдущих
версий ingress, доступных для отката

task_scheduler_r42.ose.istio.ingress.vs.spec. 30s
http.timeout

Http таймаут для входящего вызова для
релиза 4.2

task_scheduler_r42.ose.istio.ingress.vs.spec. 1
http.retries.attempts

Количество попыток повтора для
входящего вызова для релиза 4.2

task_scheduler_r42.ose.istio.ingress.vs.spec. 30s
http.retries.perTryTimeout

Таймаут на попытку повтора для
входящего вызова для релиза 4.2

task_scheduler_r42.ose.istio.ingress.vs.spec. retriable-statushttp.retries.retryOn
codes

Условия, при которых происходит
повторная попытка для входящего вызова
для релиза 4.2

task_scheduler.ose.istio.ingress.dsr.spec.tra 0
fficPolicy.outlierDetection.consecutive5xxEr
rors

Количество ошибок до того, как pod будет
удален из пула. Применяются все ошибки
5ХХ

task_scheduler.ose.istio.ingress.dsr.spec.tra 1s
fficPolicy.outlierDetection.interval

Интервал времени для анализа.
Например, сервисы проверяются каждые
10 секунд, после истечения указанного
времени подсчет ошибок начнется с 0

task_scheduler.ose.istio.ingress.dsr.spec.tra 1s
fficPolicy.outlierDetection.baseEjectionTime

Максимальная продолжительность
извлечения для pod. Например, pod будет
извлечен на 20 секунд

task_scheduler.ose.istio.ingress.dsr.spec.tra 0
fficPolicy.outlierDetection.maxEjectionPerc
ent

Максимальный процент pod, которые
могут быть извлечены из пула
балансировки нагрузки. Например,
установка этого поля в 100
подразумевает, что любые нездоровые
pod , выдающие последовательные
ошибки, могут быть извлечены, и запрос
будет перенаправлен на исправные pod

ott-sidecar800m
ufs.ose.istio.ingress.ott.spec.template.spec.
containers.ott-sidecarufs.resources.limits.cpu

Максимальное значение потребления
ресурсов CPU для контейнера ott-sidecar
ingress

ott-sidecar1200Mi
ufs.ose.istio.ingress.ott.spec.template.spec.
containers.ott-sidecarufs.resources.limits.memory

Максимальное значение потребления
ресурсов RAM для контейнера ott-sidecar
ingress

ott-sidecar240m
ufs.ose.istio.ingress.ott.spec.template.spec.
containers.ott-sidecarufs.resources.requests.cpu

Минимальное значение потребления
ресурсов CPU для контейнера ott-sidecar
ingress
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Значение по
умолчанию

Описание

ott-sidecar600Mi
ufs.ose.istio.ingress.ott.spec.template.spec.
containers.ott-sidecarufs.resources.requests.memory

Минимальное значение потребления
ресурсов RAM для контейнера ott-sidecar
ingress

ott-sidecarufs.ose.istio.egress.ott.spec.template.spec.
containers.ott-sidecarufs.resources.limits.cpu

800m

Максимальное значение потребления
ресурсов CPU для контейнера ott-sidecar
egress

ott-sidecarufs.ose.istio.egress.ott.spec.template.spec.
containers.ott-sidecarufs.resources.limits.memory

1200Mi

Максимальное значение потребления
ресурсов RAM для контейнера ott-sidecar
egress

ott-sidecarufs.ose.istio.egress.ott.spec.template.spec.
containers.ott-sidecarufs.resources.requests.cpu

240m

Минимальное значение потребления
ресурсов CPU для контейнера ott-sidecar
egress

ott-sidecarufs.ose.istio.egress.ott.spec.template.spec.
containers.ott-sidecarufs.resources.requests.memory

600Mi

Минимальное значение потребления
ресурсов RAM для контейнера ott-sidecar
egress

ott-sidecar-ufs.ose.istio.ott.keyStorePass

${ssl.ose.istio.keySto Пароль к key store
re.egress.password}

ott-sidecarufs.ose.istio.ott.keyStore.keyStoreFromFile

${ssl.ose.istio.keySto Путь к key store с сертификатами и
re.egress.KeyStoreFr ключами для сервиса OTT
omFile}

ott-sidecar-ufs.ose.istio.ott.rootCertAlias

${ssl.ose.istio.keySto Alias рутового сертификата
re.RootCertAlias}

ott-sidecarufs.ose.istio.ott.trustStoreFromFile

${ssl.ose.istio.keySto Путь к trust store с сертификатами для
re.egress.KeyStoreFr сервиса OTT
omFile}

ott-sidecar-ufs.ose.istio.ott.trustStorePass

${ssl.ose.istio.keySto Пароль к trust store
re.egress.password}

ott-sidecar-ufs.ose.istio.ott.store.type

${global.ott.store.ty
pe|PEM}

ott-sidecarufs.ose.istio.egress.ott.service.cert.alias

${global.ose.ott.servi Alias сертификата OTTS для egress
ce.cert.alias}

ott-sidecarufs.ose.istio.egress.ott.service.url

${global.ott.service.u URL бэкенда сервиса OTTS для egress
rl}

Тип хранилища OTTS
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Значение по
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ott-sidecarufs.ose.istio.egress.ott.grpc.port

${global.ott.grpc.por Порт бэкенда сервиса OTTS для egress
t}

ott-sidecarufs.ose.istio.egress.ott.certStore.path

/mnt/secrets/ott.jks

ott-sidecarufs.ose.istio.egress.ott.client.cert.alias

ci00975443_efs_task_ Alias сертификата Platform V Asynchronous
scheduler_{{
Tasks для egress
SEGMENT_ID | lower
}}

ott-sidecarufs.ose.istio.egress.ott.trustStorePath

/mnt/secrets/ott.jks

ott-sidecarufs.ose.istio.egress.ott.module.id

ci00975443_efs_task_ Идентификатор приложения в OTTS для
scheduler_{{
egress
SEGMENT_ID | lower
}}

ott-sidecarufs.ose.istio.egress.ott.service.hosts

${global.ott.service.h Список хост:порт сервиса OTTS для
osts}
балансировки нагрузки для egress

ott-sidecarufs.ose.istio.ingress.ott.service.cert.alias

${global.ose.ott.servi Alias сертификата OTTS для ingress
ce.cert.alias}

ott-sidecarufs.ose.istio.ingress.ott.service.url

${global.ott.service.u URL бэкенда сервиса OTTS для ingress
rl}

ott-sidecarufs.ose.istio.ingress.ott.grpc.port

${global.ott.grpc.por Порт бэкенда сервиса OTTS для ingress
t}

ott-sidecarufs.ose.istio.ingress.ott.certStore.path

/mnt/secrets/ott.jks

ott-sidecarufs.ose.istio.ingress.ott.client.cert.alias

ci00975443_efs_task_ Alias сертификата Platform V Asynchronous
scheduler_{{
Tasks для ingress
SEGMENT_ID | lower
}}

ott-sidecarufs.ose.istio.ingress.ott.trustStorePath

/mnt/secrets/ott.jks

ott-sidecarufs.ose.istio.ingress.ott.module.id

ci00975443_efs_task_ Идентификатор приложения в OTTS
scheduler_{{
SEGMENT_ID | lower
}}

ott-sidecarufs.ose.istio.ingress.ott.service.hosts

${global.ott.service.h Список хост:порт сервиса OTTS для
osts}
балансировки нагрузки для ingress

Описание

Путь к keystore с сертификатом и
секретным ключом приложения для egress

Путь к trust store с сертификатом сервиса
OTTS для egress

Путь к keystore с сертификатом и
секретным ключом приложения для
ingress

Путь к trust store с сертификатом сервиса
OTTS для ingress
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Значение по
умолчанию

Описание

task_scheduler.ose.istio.egress.deployment. ${global.ose.deploy Максимальный размер эфемерного
spec.template.spec.containers.resources.lim ment.spec.template. хранилища для контейнера istio-proxy
its.ephemeral-storage
spec.containers.reso egress
urces.limits.ephemer
al-storage}
task_scheduler.ose.istio.ingress.deployment ${global.ose.deploy Максимальный размер эфемерного
.spec.template.spec.containers.resources.li ment.spec.template. хранилища для контейнера istio-proxy
mits.ephemeral-storage
spec.containers.reso ingress
urces.limits.ephemer
al-storage}
ott-sidecarufs.ose.istio.ingress.ott.spec.template.spec.
containers.ott-sidecarufs.resources.limits.ephemeral-storage

${global.ose.deploy Максимальный размер эфемерного
ment.spec.template. хранилища для контейнера ott-sidecar
spec.containers.reso ingress
urces.limits.ephemer
al-storage}

ott-sidecarufs.ose.istio.egress.ott.spec.template.spec.
containers.ott-sidecarufs.resources.limits.ephemeral-storage

${global.ose.deploy Максимальный размер эфемерного
ment.spec.template. хранилища для контейнера ott-sidecar
spec.containers.reso egress
urces.limits.ephemer
al-storage}

task_scheduler.ose.istio.control-planeistiod-service

${global.multiCluster Название сервиса istiod
s.openshiftControlPl
aneIstiodService}

task_scheduler.ose.istio.control-planeistiod-port

${global.multiCluster Порт сервиса istiod
s.openshiftControlPl
aneIstiodPort}

task_scheduler.ose.istio.control-planejaeger-service

${global.multiCluster Название сервиса jaeger
s.openshiftControlPl
aneJaegerService}

task_scheduler.ose.istio.control-planejaeger-port

${global.multiCluster Порт сервиса jaeger
s.openshiftControlPl
aneJaegerPort}

task_scheduler.ose.istio.egress.deployment. ${global.ufs.terminat Время в секундах для корректного
spec.template.spec.terminationGracePeriod ionGracePeriodSecon завершения работы pod egress
Seconds
ds}
task_scheduler.ose.istio.ingress.deployment ${global.ufs.terminat Время в секундах для корректного
.spec.template.spec.terminationGracePeriod ionGracePeriodSecon завершения работы pod ingress
Seconds
ds}
task_scheduler.ose.istio.egress.poddisruptio ${global.poddisrupti Минимальное количество доступных
nbudget.spec.minAvailable
onbudget.minAvailab реплик pod egress
le}
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Значение по
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Описание

task_scheduler.ose.istio.ingress.poddisrupti ${global.poddisrupti Минимальное количество доступных
onbudget.spec.minAvailable
onbudget.minAvailab реплик pod ingress
le}
task_scheduler.ose.istio.egress.feature.Self
AntiAffinity.enabled

${global.feature.Self Включение механизма размещения pod
AntiAffinity.enabled} egress на разных nodes

task_scheduler.ose.istio.egress.deployment. app
spec.template.spec.affinity.podAntiAffinity.
preferredDuringSchedulingIgnoredDuringEx
ecution.labelSelector.matchExpressions.key

Наименование лейбла для управления
размещением pod egress на разных nodes

task_scheduler.ose.istio.egress.deployment. istio-egressgateway- Значение лейбла для управления
spec.template.spec.affinity.podAntiAffinity. task-scheduler-unver размещением pod egress на разных nodes
preferredDuringSchedulingIgnoredDuringEx
ecution.labelSelector.matchExpressions.val
ue
task_scheduler.ose.istio.ingress.feature.Self ${global.feature.Self Включение механизма размещения pod
AntiAffinity.enabled
AntiAffinity.enabled} ingress на разных nodes
task_scheduler.ose.istio.ingress.deployment app
.spec.template.spec.affinity.podAntiAffinity.
preferredDuringSchedulingIgnoredDuringEx
ecution.labelSelector.matchExpressions.key

Наименование лейбла для управления
размещением pod ingress на разных nodes

task_scheduler.ose.istio.ingress.deployment istioЗначение лейбла для управления
.spec.template.spec.affinity.podAntiAffinity. ingressgateway-task- размещением pod ingress на разных nodes
preferredDuringSchedulingIgnoredDuringEx scheduler-unver
ecution.labelSelector.matchExpressions.val
ue

Ограничение интенсивности выдачи заданий на докат для определенного типа
заданий
Если потребитель Platform V Asynchronous Tasks по той или иной причине не может
обработать то количество заданий, которое Platform V Asynchronous Tasks выдает ему на
докат, то необходимо со стороны Platform V Asynchronous Tasks ограничить интенсивность
выдачи заданий. Настройка интенсивности представляет собой указание максимального
количества заданий, которое будет выдано на докат за период времени, и самого периода
времени.
Чтобы задать интенсивность выдачи заданий:
1.

Зайдите в административную консоль Platform V Asynchronous Tasks;

2.

Найдите в окне Конфигурация заданий интересующую конфигурацию;
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3.

Измените конфигурацию, задав необходимую интенсивность выдачи заданий на
докат.

Включение экспоненциального доката
Если попытки доката задания потребителя происходят очень часто, то они могут
исчерпаться до момента устранения причин, препятствующих успешному исполнению
задания. Одновременно с этим частые попытки доката увеличивают нагрузку на Platform V
Asynchronous Tasks.
Для увеличения времени между попытками доката задания включите использование
экспоненциального доката и настройте параметры: Список коэффициентов
экспоненциального доката — для расчета интервалов между попытками (коэффициент —
целое число, коэффициенты должны быть разделены ;) и Предел времени
экспоненциального доката — максимальное время между попытками доката:
1.

Зайдите в административную консоль Platform V Asynchronous Tasks;

2.

Найдите в окне Конфигурация заданий интересующую конфигурацию;

3.

Измените конфигурацию, включив экспоненциальный докат и задав параметры
экспоненциального доката.

Каждый коэффициент применяется к определенной попытке доката, например, введены
коэффициенты: 2;5;10. Коэффициент 2 будет применен к попытке, где attempt=1,
коэффициент 5 — где attempt=2, коэффициент 10 — где attempt=3. Если количество
коэффициентов меньше значения параметра максимального количества попыток
обработки задания, то для попыток доката без соответствующего коэффициента будет
применяться последний коэффициент.
Коэффициент будет применяться к интервалу, рассчитанному как разность между
плановым временем исполнения очередной попытки доката, переданным при регистрации
задания, и временем БД Platform V Asynchronous Tasks.
Плановое время выполнения попытки будет рассчитано как сумма времени БД и
полученного интервала, умноженного на соответствующий коэффициент.
Если плановое время исполнения не передано или оно меньше, чем время БД, то оно
переопределяется на (текущее время БД + 5000 мс), и в случае использования
экспоненциального доката 5000 мс будет умножаться на соответствующий коэффициент.
Управление квотами внутреннего шлюза
Для ограничения количества запросов к единице развертывания task-scheduler-war
настроены квоты внутреннего шлюза, подробнее с самим механизмом квотирования и
настройкой можно ознакомиться в документации внутреннего шлюза. Для изменения квот
необходимо отредактировать файл с настройками квот в репозитории Platform V

101

Руководство по эксплуатации компонента Platform V Asynchronous Tasks (ASYT)

Asynchronous Tasks на стенде с учетом результатов нагрузочного тестирования и
особенностей развертывания и использования Platform V Asynchronous Tasks.
Используется 4 вида квот:
•
•

•
•

Квота по заголовку (UFS_RELEASE);
Квота по потребителю (DM;ufs-delivery-app-web — единица развертывания,
регистрирующая задания; DM;ufs-delivery-worker-web — единица развертывания,
регистрирующая и обрабатывающая задания);
Квота по умолчанию (rpsdefault);
Суммарная квота (rps_summary).

Файл с настройками квот nginx-iag-limits.fact:
[GlobalVariables]
schema_version: 4.1
subsystem: Subsystem
main_release: "R20.1"
[[servers_ammount]]
[R20.1]
ui: 0
ex: 0
mm: 2
ii: 0
ose_dc: 2
[R19.5]
ui: 0
ex: 0
mm: 2
ii: 0
[[TASK_SCHEDULER]]
[task-scheduler-war]
rpsdefault:45
rps_summary:610
Headers:UFS_RELEASE;QUOTA
Value:R19.5;35
Value:R20.1;74
Защита от отказов
Защита реализована в виде HTTP-фильтра, функциональность которого определяется
флагом (true — пропускает HTTP-трафик, false — не пропускает HTTP-трафик с возвратом
клиенту HTTP-status 503).
По умолчанию функциональность отключена.
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Состояние фильтра определяется параметром healthcheck.cascadeprotection.disable (true
— включен механизм определения значения флага, false — отключен механизм
определения значения флага).
Проверяются следующие показатели:
•
•
•
•

Утилизация CPU;
Утилизация выделенной памяти для Java-процесса;
Утилизация оперативной памяти;
Количество параллельно обрабатываемых HTTP-запросов.

Сравниваются фактические показатели с пороговыми значениями показателей, заданными
параметрами:
•
•

•
•

•
•

•

•

healthcheck.cascadeprotection.cpu-threshold — порог утилизации CPU (%), при
котором значение флага для фильтра устанавливается в true.
healthcheck.cascadeprotection.cpu-return — порог возврата для значения
утилизации CPU (%), при снижении до которого флаг для фильтра устанавливается в
false.
healthcheck.cascadeprotection.jvm-memory-threshold — порог утилизации памяти
Java-процесса (%), при котором значение флага для фильтра устанавливается в true.
healthcheck.cascadeprotection.jvm-memory-return — порог возврата для значения
утилизации памяти Java-процесса (%), при снижении до которого флаг для фильтра
устанавливается в false.
healthcheck.cascadeprotection.ram-threshold — порог утилизации оперативной
памяти, при котором значение флага для фильтра устанавливается в true.
healthcheck.cascadeprotection.ram-return — порог возврата для значения
утилизации оперативной памяти, при снижении до которого флаг для фильтра
устанавливается в false.
healthcheck.cascadeprotection.connection-pool-threshold — порог количества
параллельно обрабатываемых HTTP-запросов, при котором значение флага для
фильтра устанавливается в true.
healthcheck.cascadeprotection.connection-pool-return — порог возврата для
значения количества параллельно обрабатываемых HTTP-запросов, при снижении
до которого флаг для фильтра устанавливается в false.

Защита от каскадных отказов
Функциональность реализована в КМ Platform V Asynchronous Tasks, по умолчанию
отключена. Настройка и управление параметрами осуществляется в АРМ компонента
PACMAN (CFGA).
Механизм состоит из двух частей:
•
•

Реализация паттерна Circuit breaker;
Механизм плавного старта.
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Паттерн Circuit breaker позволяет увеличить стабильность и производительность путем
предотвращения попыток выполнить операцию, которая с большой вероятностью
завершится неудачно (сервис Поставщик данных временно недоступен, обрыв сети и так
далее).
Режим работы

Описание

CLOSED

Обычный режим работы потока запросов

HALF_OPEN

Запущен плавный старт потока запросов.
Если процент отказа все еще выше допустимого (настройка failureRateThreshold), то
плавный старт будет прерван, и circuit breaker перейдет в режим OPEN, а если
процент ниже допустимого, то плавный старт будет продолжен, и circuit breaker
перейдет в режим CLOSED

OPEN

Поток запросов прерван, ожидание перехода в режим HALF_OPEN.
Если в момент перехода в режим OPEN был запущен плавный старт потока запросов,
то он будет прерван, и все его настройки сброшены

Параметры для управления механизмом circuit breaker:
Параметр

Тип

Значение
по
умолчанию

ufs.httpclient.circuitbreaker.enable.task_sched
uler

Boolean

false

Признак работы механизма circut breaker. Если
указано false, то http вызов происходит без
декорирования механизмом circuit breaker

ufs.httpclient.circuitbreaker.failurerate.threshold.percent.tas
k_scheduler

Long

50

Процент отказов в потоке запросов в circuit breaker.
После превышения данного процента поток будет
прерван (переход в режим OPEN)

ufs.httpclient.circuitLong
breaker.state.closed.reque
st-buffer.size.requestcount.task_scheduler

120

Размер буфера запросов в режиме CLOSED (обычный
режим работы потока запросов). После заполнения
буфера высчитывается процент отказов для принятия
решения о прерывании потока запросов (переход в
режим OPEN)

ufs.httpclient.circuitbreaker.state.halfopen.requestbuffer.size.requestcount.task_scheduler

0 → равно
буферу
запросов в
режиме
CLOSED

Размер буфера запросов в режиме HALF_OPEN.
После заполнения буфера высчитывается процент
отказов для принятия решения о повторном
прерывании потока (переход в режим OPEN) или о
переходе в обычный режим работы потока запросов
(переход в режим CLOSED). Настройка объединяется
с ringBufferSizeInClosedState и не доступна
потребителям для изменений. По умолчанию
значение для данной настройки “0” и в этом случае
реальный размер буфера запрос в режиме
HALF_OPEN равен размеру буфера запросов в
режиме CLOSED

Long

Описание
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Параметр

Тип

Значение
по
умолчанию

Описание

ufs.httpclient.circuitLong
breaker.state.open.duratio
n.milliseconds.task_schedu
ler

60000 мс

Время ожидания перед переходом от режима работы
OPEN к HALF_OPEN

ufs.httpclient.circuitString
breaker.record.exception.t
ypes.task_scheduler

пусто

Список исключений, которые считаются ошибкой и
влияют на механизм circuit breaker. По умолчанию
список пуст — все полученные исключения считаются
ошибкой. Пример списка исключений:
java.lang.IllegalStateException;
java.lang.NullPointerException

ufs.httpclient.circuitString
breaker.record.exception.h
ttp-codes.task_scheduler

пусто

Список http кодов для исключений, которые
считаются ошибкой для механизма circuit breaker. По
умолчанию список пуст — все коды в исключениях
считаются ошибкой. Пример списка кодов: 429; 502

Механизм плавного старта предназначен для ограничения количества запросов к системе
поставщику после восстановления потока запросов, который был ранее прерван
механизмом circuit breaker из-за большого количества ошибок.
Параметры для управления механизмом плавного старта:
Параметр

Тип

Значение по
умолчанию

ufs.httpclient.circuit-breaker.smoothstart.rate-limit.upper.requests-persecond.task_scheduler

Long

100

Предел ограничения скорости
запросов, при достижении которого
задача плавного старта завершается

ufs.httpclient.circuit-breaker.smoothstart.ratelimit.start.percent.task_scheduler

Long

10

Ограничение скорости запросов в
момент запуска задачи плавного
старта. Указывается в процентах от
предела ограничения скорости
запросов

ufs.httpclient.circuit-breaker.smoothstart.rate-limit.changestep.percent.task_scheduler

Long

10

Шаг изменения ограничения скорости
запросов в процессе работы задачи
плавного старта. Указывается в
процентах от предела ограничения
скорости запросов

Описание

Ограничение одновременно обрабатываемых запросов (паттерн BulkHead)
Функциональность реализована в КМ Platform V Asynchronous Tasks, по умолчанию
отключена. Настройка и управление параметрами осуществляется в АРМ компонента
PACMAN (CFGA).
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Позволяет контролировать конкурентные вызовы в параллельных потоках HTTPClient.
Параметры для управления механизмом BulkHead:
Параметр

Тип

Значение по
умолчанию

Описание

ufs.httpclient.bulkhead.enable.task_sch BOOLEA false
eduler
N

Признак работы механизма BulkHead

ufs.httpclient.bulkhead.maxattempts.task_scheduler

LONG

30

Максимальное количество попыток
повтора применения
функциональности BulkHead

ufs.httpclient.bulkhead.maxconcurrent-calls.task_scheduler

LONG

8

Максимальное количество
конкурентных вызовов методовобработчиков в параллельных потоках

ufs.httpclient.bulkhead.waitduration.task_scheduler

LONG

100

Время ожидания для BulkHead при
достижении максимального
количества конкурентных вызовов, в
миллисекундах

Масштабирование Platform V Asynchronous Tasks
При увеличении нагрузки на Platform V Asynchronous Tasks - ресурсы pod task-schedulerregistrator* потребляются сверх лимитов, что может привести к потере функциональности
по регистрации и обработке заданий. Чтобы этого избежать, увеличьте количество реплик
pod task-scheduler-registrator, а также при превышении критериев потребления
ресурсов на pod ingressgateway-task-scheduler или egressgateway-task-scheduler*
добавьте реплики соответствующих pod.
Примечание: критерии потребления ресурсов определяются в рамках конкретной
инсталляции.

Ограничение времени регистраций заданий в будущее
Функциональность по умолчанию отключена. Настройка и управление параметрами
осуществляется в АРМ компонента PACMAN (CFGA).
Позволяет включить проверку атрибута планового времени выполнения задания
(scheduledStartTime) при регистрации или перепланировании задания. Если плановое
время меньше или равно сумме текущего времени на сервере Platform V Asynchronous
Tasks и интервала времени для ограничения регистраций в будущее, то регистрация или
перепланирование задания проходит успешно, иначе потребитель получает ошибку.
Параметры для управления ограничением времени регистрации заданий в будущее:
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Описание

Значение

Значение по
умолчанию

task_scheduler.future.register.l BOOLEAN
imit.enabled

Флаг включения функции по
ограничению регистраций в
будущее

false

false

task_scheduler.future.register.l LONG
imit.interval

Интервал времени в днях для 180
ограничения регистраций в
будущее

Параметр

Тип

360

Добавлена возможность настройки интервала времени в разрезе конкретного типа
задания параметром:
Параметр

Тип

Описание

task_scheduler.future.register.limit.interval.

LONG

Интервал времени в днях для ограничения
регистраций в будущее для конкретного типа
задания

Приоритет параметров:
1.

Если для типа задания существует параметр
task_scheduler.future.register.limit.interval. - берется значение из него.

2.

Если не задан параметр по типу задания, берется значение
task_scheduler.future.register.limit.interval.

3.

Если значения параметров из 1 и 2 пунктов не установлены, то берется значение по
умолчанию task_scheduler.future.register.limit.interval.

События системного журнала
Запись событий компонента Platform V Asynchronous Tasks осуществляется через общее
платформенное решение – компонент Журналирование (LOGA) продукта Platform V
Monitor (OPM).
События task-scheduler-war
•

ru.sbrf.ufs.scheduler.background.tasks.delayed.controllers.DelayedBackgroundTaskJour
nalServiceController

Описание события

Уровень логирования

Запрос отклонен: {}. PATH {}; FROM_IP {}; PARAMS {}

ERROR

Ошибка при получении списка записей журнала обработки отложенных ERROR
фоновых заданий
Ошибка при попытке установить успешный статус лога обработки

ERROR
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Описание события

Уровень логирования

Ошибка при попытке изменить состояние записи журнала обработки
отложенных фоновых задач

ERROR

Детальная информация о запросе на PATH {} FROM_IP {} — PARAMS {};
ANSWER {}

DEBUG

Запрос принят: PATH {}; FROM_IP {}

INFO

•

ru.sbrf.ufs.scheduler.background.tasks.delayed.controllers.SingleTaskRegistrationContr
oller

Описание события

Уровень логирования

Запрос отклонен: {}. PATH {}; FROM_IP {}; PARAMS {}

ERROR

Ошибка регистрации задания

ERROR

Ошибка перепланирования задания

ERROR

Детальная информация о запросе на PATH {} FROM_IP {} — PARAMS {};
ANSWER {}

DEBUG

Запрос принят: PATH {}; FROM_IP {}

INFO

•

ru.sbrf.ufs.scheduler.background.tasks.delayed.services.DelayedBackgroundTaskJourna
lService

Описание события

Уровень логирования

Запрос отклонен: {}. PATH {}; FROM_IP {}; PARAMS {}

WARN

Не удалось узнать информацию о текущем компоненте топологии.
Получение заданий на исполнение отключено

WARN

Запрет получения заданий. Принудительная маршрутизация не
включена

WARN

В текущем режиме StandIn получение заданий на исполнение
отключено

WARN

Запрет получения заданий. С момента последнего получения заданий
данного типа не прошло %s мс

WARN

Другой клиент выполняет получение данного типа задания. Повторите
попытку позже

WARN

•

ru.sbrf.ufs.scheduler.background.tasks.delayed.api.services.TaskConfigurationVerifier

Описание события

Уровень логирования

Ошибка при отправке в аудит отсутствии конфигурации подсистемы

ERROR

Ошибка при отправке в аудит неуспешной проверки конфигурации
подсистемы

ERROR
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•

ru.sbrf.ufs.scheduler.background.tasks.delayed.core.da.dao.DelayedBackgroundTaskJou
rnalDaoImpl

Описание события

Уровень логирования

Превышено время поиска заданий в БД. Длительность: {}

WARN

Итерация поиска заданий типа {}. Количество запрашиваемых заданий:
{}. Левая граница поиска: {}. Правая граница поиска: {}

DEBUG

Пачка получена. Размер пачки: {}. Количество запрашиваемых заданий: INFO
{}

•

ru.sbrf.ufs.scheduler.standin.StandInTopologyInfoServiceImpl

Описание события

Уровень логирования

Ошибка при обращении к компоненту ЕФС.Stand In (STDE) за
топологией

ERROR

События task-scheduler-tech-war
•

ru.sbrf.ufs.scheduler.tech.services.ReplicatedConfigurationRestoreService

Описание события

Уровень логирования

Ошибка при переносе реплицированных конфигураций

ERROR

Ошибка при поиске реплицированных конфигураций

ERROR

Ресурс занят. Не удалось найти реплицированные конфигурации

WARN

Найдено {} реплицированных конфигураций для переноса

DEBUG

Запуск переноса конфигурации — {}

DEBUG

Добавление новой конфигурации — {}

DEBUG

Обновление по бизнес—ключу существующей конфигурации — {}

DEBUG

Обновление по guid существующей конфигурации — {}

DEBUG

Перенесено {} реплицированных конфигураций

DEBUG

Удалена запись из таблицы TAS_CONFIGURATION_R — {}

DEBUG

Было очищено {} записей из таблицы TAS_CONFIGURATION_R

DEBUG

•

ru.sbrf.ufs.scheduler.tech.services.ReplicatedTaskRestoreService

Описание события

Уровень логирования

Ошибка при восстановлении реплицированных заданий

ERROR

Ошибка при поиске реплицированных заданий

ERROR

Ресурс занят. Не удалось найти реплицированные задания

WARN
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Описание события

Уровень логирования

Найдено {} реплицированных заданий ({}) для восстановления

DEBUG

Изменение статуса для реплицированного задания {} на {}

DEBUG

Добавление новой записи в журнал {}

DEBUG

Восстановлено {} реплицированных заданий ({})

DEBUG

Было очищено {} записей из таблицы {}_R

DEBUG

•

ru.sbrf.ufs.scheduler.tech.services.TaskRescheduleService

Описание события

Уровень логирования

Ошибка при получении списка ошибочных задач из лога обработки
списка отложенных фоновых заданий

ERROR

Ошибка при перепланировании обработки отложенного задания из
пачки {}

ERROR

Ресурс занят. Не удалось получить список ошибочных задач из лога
обработки списка отложенных фоновых заданий

WARN

Ресурс занят. Не удалось перепланировать отложенные задания из
пачки {}

WARN

Получена запись ITEM_LOG: {}

DEBUG

1. Запрос на поиск неуспешных записей пачек. MAX_ROWS: {},
FROM_DATE: {}, TO_DATE: {}

DEBUG

2. Запрос на поиск неуспешных записей заданий. JOURNAL_LOG: {},
FROM_DATE: {}

DEBUG

Получена запись ITEM_BASE: {}

DEBUG

2.1. Изменить состояние уже имеющейся записи. MARKER: {},
TASK_TYPE: {}, TASK_VERSION: {}, SCHEDULED_START_TIME: {},
NEW_STATE: {}, JOURNAL_TYPE: {}

DEBUG

2.2. Добавить новую запись. ITEM: {}, TASK_VERSION: {}, JOURNAL_TYPE: DEBUG
{}
Чистильщиком перепланировано {} заданий

•

DEBUG

ru.sbrf.ufs.scheduler.tech.tasks.DelayedBackgroundTaskTablesPartitionsCleaner

Описание события

Уровень логирования

Ошибка при удалении партиций

ERROR

Джоб по удалению партиций выключен

WARN

Ресурс занят. Не удалось удалить партиции

WARN
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Описание события

Уровень логирования

Джоб по удалению партиций отработал успешно. Было удалено {}
партиций

INFO

События task-scheduler-import-war
•

ru.sbrf.ufs.scheduler.background.tasks.delayed.importer.schema.SchemaManager

Описание события

Уровень логирования

Отсутствует версия конфигурация в списке поддерживаемых: {}

ERROR

•

ru.sbrf.ufs.scheduler.background.tasks.delayed.importer.schema.impl.ImporterSchema
One

Описание события

Ошибка загрузки схемы валидации
версии 1.0

•

Ошибка загрузки схемы валидации
версии 2.0

Уровень
логирования

ERROR

ru.sbrf.ufs.scheduler.background.tasks.delayed.importer.services.DelayedBackgroundTa
skImportService

Описание события

Ошибка при десериализации
конфигурации заданий

•

ERROR

ru.sbrf.ufs.scheduler.background.tasks.delayed.importer.schema.impl.ImporterSchemaT
wo

Описание события

•

Уровень
логирования

Уровень
логирования

ERROR

ru.sbrf.ufs.scheduler.background.tasks.delayed.importer.services.ImporterJsonValidator

Описание события

Уровень логирования

Отсутствует версия для схемы

ERROR

Ошибка при отправке в аудит информации о валидации конфигурации
{}

ERROR

Список ошибок валидации:

ERROR

Ошибка валидации json-схемы

ERROR
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События task-scheduler-arm-war
•

ru.sbrf.ufs.scheduler.background.tasks.delayed.arm.controllers.ArmConfigurationContr
oller

Описание события

Уровень логирования

Запрос отклонен: {}. PATH {}; FROM_IP {}; PARAMS {}

ERROR

Ошибка при поиске конфигурации задания

ERROR

Ошибка при экспорте конфигураций заданий

ERROR

Ошибка при изменении записи конфигурации

ERROR

Ошибка при добавлении записи конфигурации

ERROR

Ошибка при удалении записи конфигурации

ERROR

Превышена квота обращений

ERROR

Детальная информация о запросе на PATH {} FROM_IP {} — PARAMS {};
ANSWER {}

DEBUG

Запрос принят: PATH {}; FROM_IP {}

INFO

•

ru.sbrf.ufs.scheduler.background.tasks.delayed.arm.controllers.ArmMainController

Описание события

Уровень логирования

Запрос отклонен: {}. PATH {}; FROM_IP {}; PARAMS {}

ERROR

Ошибка при поиске заданий

ERROR

Ошибка получения количества заданий

ERROR

Ошибка при отмене задания

ERROR

Ошибка при перерегистрации заданий

ERROR

Ошибка при перерегистрации списка заданий

ERROR

Ошибка при получении кодов потребителя

ERROR

Ошибка при экспорте заданий

ERROR

Ошибка получения количества заданий для экспорта

ERROR

Ошибка при получении параметров для UI

ERROR

Превышена квота обращений

ERROR

Детальная информация о запросе на PATH {} FROM_IP {} — PARAMS {};
ANSWER {}

DEBUG

Запрос принят: PATH {}; FROM_IP {}

INFO

•

ru.sbrf.ufs.scheduler.background.tasks.delayed.arm.controllers.ArmSupportController
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Описание события

Уровень логирования

Успешное создание сессии

INFO

Неуспешное создание сессии

INFO

•

ru.sbrf.ufs.scheduler.background.tasks.delayed.arm.services.ArmService

Описание события

Уровень логирования

Ошибка при перерегистрации заданий

ERROR

Задание ‘{}’ перерегистрировано: OLD_PARAM: {}

DEBUG

Запущен поток для перерегистрации всех заданий. FILTER: {}

INFO

Найдены записи в статусе ‘FROM_EXCEEDED’ и ‘FROM_SUSPENDED’: SIZE INFO
{}

•

ru.sbrf.ufs.scheduler.background.tasks.delayed.arm.auth.TaskSchedulerPermissionValid
ator

Описание события

Уровень логирования

Проверка права {} у пользователя {}

DEBUG

Пользователь {} имеет право {}

DEBUG

Общие события
•

ru.sbrf.ufs.scheduler.audit.aop.SchedulerAuditInterceptor

Описание события

Уровень логирования

Ошибка отправки в аудит события: {}

ERROR

Ошибка отправки в аудит события: {} после выполнения метода {}

ERROR

Created proxy for class {}

DEBUG

•

ru.sbrf.ufs.scheduler.healthcheck.DatabaseHealthCheckImpl

Описание события

Уровень логирования

DatabaseHealthCheck завершен с
ошибкой

ERROR

DatabaseHealthCheck был вызван

INFO

DatabaseHealthCheck отработал
успешно

INFO

•

ru.sbrf.ufs.scheduler.bh.standin.StandInModeChangeListenerInitializer

Описание события

Уровень логирования

Не удалось получить текущий StandIn режим работы блока

WARN

113

Руководство по эксплуатации компонента Platform V Asynchronous Tasks (ASYT)

•

ru.sbrf.ufs.scheduler.bh.standin.StandInModeChangePeriodicalTask

Описание события

Уровень логирования

Ошибка при синхронном получении режима блока

WARN

Периодическое задание остановлено

WARN

Выполнение периодического задания: ” +… = “Выполнение
периодического задания: режим блока, полученный синхронным
вызовом = {}, режим блока из обработчика = {}

DEBUG

Инициализировано периодическое задание с параметрами:
initialDelay={}, period={}

DEBUG

ru.sbrf.ufs.scheduler.bh.standin.StandInModeChangeListener
Описание события

Уровень логирования

Текущий StandIn режим работы блока установлен в {}

INFO

•

ru.sbrf.ufs.scheduler.bh.util.ParametersValidator

Описание события

Уровень логирования

Значение параметра {} не может быть отрицательным или равным нулю, WARN
будет использоваться значение по умолчанию: {}

События КМ
•

ru.sbrf.ufs.scheduler.background.tasks.delayed.client.services.AbstractDelayedBackgro
undTaskBatchCommonProcessor

Описание события

Уровень логирования

Получена ошибка при обработке пачки заданий. Тип процессора = {}

ERROR

Результат обработки объектов == null

WARN

Количество результатов возвращенных клиентом не совпадает с
количеством объектов для обработки

WARN

Индексы результатов возвращенных клиентом не совпадают с
исходными индексами объектов для обработки

WARN

•

ru.sbrf.ufs.scheduler.background.tasks.delayed.client.services.AbstractDelayedBackgro
undTaskExecutor

Описание события

Уровень логирования

Ошибка выполнения заданий {}

ERROR

Текущее число обработчиков типа {} составляет {}

DEBUG

Превышено число обработчиков типа {}, ограничение {}, работа
остановлена

DEBUG
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Описание события

Уровень логирования

Запушен новый обработчик типа {}, ограничение {}

DEBUG

Превышено максимальное количество попыток обработки задания. {}

INFO

Выполнение задания {} закончилось с вердиктом {}

INFO

Выполняется запрос на перепланирование задания {taskType:{},
trackingId:{}}

INFO

Выполнение приостановлено для задания {taskType:{}, trackingId:{}}

INFO

•

ru.sbrf.ufs.scheduler.background.tasks.delayed.client.services.AbstractDelayedBackgro
undTaskOneByOneExecutor

Описание события

При обработке задания {} произошла
ошибка

Уровень
логирования

ERROR

Результат выполнения задания {}: null WARN
Начало обработки задания {}

INFO

Задание {} обработано

INFO

•

ru.sbrf.ufs.scheduler.background.tasks.delayed.client.services.InfoBasedDelayedBackgr
oundTaskBatchExecutor

Описание события

Уровень логирования

Ошибка перепланирования выполнения задания ‘{’taskType:{},
trackingId:{}’}

ERROR

•

ru.sbrf.ufs.scheduler.background.tasks.delayed.client.services.InfoBasedDelayedBackgr
oundTaskExecutor

Описание события

Уровень логирования

Ошибка перепланирования выполнения задания ‘{’taskType:{},
trackingId:{}’}

ERROR

•

ru.sbrf.ufs.scheduler.background.tasks.delayed.client.services.InfoBasedInnerTaskProce
ssor

Описание события

Уровень логирования

Получена ошибка при обработке отложенного задания. Info = {};
taskType = {}

ERROR

•

ru.sbrf.ufs.scheduler.background.tasks.delayed.client.services.UUIDBasedDelayedBackg
roundTaskBatchExecutor
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Описание события

Уровень логирования

Ошибка перепланирования выполнения задания ‘{’taskType:{},
trackingId:{}’}

ERROR

•

ru.sbrf.ufs.scheduler.background.tasks.delayed.client.services.UUIDBasedDelayedBackg
roundTaskExecutor

Описание события

Уровень логирования

Ошибка перепланирования выполнения задания ‘{’taskType:{},
trackingId:{}’}

ERROR

•

ru.sbrf.ufs.scheduler.background.tasks.delayed.client.services.UUIDBasedInnerTaskBatc
hProcessor

Описание события

Уровень логирования

Получена ошибка при подготовке к обработке отложенного задания.
UUID = {}; taskType = {}

ERROR

Ошибка при получении обрабатываемых объектов

ERROR

Обрабатываемый объект не найден. UUID = {}; taskType = {}

WARN

Задания будут перепланированы со смещением времени по умолчанию INFO
{} (мс), + т.к. не удалось получить обрабатываемые объекты с UUIDs = {}
Объект не прошел проверку на возможность обработки. UUID = {};
taskType = {}

•

INFO

ru.sbrf.ufs.scheduler.background.tasks.delayed.client.services.UUIDBasedInnerTaskProc
essor

Описание события

Уровень логирования

Получена ошибка при обработке отложенного задания. UUID = {};
taskType = {}

ERROR

Обрабатываемый объект не найден. UUID = {}; taskType = {}

WARN

Объект не прошел проверку на возможность обработки. UUID = {};
taskType = {}

INFO

•

ru.sbrf.ufs.scheduler.client.impl.SingleTaskExecutionDispatcherImpl

Описание события

Уровень логирования

Получена ошибка при обработке задания. Параметры: {}

ERROR

•

ru.sbrf.ufs.scheduler.client.impl.TaskExecutionDispatcherImpl

Описание события

Уровень логирования

Получена ошибка при обработке задания. Параметры: {}

ERROR

Регистрация обработчика {} для задания {}

INFO
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Описание события

Уровень логирования

Удаление обработчика для задания {}

INFO

Удаление обработчика для задания {} с версией {}

INFO

•

ru.sbrf.ufs.scheduler.server.impl.ScheduleReloaderJob

Описание события

Уровень логирования

Нет расписания для типа заданий {}, расписание остается прежним

WARN

•

ru.sbrf.ufs.scheduler.server.impl.SubscriptionService

Описание события

Уровень логирования

Не удалось возобновить (turnOn) обработку заданий

ERROR

Не удалось приостановить (turnOff) обработку заданий

ERROR

Для исполнения ‘{}’ используется ‘{}’, в безусловном (unconditional)
режиме

WARN

‘{}’ не разрешено подписывать на ‘{}’, даже в безусловном
(unconditional) режиме

WARN

Не удалось подписать ‘{}’ на ‘{}’, так как не активирована функция
планировщика. Для активации значение JNDI ‘{}’ следует установить в
‘true’

WARN

Не найдена настройка JNDI={}, отвечающая за включение
планировщика

WARN

Начата подписка на задания типа {}

INFO

Подписка на задания типа {} завершена успешно

INFO

Тип обрабатываемых заданий {} удален из планировщика

INFO

•

ru.sbrf.ufs.scheduler.server.impl.SupScheduleProvider

Описание события

Уровень логирования

Ошибка парсинга расписания {} для типа заданий {}

ERROR

Не найдено расписание для типа заданий {}, по умолчанию job будет
запускаться каждые {} секунд

DEBUG

Не найдено расписание для типа заданий {}

INFO

•

ru.sbrf.ufs.scheduler.server.impl.AbstractTaskNotificationJob

Описание события

Уровень логирования

В текущем StandIn режиме работы блока запрещена обработка заданий INFO
для типа {}
Старт задания. Контекст выполнения: {}

INFO
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Описание события

Уровень логирования

Задание выполнено. Результат: {}. Контекст выполнения: {}

INFO

•

ru.sbrf.ufs.scheduler.background.tasks.delayed.client.services.DelayedBackgroundTaskJ
ournalServiceRestClient

Описание события

Уровень логирования

CIRCUIT_BREAKER. Режим работы OPEN с Сервисом асинхронных
заданий. Поток запросов прерван, ожидание перехода в режим
HALF_OPEN. Params: {}

ERROR

CIRCUIT_BREAKER. Режим работы HALF_OPEN с Сервисом асинхронных
заданий. Количество запросов превысило лимит установленный
задачей плавного старта. Params: {}

ERROR

Ошибка при получении списка записей журнала обработки отложенных ERROR
фоновых заданий и записи лога обработки для типа задания = {}. Error:
{}
Ошибка при попытке установить успешный статус лога отложенных
фоновых заданий с id = {}. Error: {}

ERROR

Ошибка при изменении статуса записи журнала обработки отложенных
фоновых заданий {marker:{}, trackingId:{}}. Error: {}

ERROR

Получена ошибка при перепланировании задания с параметрами: {}
Error: {}

ERROR

С момента последнего запроса новых заданий “{}” не прошло {}
миллисекунд. Отправка REST-запроса заблокирована

INFO

Успешно перепланировано задание с параметрами: {}

INFO

•

ru.sbrf.ufs.scheduler.background.tasks.delayed.client.services.DelayedBackgroundTaskJ
ournalServiceRestClientStub

Описание события

Уровень логирования

Получена ошибка при регистрации задания с параметрами: {}

ERROR

Получена ошибка при перепланировании задания с параметрами: {}

ERROR

Зарегистрировано задание с параметрами: {}

DEBUG

Перепланировано задание с параметрами: {}

DEBUG

Выдано задание с маркером {}

DEBUG

Изменен статус задания с маркером {}

DEBUG

•

ru.sbrf.ufs.scheduler.background.tasks.delayed.client.services.GetTopologyInfoRestClie
nt
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Описание события

Уровень логирования

Ошибка при получении информации о топологии: {}

ERROR

ru.sbrf.ufs.scheduler.standin.StandInModeChangeListener
Описание события

Уровень логирования

Текущий StandIn режим работы блока установлен в {}

INFO

•

ru.sbrf.ufs.scheduler.util.ParametersValidator

Описание события

Уровень логирования

Значение параметра {} не может быть отрицательным или равным нулю, WARN
будет использоваться значение по умолчанию: {}

•

ru.sbrf.ufs.scheduler.standin.StandInModeChangeListenerInitializer

Описание события

Уровень логирования

Не удалось получить текущий StandIn режим работы блока

WARN

События мониторинга
Механизм мониторинга событий компонента Platform V Asynchronous Tasks реализован
через общее платформенное решение – компонент Объединенный мониторинг Unimon
(MONA) продукта Platform V Monitor (OPM).
В таблицах ниже представлен перечень событий и метрик мониторинга для единиц
развертывания и КМ компонента Platform V Asynchronous Tasks.
События task-scheduler-war
Код события

Описание

UFS_TASK_SCHEDULER_RESOURCE_REGISTER_SUCCESS Успешная регистрация задания
UFS_TASK_SCHEDULER_RESOURCE_REGISTER_FAIL

Неуспешная регистрация задания

UFS_TASK_SCHEDULER_GET_UUID_BASED_TASKS_SUCC
ESS

Успешное получение пачки заданий типа UUID

UFS_TASK_SCHEDULER_GET_UUID_BASED_TASKS_FAIL

Неуспешное получение пачки заданий типа UUID

UFS_TASK_SCHEDULER_GET_INFO_BASED_TASKS_SUCCE Успешное получение пачки заданий типа INFO
SS
UFS_TASK_SCHEDULER_GET_INFO_BASED_TASKS_FAIL

Неуспешное получение пачки заданий типа INFO

UFS_TASK_SCHEDULER_CHANGE_STATE_ITEM_SUCCESS Успешное изменение статуса задания
UFS_TASK_SCHEDULER_CHANGE_STATE_ITEM_FAIL

Неуспешное изменение статуса задания
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Код события

Описание

UFS_TASK_SCHEDULER_SET_SUCCESS_TASK_JOURNAL_L Успешная установка успешного статуса пачки
OG_SUCCESS
заданий
UFS_TASK_SCHEDULER_SET_SUCCESS_TASK_JOURNAL_L Неуспешная установка успешного статуса пачки
OG_FAIL
заданий
UFS_TASK_SCHEDULER_REGISTER_CHECK_CONFIG_SUC
CESS

Успешная проверка конфигурации при регистрации
задания

UFS_TASK_SCHEDULER_REGISTER_CHECK_CONFIG_FAIL Неуспешная проверка конфигурации при
регистрации задания
UFS_TASK_SCHEDULER_PROCESS_CHECK_CONFIG_SUCC Успешная проверка конфигурации при получении
ESS
пачки заданий
UFS_TASK_SCHEDULER_PROCESS_CHECK_CONFIG_FAIL

Неуспешная проверка конфигурации при получении
пачки заданий

UFS_TASK_SCHEDULER_VALIDATE_FAIL

Ошибка валидации рест параметров

UFS_TASK_SCHEDULER_CHANGE_STATE_RETRIED_SUCC Успешное перепланирование задания
ESS
UFS_TASK_SCHEDULER_CHANGE_STATE_RETRIED_FAIL

Неуспешное перепланирование задания

UFS_TASK_SCHEDULER_RESOURCE_REGISTER_OVERALL Время обработки запроса регистрации задания
_EXECUTION_TIME
UFS_TASK_SCHEDULER_RESOURCE_REGISTER_DB_EXEC
UTION_TIME

Время исполнения запроса регистрации задания БД

UFS_TASK_SCHEDULER_RESOURCE_REGISTER_AUDIT_EX Время отправки события в аудит при регистрации
ECUTION_TIME
задания
UFS_TASK_SCHEDULER_CHANGE_STATE_ITEM_OVERALL Время обработки запроса смены статуса задания
_EXECUTION_TIME
UFS_TASK_SCHEDULER_CHANGE_STATE_ITEM_DB_EXEC
UTION_TIME

Время исполнения запроса смены статуса задания БД

UFS_TASK_SCHEDULER_CHANGE_STATE_ITEM_AUDIT_EX Время отправки события в аудит при смене статуса
ECUTION_TIME
задания
UFS_TASK_SCHEDULER_CHANGE_STATE_RETRIED_OVER Время обработки запроса перепланирования задания
ALL_EXECUTION_TIME
UFS_TASK_SCHEDULER_CHANGE_STATE_RETRIED_DB_E
XECUTION_TIME

Время обработки запроса перепланирования задания
БД

UFS_TASK_SCHEDULER_CHANGE_STATE_RETRIED_AUDI
T_EXECUTION_TIME

Время отправки события в аудит при
перепланировании задания

UFS_TASK_SCHEDULER_SET_SUCCESS_TASK_JOURNAL_L Время обработки запроса установки успешного
OG_OVERALL_EXECUTION_TIME
статуса пачки заданий
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Код события

Описание

UFS_TASK_SCHEDULER_SET_SUCCESS_TASK_JOURNAL_L Время исполнения запроса установки успешного
OG_DB_EXECUTION_TIME
статуса пачки заданий БД
UFS_TASK_SCHEDULER_SET_SUCCESS_TASK_JOURNAL_L Время отправки события в аудит при установке
OG_AUDIT_EXECUTION_TIME
успешного статуса пачки заданий
UFS_TASK_SCHEDULER_GET_UUID_BASED_TASKS_OVER
ALL_EXECUTION_TIME

Время обработки запроса получения пачки заданий
типа UUID

UFS_TASK_SCHEDULER_GET_UUID_BASED_TASKS_DB_EX Время исполнения запроса получения пачки заданий
ECUTION_TIME
типа UUID БД
UFS_TASK_SCHEDULER_GET_UUID_BASED_TASKS_AUDIT Время отправки события в аудит при получении
_EXECUTION_TIME
пачки заданий типа UUID
UFS_TASK_SCHEDULER_GET_UUID_BASED_TASKS_BLOC
KING_TIME

Время ожидания для проверки блокировки при
получении пачки заданий типа UUID

UFS_TASK_SCHEDULER_GET_INFO_BASED_TASKS_OVER
ALL_EXECUTION_TIME

Время обработки запроса получения пачки заданий
типа INFO

UFS_TASK_SCHEDULER_GET_INFO_BASED_TASKS_DB_EX Время исполнения запроса получения пачки заданий
ECUTION_TIME
типа INFO БД
UFS_TASK_SCHEDULER_GET_INFO_BASED_TASKS_AUDIT Время отправки события в аудит при получении
_EXECUTION_TIME
пачки заданий типа INFO
UFS_TASK_SCHEDULER_GET_INFO_BASED_TASKS_BLOC
KING_TIME

Время ожидания для проверки блокировки при
получении пачки заданий типа INFO

UFS_TASK_SCHEDULER_PROCESS_CONFIG_EXIST_SUCCE Успешная проверка наличия конфигурации при
SS
получении пачки заданий
UFS_TASK_SCHEDULER_PROCESS_CONFIG_EXIST_FAIL

Неуспешная проверка наличия конфигурации при
получении пачки заданий

UFS_TASK_SCHEDULER_REGISTER_CONFIG_EXIST_SUCC
ESS

Успешная проверка наличия конфигурации при
регистрации задания

UFS_TASK_SCHEDULER_REGISTER_CONFIG_EXIST_FAIL

Неуспешная проверка наличия конфигурации при
регистрации задания

UFS_TASK_SCHEDULER_GET_SUSPENDED_INTEGRATION Обработка заданий приостановлена, так как
_STANDIN_FAIL
интеграция с компонентом ЕФС.Stand In (STDE)
неуспешна
UFS_TASK_SCHEDULER_GET_SUSPENDED_CURRENT_BL
OCK_MODE

Обработка заданий приостановлена в текущем
режиме блока

UFS_TASK_SCHEDULER_POD_START

Старт pod

UFS_TASK_SCHEDULER_POD_STOP

Стоп pod
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События task-scheduler-arm-war
Код события

Описание

UFS_TASK_SCHEDULER_ARM_GET_TASK_LIST_SUCCESS

Успешный поиск заданий

UFS_TASK_SCHEDULER_ARM_GET_TASK_LIST_FAIL

Неуспешный поиск заданий

UFS_TASK_SCHEDULER_ARM_CHANGE_STATE_ITEM_ON_ Успешная отмена задания
CANCELED_SUCCESS
UFS_TASK_SCHEDULER_ARM_CHANGE_STATE_ITEM_ON_ Неуспешная отмена задания
CANCELED_FAIL
UFS_TASK_SCHEDULER_ARM_CHANGE_STATE_ITEM_ON_ Успешный перезапуск заданий
RESCHEDULED_SUCCESS
UFS_TASK_SCHEDULER_ARM_CHANGE_STATE_ITEM_ON_ Неуспешный перезапуск заданий
RESCHEDULED_FAIL
UFS_TASK_SCHEDULER_ARM_GET_USER_PERMISSIONS_S Успешный запрос прав пользователя
UCCESS
UFS_TASK_SCHEDULER_ARM_GET_USER_PERMISSIONS_F Неуспешный запрос прав пользователя
AIL
UFS_TASK_SCHEDULER_ARM_CHANGE_STATE_ALL_ITEM Успешный перезапуск всех заданий
S_ON_RESCHEDULE_SUCCESS
UFS_TASK_SCHEDULER_ARM_CHANGE_STATE_ALL_ITEM Неуспешный перезапуск всех заданий
S_ON_RESCHEDULE_FAIL
UFS_TASK_SCHEDULER_EXPORT_TASKS_CSV_SUCCESS

Успешный экспорт списка заданий в CSV

UFS_TASK_SCHEDULER_EXPORT_TASKS_CSV_FAIL

Неуспешный экспорт списка заданий в CSV

UFS_TASK_SCHEDULER_ARM_CONFIG_FIND_ITEMS_SUC
CESS

Успешный поиск записей в таблице конфигурации

UFS_TASK_SCHEDULER_ARM_CONFIG_FIND_ITEMS_FAIL

Неуспешный поиск записей в таблице конфигурации

UFS_TASK_SCHEDULER_ARM_CONFIG_CHANGE_ITEM_SU Успешное изменение записи конфигурации
CCESS
UFS_TASK_SCHEDULER_ARM_CONFIG_CHANGE_ITEM_FA Неуспешное изменение записи конфигурации
IL
UFS_TASK_SCHEDULER_ARM_CONFIG_SAVE_ITEM_SUCC Успешное добавление записи конфигурации
ESS
UFS_TASK_SCHEDULER_ARM_CONFIG_SAVE_ITEM_FAIL

Неуспешное добавление записи конфигурации

UFS_TASK_SCHEDULER_ARM_CONFIG_REMOVE_ITEM_SU Успешное удаление записи конфигурации
CCESS
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Код события

Описание

UFS_TASK_SCHEDULER_ARM_CONFIG_REMOVE_ITEM_FA Неуспешное удаление записи конфигурации
IL
UFS_TASK_SCHEDULER_ARM_VALIDATE_FAIL

Неуспешная валидация параметров рест запроса к
АРМ

UFS_TASK_SCHEDULER_ARM_GET_TENANT_CODES_SUC
CESS

Успешный запрос кодов потребителя

UFS_TASK_SCHEDULER_ARM_GET_TENANT_CODES_FAIL Неуспешный запрос кодов потребителя
UFS_TASK_SCHEDULER_ARM_CONFIG_EXPORT_CSV_SUC Успешный экспорт списка конфигураций в CSV
CESS
UFS_TASK_SCHEDULER_ARM_CONFIG_EXPORT_CSV_FAIL Неуспешный экспорт списка конфигураций в CSV
UFS_TASK_SCHEDULER_ARM_GET_TASK_LIST_COUNT_SU Успешное получение количества заданий, готовых к
CCESS
перерегистрации
UFS_TASK_SCHEDULER_ARM_GET_TASK_LIST_COUNT_FA Неуспешное получение количества заданий, готовых
IL
к перерегистрации
UFS_TASK_SCHEDULER_EXPORT_TASKS_CSV_COUNT_SU Успешное получение количества записей заданий
CCESS
для экспорта
UFS_TASK_SCHEDULER_EXPORT_TASKS_CSV_COUNT_FA Неуспешное получение количества записей заданий
IL
для экспорта
UFS_TASK_SCHEDULER_ARM_GET_PARAMETERS_SUCCE
SS

Успешное получение параметров

UFS_TASK_SCHEDULER_ARM_GET_PARAMETERS_FAIL

Неуспешное получение параметров

UFS_TASK_SCHEDULER_ARM_CHANGE_STATE_ITEM_ON_ Успешное изменение статуса приостановленного
SUCCESS_SUCCESS
задания на выполнено
UFS_TASK_SCHEDULER_ARM_CHANGE_STATE_ITEM_ON_ Неуспешное изменение статуса приостановленного
SUCCESS_FAIL
задания на выполнено
UFS_TASK_SCHEDULER_ARM_CHANGE_STATE_ITEM_ON_ Успешный запуск исполнения приостановленного
RESTARTED_SUCCESS
задания
UFS_TASK_SCHEDULER_ARM_CHANGE_STATE_ITEM_ON_ Неуспешный запуск исполнения приостановленного
RESTARTED_FAIL
задания
UFS_TASK_SCHEDULER_ARM_CREATE_SESSION_SUCCES Успешное создание сессии
S
UFS_TASK_SCHEDULER_ARM_CREATE_SESSION_FAIL

Неуспешное создание сессии

UFS_TASK_SCHEDULER_POD_START

Старт pod

UFS_TASK_SCHEDULER_POD_STOP

Стоп pod
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События task-scheduler-tech-war
Код события

Описание

UFS_TASK_SCHEDULER_CLEANER_START

Запуск перепланировщика

UFS_TASK_SCHEDULER_CLEANER_FAIL

Ошибка обработки пачки заданий в
перепланировщике

UFS_TASK_SCHEDULER_SET_SHIFTED_ITEMS

Количество перепланированных заданий

UFS_TASK_SCHEDULER_CLEANER_EXECUTION_TIME

Время работы перепланировщика

UFS_TASK_SCHEDULER_REPLICATED_TASKS_RESCHEDU Количество реплицированных заданий,
LER_SET_RESCHEDULED_ITEMS
перерегистрированных в основные таблицы
журналов
UFS_TASK_SCHEDULER_REPLICATED_TASKS_RESCHEDU Время работы процедуры перерегистрации
LER_EXECUTION_TIME
реплицированных заданий в основные таблицы
журналов
UFS_TASK_SCHEDULER_REPLICATED_TASKS_RESCHEDU Ошибка перерегистрации реплицированного задания
LER_FAIL
в основную таблицу
UFS_TASK_SCHEDULER_REPLICATED_TASKS_RESCHEDU Запуск перерегистрации реплицированных заданий в
LER_START
основные таблицы журналов
UFS_TASK_SCHEDULER_PARTITION_CLEANER_START

Запуск процедуры удаления устаревших партиций

UFS_TASK_SCHEDULER_PARTITION_CLEANER_EXECUTIO Время работы процедуры удаления устаревших
N_TIME
партиций
UFS_TASK_SCHEDULER_PARTITION_CLEANER_FAIL

Ошибка при удалении устаревших партиций

UFS_TASK_SCHEDULER_PARTITION_CLEANER_COUNT

Количество удаленных партиций

UFS_TASK_SCHEDULER_REPLICATOR_CONFIGS_ITEMS

Количество реплицированных конфигураций,
перенесенных в основную таблицу

UFS_TASK_SCHEDULER_REPLICATOR_CONFIGS_EXECUTI Время работы процедуры переноса реплицированных
ON_TIME
конфигураций в основную таблицу
UFS_TASK_SCHEDULER_REPLICATOR_CONFIGS_FAIL

Ошибка переноса реплицированной конфигурации в
основную таблицу

UFS_TASK_SCHEDULER_REPLICATOR_CONFIGS_START

Запуск переноса реплицированных конфигураций в
основную таблицу

UFS_TASK_SCHEDULER_PROBLEM_TASK_UUID

Количество проблемных UUID заданий

UFS_TASK_SCHEDULER_PROBLEM_TASK_INFO

Количество проблемных INFO заданий

UFS_TASK_SCHEDULER_POD_START

Старт pod

UFS_TASK_SCHEDULER_POD_STOP

Стоп pod
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События task-scheduler-import-war
Код события

Описание

UFS_TASK_SCHEDULER_JSON_VALIDATE_FAIL

Ошибка валидации json-схемы

UFS_TASK_SCHEDULER_JSON_SCHEMA_LOAD_FAIL

Ошибка загрузки схемы валидации

UFS_TASK_SCHEDULER_IMPORT_CONFIGURATION_SUCC Успешная загрузка конфигурации
ESS
UFS_TASK_SCHEDULER_IMPORT_CONFIGURATION_FAIL

Ошибка загрузки конфигурации

UFS_TASK_SCHEDULER_IMPORT_WITH_UNAVAILABLE_A Загрузка конфигурации при недоступном Аудите
UDIT
UFS_TASK_SCHEDULER_POD_START

Старт pod

UFS_TASK_SCHEDULER_POD_STOP

Стоп pod

События КМ registrator
Код события

Описание

TASK_REGISTRATION_SUCCESS

Регистрации асинхронного задания

События КМ executor
Код события

Описание

TASK_START_SUCCESS

Успешный запуск асинхронного задания

TASK_START_EXCEEDED

Факт исчерпания количества попыток запуска задания

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
Проблема

Пути устранения

Ошибка получения топологии

Проверьте и восстановите работоспособность
компонента ЕФС.Stand In (STDE)

Повышенная нагрузка на pod task-schedulerregistrator* в связи с увеличением количества
потребителей

Добавьте реплики pod task-scheduler-registrator, при
необходимости добавьте реплики pod
ingressgateway-task-scheduler или egressgatewaytask-scheduler*

Повышенное количество запросов регистрации и
обработки заданий из одного тенанта или одного
потребителя

Задайте квоту для данного тенанта или квоту для
данного потребителя

Задание не успевает докатиться за отведенное
максимальное количество попыток

Увеличьте время между попытками доката задания с
помощью настройки экспоненциального доката
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Проблема

Пути устранения

Platform V Asynchronous Tasks выдает слишком много Ограничьте количество выдаваемых заданий с
заданий, приложение потребителя перегружено
помощью настройки интенсивности выдачи заданий
на докат

Руководство оператора компонента Platform V Asynchronous
Tasks (ASYT)
Термины и определения
Термины:
Термин

Определение

Докат

Попытка исполнения задания

Задание

Операция, исполнение которой может быть запланировано

Интенсивность выдачи заданий на
докат

Функциональность, ограничивающая количество заданий, выдаваемых
на исполнение, в промежуток времени

Конфигурация

Совокупность параметров однократного типа задания

Тенант

Логическая сущность для управления сервисами и ресурсами

Тип задания

Наименование группы заданий, которая идентифицирует исполняемую
операцию

Экспоненциальный докат

Функциональность, позволяющая настраивать время между попытками
доката задания

Отмена задания

Операция, позволяющая через консоль администратора отменить
запланированное выполнение задания до момента наступления
времени его исполнения

Отметка задания как выполненного Операция, позволяющая через консоль администратора изменить
статус приостановленного задания на успешно обработанное
Перерегистрация задания

Операция, позволяющая через консоль администратора вернуть в
обработку задания, у которых было исчерпано количество попыток
исполнения или исполнение которых было приостановлено

Сокращения:
Сокращение

Расшифровка

ИБ

Информационная безопасность

ИС

Информационная система
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Доступ к приложению
Список рекомендуемых браузеров для работы с Platform V Asynchronous Tasks указан в
Руководстве по установке в разделе «Системное программное обеспечение».
Для входа в консоль администратора Platform V Asynchronous Tasks необходимо
выполнить следующие действия:
1.

Перейдите по ссылке, которую предоставляет компонент Стартовый менеджер
(SMGX), или по прямой ссылке https://[хост IAM Proxy (AUTH) продукта Platform V
IAM SE (IAM)]/task-scheduler-manager.

2.

Введите логин и пароль в окне формы аутентификации IAM Proxy и нажмите на
кнопку Logon (Вход). При успешной аутентификации откроется окно компонента
Стартовый менеджер (SMGX) или Platform V Asynchronous Tasks.

Использование приложения оператором
Доступ ко всем данным в консоли разграничен по тенантам, список доступных тенантов
определяется ролью пользователя.
Дополнительные механизмы безопасности выбираются при разработке конечной ИС,
исходя из характера обрабатываемой в ней информации и иных требований ИБ,
предъявляемых к ней.
Описание элементов окна Список заданий

1 - Фильтры поиска заданий (фильтры накладываются друг на друга):
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•

Название задания - поле для ввода типа задания (поиск по вхождению);

•

Статус задания - поле для выбора статуса задания (для данного поля добавлена
подсказка с описанием статусов);

•

Поставщик задания - поле для ввода subsystemcode потребителя,
зарегистрировавшего задание (поиск по полному совпадению, учитывается
регистр);

•

Код потребителя - поле для выбора тенанта потребителя, зарегистрировавшего
задание - атрибут задания в БД Platform V Asynchronous Tasks
INITIATOR_TENANT_CODE, передается при регистрации задания, заполняется либо
тенантом, где установлено зарегистрировавшее задание приложение, либо
переданным в поле initiatorTenantCode тенантом. В списке отображаются только те
тенанты, доступ к которым имеется у пользователя;

•

Идентификатор UUID - поле для ввода идентификатора - атрибут
processedObjectUUID (поиск по полному совпадению, учитывается регистр);

•

ID истории операций - поле для ввода идентификатора документа истории
операций - атрибут задания в БД Platform V Asynchronous Tasks DOCUMENT_ID,
передается в заголовке OHID при регистрации задания (поиск по полному
совпадению, учитывается регистр);

•

Начальная/Конечная дата/время - поле для выбора интервала поиска.

2 - Кнопка поиска заданий;
3 - Кнопка экспорта списка заданий в формате «.csv»;
4 - Кнопка перерегистрации всех заданий, соответствующих фильтру поиска;
5 - Чекбокс для установки/снятия выделения заданий в таблице заданий;
6 - Кнопка перерегистрации только выделенных заданий;
7 - Таблица, отображающая список найденных заданий. При нажатии на название задания
отображаются дополнительные атрибуты задания;
8 - Кнопка отмены обработки задания;
9 - Пагинация таблицы заданий;
10 - Кнопка для отметки выделенных заданий как выполненных;
11 - Логин пользователя. При нажатии на логин доступен просмотр прав или ролей
пользователя;
12 - Кнопка для прохождения опроса удовлетворенности продуктом. При нажатии
отображается QR-код, содержащий ссылку на опрос.
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Атрибуты заданий:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Название задания – тип задания.
Запланированное время старта – плановое время обработки задания.
Время обработки – время смены статуса задания при исполнении.
Информация о задании – UUID или метаданные задания.
Состояние – статус задания.
Неудачных попыток – число попыток обработки задания.
Пользователь (Тип) – id и тип клиента, зарегистрировавшего задание.
Версия сервера – версия сервера, зарегистрировавшего задание.
Поставщик – подсистема, зарегистрировавшая задание, отображается в том случае,
если в конфигурационной записи этого типа задания заполнено поле Поставщик
задания.
Потребитель – подсистема, обрабатывающая задание, отображается в том случае,
если в конфигурационной записи этого типа задания заполнено поле Потребитель
задания.
Версия задания – версия типа задания.
Флаг репликации – флаг управления репликацией задания из блока Stand-IN.
ИД документа – идентификатор документа истории операций.
Код потребителя инициатора – код тенанта инициатора операции.
Код потребителя – код тенанта, из которого зарегистрировано задание.
Описание – описание типа задания, отображается в том случае, если в
конфигурационной записи этого типа задания заполнено поле Описание задания.
Причина изменения - комментарий, вводимый при изменении статуса задания в
консоли администратора.
Причина невыполнения задания - комментарий, передаваемый потребителем
Platform V Asynchronous Tasks в случае неуспешной обработки задания.

Статусы заданий:
Статус задания в консоли Статус задания в БД

Описание

Новое

WAIT

Задание зарегистрировано

На исполнении

ERROR

Задание в процессе обработки (редкий статус, так
как процесс обработки занимает незначительное
время)

Завершено

SUCCESS

Задание успешно обработано

Повторено

RETRY

Задание обработано неуспешно (создаётся новое
задание с теми же параметрами кроме планового
времени обработки, количество попыток обработки
увеличено на единицу)

Отклонено

EXCEEDED

Превышено количество попыток обработки задания
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Статус задания в консоли Статус задания в БД

Описание

Переназначено

SHIFTED

Задание перепланировано компонентом taskscheduler-tech-war

Отменено

CANCELED

Задание отменено через консоль

Перерегистрировано

RESCHEDULED

Задание перерегистрировано через консоль

На перерегистрацию

FROM_EXCEEDED

Задание направлено на перерегистрацию через
консоль (временный статус)

Реплицировано

REPLICATED

Задание, зарегистрированное в блоке Stand-IN,
реплицировано в основной блок

Приостановлено

SUSPENDED

Выполнение задания приостановлено

Возобновлено

RESTARTED

Задание возобновлено через консоль

На возобновление

FROM_SUSPENDED

Задание направлено на возобновление через
консоль (временный статус)

Просмотр прав пользователя
1.

Нажмите на логин пользователя.

2.

Нажмите на кнопку Права.

Отобразится таблица с правами пользователя. Права, доступные пользователю,
выделяются зеленым цветом, недоступные - красным.
Просмотр ролей пользователя
1.

Нажмите на логин пользователя.

2.

Нажмите на кнопку Роли.

Отобразится таблица с ролями пользователя. Кнопка Роли активна только при наличии у
пользователя права на просмотр ролей (taskSchedulerManager.RoleView).
Операции окна Список заданий
Поиск заданий
1.

Введите значения поисковых фильтров и нажмите кнопку Поиск (заполнение одного
из полей Название задания, Идентификатор UUID, ID истории операций
обязательно).

2.

В таблице заданий отобразятся задания, соответствующие указанному фильтру.

Интервал поиска по умолчанию составляет 24 часа, при заполнении поля Статус интервал
поиска будет увеличен до 120 часов.
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Поиск заданий по полю Поставщик задания осуществляется путем обращения к таблице
Конфигурация заданий, в случае если для данного поставщика заданий не добавлено ни
одной конфигурационной записи, поиск по такому поставщику не даст результатов.
Отмена задания
1.

Найдите интересующее задание в статусе Новое.

2.

В таблице заданий в столбце Действия нажмите на кнопку Отменить задание.

3.

В случае необходимости введите в комментарии причину отмены.

Можно отменять только одно задание за раз и только в статусе Новое, при этом статус
задания изменится на Отменено.
Перерегистрация задания
1.

Найдите интересующее задание или задания в статусе Отклонено или
Приостановлено.

2.

Отметьте интересующие задания в таблице галочкой.

3.

Нажмите на кнопку Перерегистрировать выделенное.

4.

В случае необходимости введите в комментарии причину перерегистрации.

Перерегистрировать задания можно только в статусе Отклонено или Приостановлено,
при этом статус Отклонено изменится на Перерегистрировано, статус Приостановлено
- на Возобновлено, а также для выбранных заданий будут созданы аналогичные задания в
статусе Новое.
Перерегистрация всех заданий, соответствующих фильтру поиска
1.

Заполните фильтр поиска (заполнение одного из полей Название задания,
Идентификатор UUID обязательно).

2.

Нажмите на кнопку Перерегистрировать все.

3.

Подтвердите необходимость перерегистрации.

4.

В случае необходимости введите в комментарии причину перерегистрации.

Если в фильтре поиска не будет выбран статус, то будут перерегистрированы все задания
в статусах Отклонено и Приостановлено, соответствующие фильтру, если в фильтре
будет выбран один из статусов Отклонено или Приостановлено, то будут
перерегистрированы задания только в выбранном статусе.
При успешном запуске перерегистрации будет выведено уведомление Задания успешно
отправлены на общую перерегистрацию.
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При отсутствии заданий для перерегистрации будет выведено уведомление – Нет
записей для перерегистрации заданий.
Экспорт списка заданий
1.

Заполните фильтр поиска (заполнение одного из полей Название задания,
Идентификатор UUID, ID истории операций обязательно).

2.

Нажмите на кнопку Экспорт.

3.

Сохраните сформированный документ.

Документ имеет формат «.csv», создается на каждый запрос пользователя. Количество
записей для экспорта ограничено параметром. Если требуется выгрузить большее
количество записей, то промежуток поиска необходимо разбить на несколько интервалов
и выполнить операцию экспорта за каждый интервал.
Формат документа:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

taskType – название типа задания.
scheduledStartTime – плановое время обработки задания.
state – статус задания.
attempt - число попыток обработки задания.
processedObjectUUID – UUID задания.
processingDate – время смены статуса задания при исполнении.
clientId - id клиента, зарегистрировавшего задание.
clientIdType - тип клиента, зарегистрировавшего задание.
serverVersion - версия сервера, зарегистрировавшего задание.
taskVersion – версия типа задания.
replicateAndDoNotExecuteFromSI – флаг управления репликацией из блока StandIN.
taskProvider - подсистема, зарегистрировавшая задание.
taskConsumer - подсистема, обрабатывающая задание.
description - описание типа задания.
documentId – идентификатор документа истории операций.
initiatorTenantCode – код тенанта инициатора операции.
placementTenantCode - код тенанта, из которого зарегистрировано задание.

Отметка задания как выполненного
1.

Найдите интересующее задание или задания в статусе Приостановлено.

2.

Отметьте интересующие задания в таблице галочкой.

3.

Нажмите на кнопку Отметить как выполненное.
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4.

В случае необходимости введите в комментарии причину отметки заданий как
выполненных.

Отметить как выполненные можно только задания в статусе Приостановлено, при этом
статус Приостановлено изменится на Завершено.
Описание элементов окна Конфигурация заданий

1 - Фильтр поиска конфигураций (фильтры накладываются друг на друга):
•

Название задания - поле для ввода типа задания (поиск по вхождению);

•

Версия - поле для ввода версии задания (поиск по вхождению);

•

Поставщик - поле для ввода subsystemcode потребителя, которому разрешено
регистрировать задания (поиск по вхождению);

•

Потребитель - поле для ввода subsystemcode потребителя, которому разрешено
обрабатывать задания (поиск по вхождению);

•

Описание - описание типа задания (поиск по вхождению);

•

Эксп. докат - поле для выбора режима работы экспоненциального доката;

•

Код потребителя - поле для выбора тенанта конфигурации - атрибут конфигурации
в БД Platform V Asynchronous Tasks PLACEMENT_TENANT_CODE, передается при
импорте конфигураций, заполняется кодом тенанта, куда устанавливается
дистрибутив потребителя. В списке отображаются только те тенанты, доступ к
которым имеется у пользователя.

2 - Кнопка поиска конфигураций;
3 - Кнопка сброса фильтра поиска;
4 - Кнопка экспорта конфигураций;
5 - Кнопка создания конфигурации;
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6 - Таблица, отображающая список конфигураций;
7 - Кнопка редактирования конфигурации;
8 - Кнопка удаления конфигурации;
9 - Пагинация таблицы конфигураций.
Атрибуты конфигураций:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•

Название задания – название типа задания.
Версия задания – версия типа задания.
Поставщик задания – subsystemcode потребителя, которому разрешено
регистрировать задания данного типа.
Потребитель задания – subsystemcode потребителя, которому разрешено
обрабатывать задания данного типа.
Код потребителя – код тенанта, которому разрешено регистрировать и исполнять
задания данного типа;
GUID – идентификатор конфигурации.
Дата последнего изменения – дата и время последнего изменения конфигурации.
Приложение изменившее запись – наименование приложения, с помощью которого
конфигурация была изменена в последний раз.
Экспоненциальный докат – настройка механизма увеличения времени между
попытками исполнения задания данного типа: Эксп.докат - признак
включения/выключения работы механизма; Список коэффициентов – коэффициенты
для увеличения времени; Предел времени – максимальное время между попытками
доката.
Интенсивность – максимальное количество заданий, которое может быть выдано за
заданный период;
Отмена задания – параметр, разрешающий/запрещающий отмену задания данного
типа в консоли (установленный флаг разрешает отмену).
Запрет перепланирования – параметр, разрешающий/запрещающий
перепланирование заданий данного типа компонентом task-scheduler-tech-war
(установленный флаг запрещает перепланирование).
Запрет на ручное перепланирование – параметр, разрешающий/запрещающий
перерегистрацию заданий данного типа в консоли (установленный флаг запрещает
перерегистрацию).
Описание задания – описание типа задания.

Операции окна Конфигурация заданий
Поиск конфигурации
1.

Введите значения поисковых фильтров и нажмите кнопку Поиск.
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2.

В таблице конфигурации отобразятся конфигурации, соответствующие указанному
фильтру.

Создание конфигурации
1.

Нажмите кнопку Создать конфигурацию.

2.

Введите параметры конфигурации, для параметров Название задания, Поставщик,
Потребитель учитывается регистр.

3.

Для сохранения конфигурации нажмите Сохранить, для отмены – Отменить.

Редактирование конфигурации
1.

Найдите интересующую конфигурацию задания.

2.

Нажмите кнопку Редактировать конфигурацию.

3.

Отредактируйте параметры конфигурации.

4.

Для сохранения конфигурации нажмите Сохранить, для отмены – Отменить.

Удаление конфигурации задания
1.

Найдите интересующую конфигурацию задания.

2.

Нажмите кнопку Удалить конфигурацию.

3.

Для удаления конфигурации нажмите Да, для отмены – Нет.

Экспорт списка конфигураций
1.

Заполните фильтр поиска.

2.

Нажмите на кнопку Экспорт.

3.

Сохраните сформированный документ.

Документ имеет формат «.csv», создается на каждый запрос пользователя.
Формат документа:
•
•
•
•
•

taskType – название типа задания.
taskVersion – версия типа задания.
description – описание типа задания.
taskProvider – subsystemcode потребителя, которому разрешено регистрировать
задания данного типа.
taskConsumer – subsystemcode потребителя, которому разрешено обрабатывать
задания данного типа.
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•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

maxIntensity – максимальное количество заданий, которое может быть выдано за
заданный период.
maxIntensityPeriod – период интенсивности.
ratiosOfExponentialRetry – список коэффициентов для увеличения времени между
попытками исполнения задания.
exponentialRetryEnabled – признак включения/выключения работы механизма
экпоненциального доката.
timeLimitRetry – максимальное время между попытками исполнения.
placementTenantCode – код тенанта, которому разрешено регистрировать и
исполнять задания данного типа.
task_scheduler.single_task.cancelable – параметр, разрешающий/запрещающий
отмену задания данного типа в консоли (установленный флаг разрешает отмену); −
task_scheduler.single_task.shift_ignore – параметр, разрешающий/запрещающий
перепланирование заданий данного типа компонентом. task-scheduler-tech-war
(установленный флаг запрещает перепланирование).
task_scheduler.single_task.restart_ignore – параметр, разрешающий/запрещающий
перерегистрацию заданий данного типа в консоли (установленный флаг запрещает
перерегистрацию).
lastModifiedDate – дата и время последнего изменения конфигурации.
applicationOwner – наименование приложения, с помощью которого конфигурация
была изменена в последний раз.

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
Проблема

Пути устранения

Ошибка на создание сессии

Проверить и восстановить работоспособность компонента Сессионные
данные (SUSD)

Ошибка получения привилегий
пользователя

Проверить и восстановить работоспособность компонента Сессионные
данные (SUSD) и компонента Объединённый сервис авторизации (ОСА)
продукта Platform V IAM SE (IAM)

Ошибка отправки данных в аудит

Проверить и восстановить работоспособность очереди компонента
Аудит (AUDT) продукта Platform V Audit SE (AUD)

Задание не находится

1. Проверить корректность заполнения фильтра поиска,
запланированное время старта задания должно попадать в рамки
фильтра
2. Проверить, что пользователю доступен тенант, к которому относится
задание
3. Проверить наличие у пользователя привилегии Получить список
заданий по фильтрам

Задание не отменяется

1. Проверить, что задание имеет статус Новое
2. Проверить наличие у пользователя привилегии Отменить задание
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Проблема

Пути устранения

Задания не экспортируются

1. Проверить корректность заполнения фильтра поиска,
запланированное время старта заданий должно попадать в рамки
фильтра
2. Проверить наличие у пользователя привилегии Получить список
заданий по фильтрам

Задания по кнопке
Перерегистрировать все не
перерегистрируются

1. Проверить корректность заполнения фильтра поиска,
запланированное время старта заданий должно попадать в рамки
фильтра
2. Проверить наличие у пользователя привилегии
Перерегистрировать список заданий
3. Заданий в статусе Отклонено или Приостановлено,
соответствующих фильтру поиска, не было найдено

Задания по кнопке
1. Проверить, что задания имеют статус Отклонено или
Перерегистрировать выделенное Приостановлено и отмечены чекбоксом
не перерегистрируются
2. Проверить наличие у пользователя привилегии
Перерегистрировать список заданий
Задания не отмечаются как
выполненные

1. Проверить, что задания имеют статус Отклонено и отмечены
чекбоксом
2. Проверить наличие у пользователя привилегии Отметить как
выполненное

Конфигурация не создается

1. Проверить корректность заполнения полей конфигурации
2. Проверить наличие у пользователя привилегии Добавление записи в
конфигурацию
3. Конфигурация с таким названием, версией и кодом потребителя уже
существует

Конфигурация не редактируется

1. Проверить корректность заполнения полей конфигурации
2. Проверить наличие у пользователя привилегии Изменение записи
конфигурации

Конфигурация не находится

1. Проверить корректность заполнения фильтра поиска
2. Проверить, что пользователю доступен тенант, к которому относится
конфигурация
3. Проверить наличие у пользователя привилегии Получить список
конфигураций по фильтрам

Конфигурация не удаляется

Проверить наличие у пользователя привилегии Удалить запись
конфигурации

Сбои в работе дополнительных средств защиты информации устраняются в соответствии с
документацией к ним.

Параметры настройки
Параметры Platform V Asynchronous Tasks и их безопасные значения приведены в
Руководстве по системному администрированию в разделе Сценарии администрирования
- Управление параметрами.
137

Руководство по эксплуатации компонента Platform V Asynchronous Tasks (ASYT)

Роль, позволяющая изменять данные параметры, определяется ролевой моделью PACMAN
(CFGA).
Параметры безопасности внешних взаимодействий в Platform V Asynchronous Tasks не
переопределяются, они отражены в документации этих компонентов - IAM Proxy (AUTH)
продукта Platform V IAM SE (IAM), Объединённый сервис авторизации (ОСА) Platform V IAM
SE, Сессионные данные (SUSD), Аудит (AUDT) продукта Platform V Audit SE (AUD),
Журналирование (LOGA) продукта Platform V Monitor (OPM), Объединенный мониторинг
Unimon (MONA) продукта Platform V Monitor (OPM), ЕФС.Stand In (STDE), PACMAN (CFGA).

Правила эксплуатации
Принципы безопасной работы в консоли администратора:
•

•
•
•
•

•
•

•

В консоли исключена возможность прямого обращения неавторизованного
пользователя к защищенным ресурсам по известному URL. Доступ к любым
ресурсам возможен только после проведения процедуры аутентификации и
авторизации.
Учетные данные пользователей хранятся в защищенном виде в удалённой системе
аутентификации, доступ к учётным данным пользователей из сервиса нет.
Размещение критичной информации (учетные записи, пароли, персональные
данные и пр.) в сервисе запрещено.
Изменение настроек сервиса происходит в соответствии с требованиями
аутентификации, авторизации, аудита.
В сервисе реализована ролевая модель, позволяющая ограничить пользователя
доступом только в некоторой части функциональности, а также доступом к данным в
разрезе тенантов.
Загрузка информации функционалом консоли администратора не предусмотрена,
выгрузка информации производится в соответствии с ролевой моделью.
Правила эксплуатации и сценарии использования не входящих в состав продукта
программных и программно-аппаратных средств защиты информации отражены в
документации соответствующих компонентов - IAM Proxy (AUTH) продукта Platform
V IAM SE (IAM), Объединённый сервис авторизации (ОСА) Platform V IAM SE,
Сессионные данные (SUSD).
Эксплуатация дополнительных средств защиты информации осуществляется в
соответствии с документацией к ним и с оглядкой на характер обрабатываемой
информации и иных требований ИБ.

Руководство прикладного разработчика компонента Platform V
Asynchronous Tasks (ASYT)
Термины и определения
Термины:
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Термин

Определение

Докат

Попытка исполнения задания

Задание

Операция, исполнение которой может быть запланировано

Интенсивность выдачи заданий на
докат

Функциональность, ограничивающая количество заданий, выдаваемых
на исполнение, в промежуток времени

Конфигурация

Совокупность параметров однократного типа задания

Однократное задание

Вид задания, позволяющий выполнять операцию до тех пор, пока она
не будет успешно обработана, или не будет превышено количество
попыток доката

Периодическое задание

Вид задания, позволяющий выполнять операцию регулярно по
расписанию

Тип задания

Наименование группы заданий, которая идентифицирует исполняемую
операцию

Экспоненциальный докат

Функциональность, позволяющая настраивать время между попытками
доката задания

Сокращения:
Сокращение

Расшифровка

КМ

Клиентский модуль

K8s

Kubernetes

OSE

OpenShift Enterprise

Системные требования
Системные требования смотрите в документе «Руководство по установке», в разделе
«Системные требования».
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Подключение и конфигурирование
Определение вида задания

•

Описание объекта задания типа UUID - задание, параметром которого является
идентификатор обрабатываемого объекта (используется, когда для процесса
обработки задания необходим только идентификатор объекта).

Имя параметра

Тип

Описание

Ограничения

taskType

String

Тип задания. Строковая константа, однозначно Обязательно, длина не
определяющая тип задания. По этому значению более 64 символов
будет выбираться обработчик

processedObjectUUID

String

Уникальный идентификатор обрабатываемого
объекта

Обязательно, длина не
более 64 символов

scheduledStartTime

Long

Плановое время обработки в миллисекундах,
прошедших с начала UNIX epoch

Необязательно

clientId

String

Идентификатор клиента в (при наличии
клиентской сессии при регистрации задания
можно не передавать в явном виде, Platform V
Asynchronous Tasks возьмет из сессии)

Обязательно, если
replicateAndDoNotExec
uteFromSI=true

originClientId

String

Идентификатор клиента в родном блоке (при
наличии клиентской сессии при регистрации
задания можно не передавать в явном виде,
Platform V Asynchronous Tasks возьмет из
сессии)

Обязательно, если
replicateAndDoNotExec
uteFromSI=true

clientIdType

String

Тип идентификатора (при наличии клиентской
сессии при регистрации задания можно не
передавать в явном виде, Platform V
Asynchronous Tasks возьмет из сессии)

Обязательно, если
replicateAndDoNotExec
uteFromSI=true
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Имя параметра

Тип

Описание

Ограничения

block

String

Код блока (при наличии клиентской сессии при Обязательно, если
регистрации задания можно не передавать в
replicateAndDoNotExec
явном виде, Platform V Asynchronous Tasks
uteFromSI=true
возьмет из сессии)

originBlock

String

Код текущего блока (при наличии клиентской
сессии при регистрации задания можно не
передавать в явном виде, Platform V
Asynchronous Tasks возьмет из сессии)

doNotReplicateFromSI

boolean

Флаг - не реплицировать из Stand-In блока (по Необязательно
умолчанию false)

Обязательно, если
replicateAndDoNotExec
uteFromSI=true

replicateAndDoNotExec boolean
uteFromSI

Флаг - строго реплицировать в основной блок
из Stand-In и не исполнять в Stand-In (по
умолчанию false)

trackingId

String

Идентификатор для отслеживания отложенного Необязательно
задания (заполняется КМ Platform V
Asynchronous Tasks)

taskVersion

String

Версия задания

Необязательно, длина
не более 64 символов

taskMetaInfo

Map<String Метаинформация о задании
,Object>

Необязательно, длина
не более 2000
символов

placementTenantCode

String

Код потребителя (заполняется КМ Platform V
Asynchronous Tasks)

Обязательно

initiatorTenantCode

String

Код потребителя инициатора (для случаев,
Необязательно
когда потребителю, размещающему задание в
Platform V Asynchronous Tasks из одного
тенанта, необходимо пометить то, что данная
задача была инициирована из другого тенанта)

•

Необязательно

Описание объекта задания типа INFO - задание, параметром которого является
строка 2000 символов (используется, когда для процесса обработки задания
необходимы дополнительные параметры помимо или вместо идентификатора
объекта).

Имя параметра

Тип

Описание

Ограничения

taskType

String

Тип задания. Строковая константа, однозначно Обязательно, длина не
определяющая тип задания. По этому значению более 64 символов
будет выбираться обработчик

processedObjectInfo

String

Метаданные (описание обрабатываемого
объекта), необходимые процессу обработки

Обязательно, длина не
более 2000 символов

scheduledStartTime

Long

Плановое время обработки в миллисекундах,
прошедших с начала UNIX epoch

Необязательно
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Имя параметра

Тип

Описание

Ограничения

clientId

String

Идентификатор клиента (при наличии
клиентской сессии при регистрации задания
можно не передавать в явном виде, Platform V
Asynchronous Tasks возьмет из сессии)

Обязательно, если
replicateAndDoNotExec
uteFromSI=true

originClientId

String

Идентификатор клиента в родном блоке (при
наличии клиентской сессии при регистрации
задания можно не передавать в явном виде,
Platform V Asynchronous Tasks возьмет из
сессии)

Обязательно, если
replicateAndDoNotExec
uteFromSI=true

clientIdType

String

Тип идентификатора (при наличии клиентской
сессии при регистрации задания можно не
передавать в явном виде, Platform V
Asynchronous Tasks возьмет из сессии)

Обязательно, если
replicateAndDoNotExec
uteFromSI=true

block

String

Код блока (при наличии клиентской сессии при Обязательно, если
регистрации задания можно не передавать в
replicateAndDoNotExec
явном виде, Platform V Asynchronous Tasks
uteFromSI=true
возьмет из сессии)

originBlock

String

Код текущего блока (при наличии клиентской
сессии при регистрации задания можно не
передавать в явном виде, Platform V
Asynchronous Tasks возьмет из сессии)

doNotReplicateFromSI

boolean

Флаг - не реплицировать из Stand-In блока (по Необязательно
умолчанию false)

Обязательно, если
replicateAndDoNotExec
uteFromSI=true

replicateAndDoNotExec boolean
uteFromSI

Флаг - строго реплицировать в основной блок
из Stand-In и не исполнять в Stand-In (по
умолчанию false)

Необязательно

trackingId

String

Идентификатор для отслеживания отложенного Необязательно
задания (заполняется КМ Platform V
Asynchronous Tasks)

taskVersion

String

Версия задания

Необязательно, длина
не более 64 символов

taskMetaInfo

Map<String Метаинформация о задании
,Object>

Необязательно, длина
не более 2000
символов

placementTenantCode

String

Код потребителя (заполняется КМ Platform V
Asynchronous Tasks)

Обязательно

initiatorTenantCode

String

Код потребителя инициатора (для случаев,
Необязательно
когда потребителю, размещающему задание в
Platform V Asynchronous Tasks из одного
тенанта, необходимо пометить то, что данная
задача была инициирована из другого тенанта)
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В Platform V Asynchronous Tasks размещение критичной информации (учетные записи,
пароли, персональные данные и прочее) запрещено.
В Platform V Asynchronous Tasks реализована поддержка нескольких версий сервиса. При
параллельном функционировании нескольких версий Platform V Asynchronous Tasks в
одном блоке обработчик потребителя вычитывает задания с любого сервера Platform V
Asynchronous Tasks в блоке независимо от того, на каком сервере какой версии они были
зарегистрированы. В случае если потребителю необходимо выполнять задания одного
taskType на серверах определенных версий, то для версионирования заданий необходимо
использовать атрибут taskVersion или заводить новый taskType.
Подключение Platform V Asynchronous Tasks
Зависимости необходимые для работы клиентского модуля Platform V Asynchronous
Tasks
•

API Platform V Asynchronous Tasks

<dependency>
<groupId>ru.sbrf.ufs.scheduler</groupId>
<artifactId>ufs-platform-scheduler-api</artifactId>
<version>${scheduler.api.version}</version>
</dependency>
•

Starters

<dependencies>
<!--PACMAN (CFGA)-->
<dependency>
<groupId>ru.sbrf.ufs.platform</groupId>
<artifactId>ufs-platform-config-spring-boot-starter</artifactId>
</dependency>
<!-- CORE -->
<dependency>
<groupId>ru.sbrf.ufs.platform</groupId>
<artifactId>environment-spring-boot-starter</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<groupId>ru.sbrf.ufs.platform</groupId>
<artifactId>rest-app-jersey-spring-boot-starter</artifactId>
</dependency>
<!-- HTTPCLIENT -->
<dependency>
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<groupId>ru.sbrf.ufs.platform</groupId>
<artifactId>httpclient-spring-boot-starter</artifactId>
</dependency>
<!-- HC -->
<dependency>
<groupId>ru.sbrf.ufs.healthcheck</groupId>
<artifactId>ufs-healthcheck-spring-boot-starter</artifactId>
</dependency>
<!-- Объединенный мониторинг Unimon (MONA) продукта Platform V Monitor (OPM) -->
<!-- optional
<dependency>
<groupId>ru.sbrf.ufs.monitoring.spring-boot</groupId>
<artifactId>monitoring-spring-boot-starter</artifactId>
</dependency>-->
<dependency>
<groupId>ru.sbrf.ufs.platform</groupId>
<artifactId>ufs-platform-monitoring-api</artifactId>
</dependency>
<!-- ЕФС.Stand In (STDE) -->
<!-- optional
<dependency>
<groupId>ru.sbrf.ufs.standin</groupId>
<artifactId>ufs-si-spring-boot-starter</artifactId>
</dependency>-->
<dependency>
<groupId>ru.sbrf.ufs.standin</groupId>
<artifactId>ufs-si-client-api</artifactId>
</dependency>
<!-- IM -->
<!-- нужен для стартера ЕФС.Stand In (STDE)
<dependency>
<groupId>ru.sbrf.ufs.integration</groupId>
<artifactId>integration-module-spring-boot-starter</artifactId>
</dependency>-->
</dependencies>
•

Implementation

<dependencies>
<!-- CORE -->
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<dependency>
<groupId>ru.sbrf.ufs.platform</groupId>
<artifactId>ufs-platform-core</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<groupId>ru.sbrf.ufs.platform</groupId>
<artifactId>ufs-platform-api</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<groupId>ru.sbrf.ufs.platform</groupId>
<artifactId>ufs-platform-spring</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<groupId>ru.sbrf.ufs.platform</groupId>
<artifactId>ufs-platform-json-mapper</artifactId>
</dependency>
<!-- PACMAN (CFGA) -->
<dependency>
<groupId>ru.sbrf.ufs.platform</groupId>
<artifactId>ufs-platform-config</artifactId>
</dependency>
<!-- HTTPCLIENT -->
<dependency>
<groupId>ru.sbrf.ufs.platform</groupId>
<artifactId>ufs-platform-httpclient-impl</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<groupId>ru.sbrf.ufs.platform</groupId>
<artifactId>ufs-platform-httpclient-spring</artifactId>
</dependency>
<!-- HC -->
<dependency>
<groupId>ru.sbrf.ufs.healthcheck</groupId>
<artifactId>healthcheck-control</artifactId>
</dependency>
<!-- IM -->
<dependency>
<groupId>ru.sbrf.ufs.integration</groupId>
<artifactId>integration-module-api</artifactId>
</dependency>
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<!-- ЕФС.Stand In (STDE) -->
<dependency>
<groupId>ru.sbrf.ufs.standin</groupId>
<artifactId>ufs-si-client-api</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<groupId>ru.sbrf.ufs.standin</groupId>
<artifactId>ufs-si-client</artifactId>
</dependency>
<!-- Объединенный мониторинг Unimon (MONA) продукта Platform V Monitor (OPM) -->
<dependency>
<groupId>ru.sbrf.ufs.platform</groupId>
<artifactId>ufs-platform-monitoring-api</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<groupId>ru.sbrf.ufs.monitoring</groupId>
<artifactId>monitoring-module</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<groupId>ru.sbrf.ufs.monitoring</groupId>
<artifactId>monitoring-session</artifactId>
</dependency>
</dependencies>
Подключение
•

registrator-spring-boot-starter - только регистрация заданий.

<dependency>
<groupId>ru.sbrf.ufs.scheduler</groupId>
<artifactId>task-scheduler-registrator-spring-boot-starter</artifactId>
<version>${delayed.background.tasks.version}</version>
</dependency>
Spring Property:
Имя

Значение

ufs.taskLOCAL/REM
scheduler.registrator.client OTE
.mode

Значение
по
умолчанию

-

Описание

Если задан, то стартер не смотрит на профили Spring.
Следовательно, проект может быть запущен на одном
профиле, а стартер на другом
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Имя

Значение

Значение
по
умолчанию

Описание

ufs.taskscheduler.registrator.client
.taskVersion

NONE

Строковый идентификатор версии задания,
определяется потребителем произвольно.
Используется в случае необходимости
одновременной работы разных версий потребителя,
в которых используются разные версии клиентского
модуля Platform V Asynchronous Tasks

ufs.taskscheduler.registrator.client
.enabled

true

Включение/выключение стартера

* Стартер запустится в профиле PRODUCTION если:
* Задан профиль PRODUCTION/PROD/PROM.
* Профиль не задан.
* Стартер запустится в профиле DEVELOP если:
* Задан профиль DEVELOP/DEV и не задан профиль PRODUCTION.
•

executor-spring-boot-starter - только обработка однократных и периодических
заданий.

<dependency>
<groupId>ru.sbrf.ufs.scheduler</groupId>
<artifactId>task-scheduler-executor-spring-boot-starter</artifactId>
<version>${delayed.background.tasks.version}</version>
</dependency>
Spring Property:
Имя

Значения

ufs.taskscheduler.executor.client.
mode

LOCAL/REM
OTE

Значение
по
умолчанию

Описание

-

Если задан, то стартер не смотрит на профили Spring.
Следовательно, проект может быть запущен на одном
профиле, а стартер на другом

ufs.taskInteger
scheduler.executor.client.t
hreadCount

10

Размер пула потоков для выполнения прикладных
обработчиков заданий

ufs.tasktrue/false
scheduler.executor.client.e
nabled

true

Включение/выключение стартера. Если не задан, то
стартер смотрит на наличие аннотации @TaskMeta
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Имя

Значения

ufs.tasktrue/false
scheduler.executor.client.u
se-external-requesttemplate

Значение
по
умолчанию

false

Описание

Использование внешнего RequestTemplate. Для
правильной работы необходимо создать bean
ru.sbrf.ufs.scheduler.config.TaskSchedulerRequestTem
plate (маркерная обертка над шаблоном, т.к. в
приложении может использоваться сразу несколько
RequestTemplate).

* Стартер запустится в профиле PRODUCTION если:
* Задан профиль PRODUCTION/PROD/PROM.
* Профиль не задан.
* Стартер запустится в профиле DEVELOP если:
* Задан профиль DEVELOP/DEV и не задан профиль PRODUCTION.
*Пример необходимых beans для использования внешнего requestTemplate:*
```
@Configuration
@AutoConfigureBefore(ConfigServiceAutoConfiguration.class)
public class RequestTemplateConfiguration {
@Bean
public RequestTemplate requestTemplate() {
return RequestTemplateBuilder.builder()
.attributeNames()
.attributeValues()
.build();
}
@Bean
public TaskSchedulerRequestTemplate taskSchedulerRequestTemplate() {
return TaskSchedulerRequestTemplate.of(requestTemplate());
}

}
```

Режим заглушки (stubmode)
Основная задача этого режима - дать возможность разработчику протестировать
поведение обработчика заданий локально.
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Как включить: описать spring property (application.yml / application.properties /
@PropertySource), для каждого модуля свое название: ufs.taskscheduler.registrator.client.mode=local, ufs.task-scheduler.executor.client.mode=local.
Присутствует зависимость от профилей, когда эти свойства не указаны.
Принцип работы:
Все интеграции с бэкендом Platform V Asynchronous Tasks выключены. Регистрация
заданий, поиск заданий на исполнение - все операции работают с обычным словарем.
Если подключены несколько модулей (внутри одного приложения) в режиме заглушки
(регистратор и исполнитель), то все операции работают с одним и тем же словарем.
Ограничения:
1.

не учитывается конфигурация;

2.

при поиске заданий не учитывается режим блока;

3.

нет перерегистрации заданий;

4.

поле scheduledStartTime (указывается при регистрации) не учитывается при
исполнении заданий - задание будет выдано на обработку сразу, как только за ним
придет обработчик по своему расписанию;

5.

не работает канальная изоляция (поле placementTenantCode) - поиск заданий на
обработку осуществляется по паре taskType/taskVersion;

6.

если у вас 2 разных приложения для регистрации и исполнения, то режим заглушки
будет работать для каждого приложения отдельно.

Миграция на текущую версию
•

Добавлена возможность приостановить выполнение задания, передав результат
обработки задания SUSPEND.

ru.sbrf.ufs.scheduler.background.tasks.delayed.api.entities.DelayedBackgroundTaskResultBuilderIm
pl#createSuspendResult()
Возобновление обработки приостановленного задания будет доступно через консоль
администратора Platform V Asynchronous Tasks.
•

Добавлена возможность передать с результатом обработки задания информацию о
причине невыполнения задания.

ru.sbrf.ufs.scheduler.background.tasks.delayed.api.entities.DelayedBackgroundTaskResultBuilderIm
pl#createSuspendResult(java.lang.String)
ru.sbrf.ufs.scheduler.background.tasks.delayed.api.entities.DelayedBackgroundTaskResultBuilderIm
pl#createRetryResult(java.lang.Long, java.lang.String)
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Длина строки с причиной ограничена, не может быть больше 2000 символов. Причина
невыполнения задания будет отображаться в консоли администратора Platform V
Asynchronous Tasks.

Быстрый старт
Для однократных заданий необходимо реализовать сервис регистрации заданий и
обработчик однократных заданий, для периодических - обработчик периодических
заданий.
Подключение Platform V Asynchronous Tasks
Executor Starter
<dependency>
<groupId>ru.sbrf.ufs.scheduler</groupId>
<artifactId>task-scheduler-executor-spring-boot-starter</artifactId>
<version>${actual.version}</version>
</dependency>
Registrator Starter
<dependency>
<groupId>ru.sbrf.ufs.scheduler</groupId>
<artifactId>task-scheduler-registrator-spring-boot-starter</artifactId>
<version>${actual.version}</version>
</dependency>
Регистрация задания
•

Инжектировать bean Platform V Asynchronous Tasks для регистрации заданий:

@Autowired
DelayedBackgroundTaskRegistrationService registrationService;
•

Создать однократное задание:

–

UUID-based - задание, параметром которого является идентификатор
обрабатываемого объекта (используется, когда для процесса обработки
задания необходим только идентификатор объекта).

Для создания задания используется
DelayedBackgroundTaskLinkImpl#builder(String, String).
public class MyRegistrationClass {
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@Autowired
DelayedBackgroundTaskRegistrationService registrationService;
public void myMethodWithUUID() {
/* Задание со ссылкой на обрабатываемый объект (UUID). Рекомендуемый способ
работы с докатом. */
DelayedBackgroundTaskLink link = DelayedBackgroundTaskLinkImpl
.builder("task_scheduler.example.taskWithUUID", "Object1UUID")
.withScheduledStartTime(System.currentTimeMillis() + 5000L)
.build();

}

registrationService.registerDelayedBackgroundTask(link);

public void myMethodWithUUIDAndMetaInfo() {
DelayedBackgroundTaskLink link = DelayedBackgroundTaskLinkImpl
.builder("task_scheduler.example.taskWithUUID", "Object1UUID")
.withScheduledStartTime(System.currentTimeMillis() + 5000L)
// Добавление параметров осуществляется с помощью методов
.withTaskMetaInfoParameter("key", "value")
.withTaskMetaInfoParameters(Collections.singletonMap("key", (Object) "value"))
.build();
registrationService.registerDelayedBackgroundTask(link);
}
/*
Если у вас не заполнено поле идентификатора документа в платформенном
RequestContext,
то для сохранения сквозного идентификатора документа необходимо
воспользоваться ru.sbrf.ufs.platform.core.env.RequestContext#setOperationHistoryId
*/
private void setOperationHistoryId() {
// нужно обязательно проверять что 32 символа в uuid'e, иначе произойдет
ошибка регистрации
env.getRequestContext().setOperationHistoryId(UUID.randomUUID().toString().substrin
g(0, 32));
}
}
–

INFO-based - задание, параметром которого является строка 2000 символов
(используется, когда для процесса обработки задания необходимы
дополнительные параметры помимо или вместо идентификатора объекта).
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Для создания используйте SimpleDelayedBackgroundTaskImpl#builder(String,
String).
public class MyRegistrationClass {
@Autowired
DelayedBackgroundTaskRegistrationService registrationService;
public void myMethodWithINFO() {
SimpleDelayedBackgroundTask link = SimpleDelayedBackgroundTaskImpl
.builder("task_scheduler.example.taskWithINFO", "Long Metadata String (plain,
JSON, XML, YAML, whatever)")
.withScheduledStartTime(System.currentTimeMillis() + 5000L)
.build();
registrationService.registerSimpleDelayedBackgroundTask(link);
}
public void myMethodWithINFOAndMetaInfo() {
SimpleDelayedBackgroundTask link = SimpleDelayedBackgroundTaskImpl
.builder("task_scheduler.example.taskWithINFO", "Long Metadata String (plain,
JSON, XML, YAML, whatever)")
.withScheduledStartTime(System.currentTimeMillis() + 5000L)
// Добавление параметров осуществляется с помощью методов
.withTaskMetaInfoParameter("key", "value")
.withTaskMetaInfoParameters(Collections.singletonMap("key", (Object) "value"))
.build();
registrationService.registerSimpleDelayedBackgroundTask(link);
}
/*
Если у вас не заполнено поле идентификатора документа в платформенном
RequestContext,
то для сохранения сквозного идентификатора документа необходимо
воспользоваться ru.sbrf.ufs.platform.core.env.RequestContext#setOperationHistoryId
*/
private void setOperationHistoryId() {
// нужно обязательно проверять что 32 символа в uuid'e, иначе произойдет
ошибка регистрации
env.getRequestContext().setOperationHistoryId(UUID.randomUUID().toString().substrin
g(0, 32));

152

Руководство по эксплуатации компонента Platform V Asynchronous Tasks (ASYT)

}
}
Реализация обработчика заданий
Прикладные обработчики необходимо объявлять наследниками классов АПИ:
Периодические задания реализуют
ru.sbrf.ufs.scheduler.background.tasks.delayed.api.TaskExecutor.
Использовать аннотацию @TaskMeta на классах наследниках:
InfoBasedTaskProcessor/UUIDBasedTaskProcessor для однократных заданий и TaskExecutor
для периодических заданий.
Атрибуты @TaskMeta
Имя

Обязателен

Значение по умолчанию

Описание

taskType

да

-

Тип обрабатываемого задания

taskVersion

нет

«»

Версия обрабатываемого задания

•

Создание прикладного обработчика периодических заданий

Обработчик заданий должен реализовать интерфейс TaskExecutor.
Класс необходимо пометить аннотацией @Component.
Реализация может быть как конечным обработчиком задания, так и промежуточным
диспетчером, ориентирующимся на context.getTaskType() - тип сработавшего
задания.
Пример реализации для периодических заданий:
@TaskMeta(taskType = "task_scheduler.example.periodic_task")
@Component
public class PeriodicTaskExecutor implements TaskExecutor {
private static final Logger LOGGER = LoggerFactory.getLogger(PeriodicTaskExecutor.class);
@Override
public TaskExecutionResult execute(TaskExecutionContext context) {
LOGGER.info("I'm worked!");
return new
TaskExecutionResultBuilderImpl(context).withStatus(ExecutionStatus.COMPLETED).build();
}
}
•

Создание прикладного обработчика однократных заданий
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•

UUID-based - Однократные задания со ссылкой на объект наследуются от:
ru.sbrf.ufs.scheduler.background.tasks.delayed.client.services.UUIDBasedTaskProcessor
.

Пример реализации обработчика для заданий с UUID:
@TaskMeta(taskType = "task_scheduler.example.taskWithUUID")
@Component
public class UUIDBasedTaskProcessorExample extends UUIDBasedTaskProcessor<Document> {
private static final Logger LOGGER =
LoggerFactory.getLogger(UUIDBasedTaskProcessorExample.class);
@Override
public Document findProcessedObject(String processedObjectUUID) {
return workTypeService.getById(Long.parseLong(processedObjectUUID));
}
@Override
public boolean accept(Document processedObject) {
double rnd = Math.random() * 2;
if (rnd <= 1) {
LOGGER.info("Обработка объекта запрещена.");
return false;
} else {
LOGGER.info("Обработка объекта разрешена.");
return true;
}
}
@Override
public DelayedBackgroundTaskResult createNotAcceptedResult(Document processedObject,
Long attempt) {
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return new
DelayedBackgroundTaskResultBuilderImpl().createRetryResult(System.currentTimeMillis() +
20_000L);
}
@Override
public DelayedBackgroundTaskResult process(Document processedObject, Long attempt) {
double rnd = Math.random() * 2;
DelayedBackgroundTaskResultBuilder resultBuilder = new
DelayedBackgroundTaskResultBuilderImpl();
if (rnd <= 1) {
LOGGER.info("Успешно выполненное задание");
return resultBuilder.createFinishResult();
} else {
LOGGER.info("Не успешно выполненное задание");
return resultBuilder.createRetryResult(20_000L);
}
}
@Override
public long getDefaultTimeShift() {
return 5_000L;
}
}
•

INFO-based - Однократные задания с метаданными наследуются от:
ru.sbrf.ufs.scheduler.background.tasks.delayed.client.services.INFOBasedTaskProcessor
.

Пример реализации обработчика для заданий с INFO:
@TaskMeta(taskType = "task_scheduler.example.taskWithINFO")
@Component
public class UUIDBasedTaskProcessorExample extends InfoBasedTaskProcessor {
private static final Logger LOGGER =
LoggerFactory.getLogger(UUIDBasedTaskProcessorExample.class);
@Override
public DelayedBackgroundTaskResult process(String processedObject, Long attempt) {
double rnd = Math.random() * 2;
DelayedBackgroundTaskResultBuilder resultBuilder = new
DelayedBackgroundTaskResultBuilderImpl();
if (rnd <= 1) {
LOGGER.info("Успешно выполнение задание");
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}

return resultBuilder.createFinishResult();
} else {
LOGGER.info("Не успешно выполненное задание");
return resultBuilder.createRetryResult(20_000L);
}

@Override
public long getDefaultTimeShift() {
return 5000L;
}
}
•

Пример работы с параметрами task MetaInfo в обработчиках

@TaskMeta(taskType = "task_scheduler.example.taskWithUUID")
@Component
public class UUIDBasedTaskProcessorExample extends UUIDBasedTaskProcessor<Document> {
private static final Logger LOGGER =
LoggerFactory.getLogger(UUIDBasedTaskProcessorExample.class);
{...}
@Override
public DelayedBackgroundTaskResult process(Document processedObject, Long attempt) {
// Параметры из TASK_META_INFO передаются обратно на сторону клиента в виде мапы,
получить доступ к которой можно, вызвав метод
//
ru.sbrf.ufs.scheduler.background.tasks.delayed.client.services.TaskProcessor#getTaskMetaInf
o
Map<String, Object> taskMetaInfo = getTaskMetaInfo();
// Для получения параметров необходимо указать ключ используемый при регистрации
задания с заполнением данной информации
taskMetaInfo.get("key")
return new DelayedBackgroundTaskResultBuilderImpl().createFinishResult();
}
@Override
public long getDefaultTimeShift() {
return 5000L;
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}
}
Настройка параметров
•

Для регистрации заданий:

Наименование

platform.task.sche
duler.rest.client.ti
meout

Источни
Вид
Обязате
к
Описание
задания льный
ресурса

Значение по
умолчанию

Тип

Разрез

SUP

Однокра Нет
тные

Таймаут
3000, где 0 соединения (в мс.) бесконечный
таймаут

LONG

SUBSYST
EM
CHANNE
L

platform.task.sche SUP
duler.rest.client.co
nnection.timeout

Однокра Нет
тные

Таймаут на
500, где 0 установку
бесконечный
соединения (в мс.) таймаут

LONG

SUBSYST
EM
CHANNE
L

platform.task.sche SUP
duler.rest.client.m
ax.total.connection
s

Однокра Нет
тные

Максимальное
10
число соединений
в пуле

LONG

SUBSYST
EM
CHANNE
L

platform.task.sche
duler.rest.client.m
ax.per.route

SUP

Однокра Нет
тные

Максимальное
‘platform.errors.res LONG
число соединений t.client.max.total.c
на URL
onnections’

SUBSYST
EM
CHANNE
L

platform.task.sche SUP
duler.rest.client.he
ader.server.ip

Однокра Нет
тные

Имя httpзаголовка для
передачи ipадреса клиента

SUBSYST
EM
CHANNE
L

•

ufs-client-ip

STRING

Для обработки заданий:
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Источн
Вид
Обязат
ик
задани ельны Описание
Наименование
ресурс
я
й
а

SUP

Значение по
умолчанию

Тип

Разрез

Однок Да
ратные
и
период
ически
е

Расписание по выполнению
10 минут
заданий. Ключом является тип
задания. Значение - строка,
содержащая расписание в виде
CRON-выражения (например,
«0/20 * * * * ?») или интервала в
секундах (например, «20»).
Рекомендуем использовать
именно интервал в секундах для
равномерного распределения
заданий на сервераобработчики

STRING SUBSY
STEM
CHANN
EL

task_scheduler.s SUP
tandin.modes.

Однок Нет
ратные
и
период
ически
е

Список режимов Stand-In, в
которых возможна обработка
этого типа заданий. Пустой
список означает, что обработка
доступна в любом режиме

List
SUBSY
STRING STEM
CHANN
EL

task_scheduler.s SUP
chedule_reloade
r

Однок Нет
ратные
и
период
ически
е

Задание по периодическому
10 минут
перечитыванию расписания с
целью актуализации. Значение строка, содержащая расписание
в виде CRON-выражения
(например, «0/20 * * * * ?») или
интервала в секундах
(например, «20»)

STRING SUBSY
STEM
CHANN
EL

task_scheduler.t SUP
opology_info_rel
oader

Однок Нет
ратные

Задание по периодическому
15 минут
перечитыванию информации о
топологии c целью
актуализации. Значение строка, содержащая расписание
в виде интервала в секундах
(например, «900»)

STRING SUBSY
STEM
CHANN
EL

task_scheduler.s SUP
tandin.modes.ta
sk_scheduler.to
pology_info_relo
ader

Однок Нет
ратные

Список режимов Stand-In, при
которых работает
task_scheduler.topology_info_relo
ader

NORMAL,
List
INERT,
STRING
PASSIVE_STAND
IN,
PASIIVE_INERT

SUBSY
STEM
CHANN
EL

task_scheduler.s SUP
ingle_task.max.t
asks.

Однок Нет
ратные

Максимальное количество
однократных заданий,
выбираемых из БД для одного
цикла движка однократных
заданий

20

SUBSY
STEM
CHANN
EL

Пустой список

LONG
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Источн
Вид
Обязат
ик
задани ельны Описание
Наименование
ресурс
я
й
а

Значение по
умолчанию

Тип

Разрез

task_scheduler.s SUP
ingle_task.max.
executors.

Однок Нет
ратные

Максимальное количество
10
работающих одновременно на
одном узле обработчиков
однократных заданий для
одного типа заданий. Обратите
внимание, что максимальная
сумма всех обработчиков по
всем вашим типам заданий не
должна превышать пула потоков
на сфере

LONG

SUBSY
STEM
CHANN
EL

task_scheduler.s SUP
ingle_task.max.
attempts.

Однок Нет
ратные

Максимальное количество
попыток обработки одного и
того же задания

100

LONG

SUBSY
STEM
CHANN
EL

platform.task.sc SUP
heduler.rest.clie
nt.timeout

Однок Нет
ратные

Таймаут соединения (в мс.)

3000, где 0 бесконечный
таймаут

LONG

SUBSY
STEM
CHANN
EL

platform.task.sc SUP
heduler.rest.clie
nt.connection.ti
meout

Однок Нет
ратные

Таймаут на установку
соединения (в мс.)

500, где 0 бесконечный
таймаут

LONG

SUBSY
STEM
CHANN
EL

platform.task.sc SUP
heduler.rest.clie
nt.max.total.co
nnections

Однок Нет
ратные

Максимальное число
соединений в пуле

10

LONG

SUBSY
STEM
CHANN
EL

platform.task.sc SUP
heduler.rest.clie
nt.max.per.rout
e

Однок Нет
ратные

Максимальное число
соединений на URL

‘platform.errors LONG
.rest.client.max.
total.connectio
ns’

SUBSY
STEM
CHANN
EL

platform.task.sc SUP
heduler.rest.clie
nt.header.serve
r.ip

Однок Нет
ратные

Имя http-заголовка для
передачи ip-адреса клиента

ufs-client-ip

STRING SUBSY
STEM
CHANN
EL

Настройка импорта конфигураций через pipeline для однократных заданий
Файл импорта должен быть включен в поставку каждого потребителя Platform V
Asynchronous Tasks и должен содержать конфигурации всех однократных типов заданий,
регистрируемых или обрабатываемых потребителем.
Для импорта конфигураций типов заданий необходимо:
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•
•
•

создать файл с именем configs.json
поместить файл в папку /package/conf/data/task_scheduler/
при раскатке дистрибутива на стенды через pipeline выбрать playbook:
IMPORT_TASK_SCHEDULER_PARAMS

Параметры файла:
параметр

тип

описание

рекомендации по заполнению

обязательност
ь

version

string

версия схемы

текущее значение: 2.0

+

taskType

string

тип задания

учитывается регистр

+

taskVersion

string

версия задания

description

string

описание типа задания

такое описание чтобы
сотруднику сопровождения
было понятно, что это за
задание, какую функцию
выполняет

-

taskProvider

string

подсистема, регистрирующая
задания

значение: subsystem
подсистемы, регистрирующей
задания данного типа,
учитывается регистр

+

taskConsumer

string

подсистема, обрабатывающая
задания

значение: subsystem
подсистемы, обрабатывающей
задания данного типа,
учитывается регистр

+

maxIntensity

integer максимальное количество
заданий, выдаваемых за период
maxIntensityPeriod

для ограничения количества
выдаваемых на докат заданий в
единицу времени, возможные
значения для интервала: «DAY»,
«HOUR», «MINUTE», «SECOND»

+ если
заполнено
поле
maxIntensityPer
iod

maxIntensityPer enum
iod

-

период выдачи заданий (в
секунду, в минуту, в час, в день)

+ если
заполнено
поле
maxIntensity

exponentialRetr boolea флаг включения использования
yEnabled
n
экспоненциального доката

для управления интервалами
между попытками доката

-

ratiosOfExpone
ntialRetry

string

коэффициент - целое число,
коэффициенты должны быть
разделены «;»

+ если
exponentialRetr
yEnabled=true

timeLimitRetry

integer предел времени между
попытками с использованием
экспоненциального доката

список коэффициентов для
расчета интервалов между
попытками с использованием
экспоненциального доката

+ если
exponentialRetr
yEnabled=true
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параметр

тип

описание

рекомендации по заполнению

обязательност
ь

task_scheduler.s boolea возможность отмены задания в
ingle_task.cance n
АРМ администратора
lable

-

task_scheduler.s boolea запрет на перепланирование
ingle_task.shift_ n
задания
ignore

-

task_scheduler.s boolea запрет на ручную
ingle_task.resta n
перерегистрацию задания в
rt_ignore
АРМ Администратора

-

В случае отсутствия в файле параметра с типом boolean при записи в БД для него будет
установлено значение false.
Работа экспоненциального доката
Каждый коэффициент применяется к определенной попытке доката, например введены
коэффициенты: 2;5;10. Коэффициент 2 будет применен к попытке, где attempt=1,
коэффициент 5 - где attempt=2, коэффициент 10 - где attempt=3. В случае если
количество коэффициентов меньше значения параметра максимального количества
попыток обработки задания, то для тех попыток доката, у которых нет соответствующего
коэффициента, будет применяться последний коэффициент.
Расчет планового времени выполнения попытки доката с учетом коэффициентов:
Коэффициент будет применяться к интервалу, рассчитанному как разность между
переданным плановым временем исполнения очередной попытки доката и временем БД
Platform V Asynchronous Tasks.
Плановое время выполнения попытки будет рассчитано как сумма времени БД и
полученного интервала, умноженного на соответствующий коэффициент, причем
произведение полученного интервала и коэффициента не будет превышать значения
timeLimitRetry.
Необходимо учитывать то, что если плановое время исполнения не передано или оно
меньше, чем время БД, то оно переопределяется Platform V Asynchronous Tasks на
(текущее время БД + 5000 мс), и в случае использования экспоненциального доката
5000мс будет умножаться на соответствующий коэффициент.
•

json schema

{
"$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
"type": "object",
"properties": {
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"version": {
"type": "string",
"maxLength": 3,
"description": "версия схемы"
},
"configs": {
"type": "array",
"minItems": 1,
"items": {
"type": "object",
"properties": {
"taskType": {
"type": "string",
"maxLength": 64,
"description": "тип задания"
},
"taskVersion": {
"type": "string",
"maxLength": 64,
"description": "версия задания"
},
"description": {
"type": "string",
"maxLength": 200,
"description": "описание задания"
},
"taskProvider": {
"type": "string",
"maxLength": 64,
"description": "подсистема, регистрирующая задания"
},
"taskConsumer": {
"type": "string",
"maxLength": 64,
"description": "подсистема, обрабатывающая задания"
},
"maxIntensity": {
"type": "integer",
"minimum": 1,
"maximum": 99999999,
"description": "максимальная интенсивность"
},
"maxIntensityPeriod": {
"enum": [
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"DAY",
"HOUR",
"MINUTE",
"SECOND"
],
"description": "период максимальной интенсивности"
},
"exponentialRetryEnabled": {
"type": "boolean",
"description": "флаг включения использования экспоненциального доката"
},
"ratiosOfExponentialRetry": {
"type": "string",
"pattern": "^([1-9]([0-9]*))?((;)([1-9]([0-9]*)))*$",
"maxLength": 200,
"description": "список коэффициентов для расчета интервалов между попытками с
использованием экспоненциального доката"
},
"timeLimitRetry": {
"type": "integer",
"minimum": 1,
"description": "предел времени между попытками с использованием экспоненциального
доката"
},
"task_scheduler.single_task.cancelable": {
"type": "boolean",
"description": "возможность отмены задания в АРМ администратора"
},
"task_scheduler.single_task.shift_ignore": {
"type": "boolean",
"description": "запрет на перепланирование задания"
}
"task_scheduler.single_task.restart_ignore": {
"type": "boolean",
"description": "запрет на ручную перерегистрацию задания в АРМ Администратора"
}
},
"if": {
"properties": {
"exponentialRetryEnabled": { "const": true }
},
"required": ["exponentialRetryEnabled"]
},
"then": {
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"required": [
"ratiosOfExponentialRetry",
"timeLimitRetry"
]
},
"required": [
"taskType"
],
"dependencies": {
"maxIntensity": {
"required": [
"maxIntensityPeriod"
]
},
"maxIntensityPeriod": {
"required": [
"maxIntensity"
]
}
},
"additionalProperties": false
}
}
},
"required": [
"version",
"configs"
],
"additionalProperties": false
}
•

шаблон configs.json

{
"version":"2.0",
"configs": [
{
"taskType": "tt1",
"taskVersion": "V1",
"description": "Описание tt1 на кириллице",
"taskProvider": "taskProvider",
"taskConsumer": "taskConsumer",
"maxIntensity": 10,
"maxIntensityPeriod": "DAY",

164

Руководство по эксплуатации компонента Platform V Asynchronous Tasks (ASYT)

"exponentialRetryEnabled": true,
"ratiosOfExponentialRetry": "1;2;3",
"timeLimitRetry": 1200000,
"task_scheduler.single_task.cancelable": true,
"task_scheduler.single_task.shift_ignore": true,
"task_scheduler.single_task.restart_ignore": true
}
]
}
Проверка корректности работы
Варианты проверки регистрации однократных заданий
•

Наличие записи в логе:
Зарегистрировано задание с
параметрами:DelayedBackgroundTaskParametersContainer{taskType=task_scheduler.example
.taskWithUUID, ...}

•

Наличие задания при поиске через консоль администратора.

•

Наличие записи с заданием в таблице БД.

Варианты проверки исполнения задания
•

Периодическое задание

Наличие записей в логе:
Регистрация обработчика <package.className> для задания
task_scheduler.example.periodic_task
Подписка на задания типа task_scheduler.example.periodic_task завершена успешно
Старт задания. Контекст выполнения: TaskExecutionContextImpl{... ,
taskType=task_scheduler.example.periodic_task, ....}
Задание выполнено. Результат: TaskExecutionResult{executionUuid=... , status= ... ,
retryingTime=...}. Контекст выполнения: TaskExecutionContextImpl{... ,
taskType=task_scheduler.example.periodic_task, ...}
•

Однократные задания

–

UUID-based

•

Наличие записей в логе:
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Регистрация обработчика
ru.sbrf.ufs.scheduler.client.impl.SingleTaskExecutionDispatcherImpl для
задания task_scheduler.example.taskWithUUID
Подписка на задания типа task_scheduler.example.taskWithUUID завершена
успешно
Начало обработки задания UUIDBasedDelayedBackgroundTaskJournalItem{... ,
taskType=task_scheduler.example.taskWithUUID, ...}
Выполнение задания UUIDBasedDelayedBackgroundTaskJournalItem{... ,
taskType=task_scheduler.example.taskWithUUID, ...} закончилось с вердиктом
<вами возвращенный результат(FINISH или RETRY)>
Задание UUIDBasedDelayedBackgroundTaskJournalItem{... ,
taskType=task_scheduler.example.taskWithUUID, ...} обработано

–

•

Проверка статуса задания через консоль администратора.

•

Проверка статуса задания в таблице БД.

INFO-based

•

Наличие записей в логе:
Регистрация обработчика
ru.sbrf.ufs.scheduler.client.impl.SingleTaskExecutionDispatcherImpl для
задания task_scheduler.example.taskWithINFO
Подписка на задания типа task_scheduler.example.taskWithINFO завершена
успешно
Начало обработки задания InfoBasedDelayedBackgroundTaskJournalItem{... ,
taskType=task_scheduler.example.taskWithINFO, ...}
Выполнение задания InfoBasedDelayedBackgroundTaskJournalItem{... ,
taskType=task_scheduler.example.taskWithINFO, ... } закончилось с вердиктом
<вами возвращенный результат(FINISH или RETRY)>
Задание InfoBasedDelayedBackgroundTaskJournalItem{... ,
taskType=task_scheduler.example.taskWithINFO, ... } обработано

•

Проверка статуса задания через консоль администратора.

•

Проверка статуса задания в таблице БД.
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Использование программного компонента
•

•

Регистрация задания в Platform V Asynchronous Tasks с последующей обработкой
задания в следующих случаях:
1.

Интеграция с внешней системой завершилась неуспешно и требуется ее
повторить.

2.

Операцию необходимо выполнить спустя некоторое время.

Выполнение периодического задания при необходимости исполнять одну и ту же
операцию с определенным интервалом.

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
•

•

Зарегистрированное задание не обрабатывается.
1.

Проверить режим работы блока. Выдача заданий на докат происходит только
в режимах NORMAL, PASSIVE_STANDIN.

2.

Проверить сколько заданий в очереди на обработку - в статусе WAIT и с
меньшим scheduledStartTime. Задания выдаются на докат в порядке очереди с
наименьшим scheduledStartTime.

3.

Проверить, работают ли приложения - обработчики заданий.

4.

Проверить конфигурацию обработчика заданий. Если при регистрации
задания передается taskVersion, то и обработчик этих заданий должен
содержать атрибут taskVersion.

Задания не успевают обрабатываться, происходит накопление заданий в Platform V
Asynchronous Tasks.
Необходимо настроить параметры расписания типа задания и размера пачки
заданий (task_scheduler.single_task.max.tasks.) в соответствии с необходимой
скоростью обработки заданий. Например, расписание 20 секунд и размер пачки 20
заданий обеспечивают скорость обработки 1 tps.

•

Периодическое задание запускается одновременно на всех серверах.
Platform V Asynchronous Tasks не предоставляет синхронизацию периодических
заданий. Это нужно делать своими силами, например через блокировку в БД.

•

При исполнении задания возникает ошибка Session not bounded to http request.
Check auth settings.
Исполнение задания выполняется асинхронно, поэтому в этот момент не существует
сессии клиента и ее атрибутов. Необходимо исключить обращение к компоненту
Сессионные данные (SUSD) при исполнении задания.
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•

При запросах в Platform V Asynchronous Tasks периодически возникает ошибка
SocketTimeoutException: Read timed out.
Необходимо увеличить значения параметров
platform.task.scheduler.rest.client.timeout и
platform.task.scheduler.rest.client.connection.timeout для своего приложения.

•

•

Зарегистрированное задание не реплицировалось в основной блок.
1.

Проверить параметры задания: должен быть указан корректный код родного
блока и передан флаг репликации (replicateAndDoNotExecuteFromSI:true).

2.

Проверить, включена ли обратная репликация в консоли компонента
Репликатор ЕФС.Stand In (STDE).

На 5 попытку исполнения задания настроили бизнес-логику - перевод нашего
документа в БД в статус SOME_STATE_2, но 5 попытка исполнения до нас не дошла и
документ завис в статусе SOME_STATE_1, что делать?
Задача Platform V Asynchronous Tasks состоит в том, чтобы обеспечить исполнение
задания путем доставки нескольких попыток клиенту, но Platform V Asynchronous
Tasks не обеспечивает доставку каждой попытки в отдельности. Поэтому нельзя
завязывать бизнес-логику на попытку исполнения, т.к. в рамках повторных попыток
исполнения задания любая из попыток может быть не получена Клиентским
модулем.
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Руководство по эксплуатации компонента PACMAN
(CFGA)
Руководство по системному администрированию компонента
PACMAN (CFGA)
Назначение документа
В данном руководстве приведены инструкции по системному администрированию
компонента PACMAN (CFGA).
Компонент PACMAN (CFGA) обеспечивает хранение, управление и предоставление по
запросу параметров конфигурации библиотек, сервисов Платформы и прикладных
приложений, разработанных на Платформе. Предоставляет администраторам единый
универсальный интерфейс для управления настройками, а прикладным проектам —
быстрый и надежный интерфейс для получения настроек.
PACMAN (CFGA) состоит из компонентов:
•
•

Компонент «Управление конфигурациями». Набор артефактов, выполняющих
функцию по управлению конфигурациями приложений-потребителей.
Компонент «Управление параметрами». Набор артефактов, выполняющих функцию
по управлению параметрами приложений-потребителей.

Этот документ содержит названия переменных, которые одинаково применимы для
различных сред контейнеризации, указанных в системных требованиях. Имя переменной
не определяет конкретную среду контейнеризации.

Сценарии администрирования
Компонент PACMAN (CFGA) предоставляет следующие сценарии администрирования:
1.

Журналирование и аудит действий по изменению настроек компонента
«Управление конфигурациями».

2.

Изменения настроек при недоступном Агенте, доставка до ConfigMap при рестарте.

3.

Журналирование и аудит действий по изменению настроек компонента
«Управление параметрами».

4.

Работа в нештатных ситуациях.

5.

Контроль состояния работы системы.

6.

Мониторинг состояния работы БД.

7.

Управление учетными записями.
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8.

Проверка работоспособности компонента «Управление конфигурациями».

9.

Проверка корректности установки Агента конфигурации, создание тестовой
ConfigMap.

10. Проверка работоспособности компонента «Управление параметрами».
11. Импорт параметров.
12. Репликация параметров на другой контур.
13. Защита от внутренних отказов.
Доступ к АС должны иметь только те сотрудники, которым он необходим в соответствии с
их должностными обязанностями.
Доступ должен ограничиваться минимально необходимым объемом данных.
Должны разделяться среды разработки, тестирования и эксплуатации. При этом
производится разделение обязанностей между разработчиками АС, тестирующим
персоналом и сотрудниками, непосредственно эксплуатирующими уже введенные в
промышленную эксплуатацию системы.
Специалисты, занимающиеся администрированием PACMAN (CFGA) должны обладать
следующими навыками:
•
•
•

развертывание и администрирование приложений в среде контейнеризации;
настройка сервера NGINX;
работа с СУБД PostgreSQL.

Рекомендации по механизмам настройки аутентификации и авторизации отражены в
руководстве по безопасности в разделах «Аутентификация» и «Авторизация»
соответственно.
Сценарий 1. Журналирование и аудит действий по изменению настроек компонента
«Управление конфигурациями»
1.

Авторизоваться в UI Администрирования – Модуль управления конфигурациями.

2.

Найти нужный артефакт.

3.

Изменить значение настройки.

4.

Просмотреть журнал лог-файлов в АРМ компонента Журналирование (LOGA)
продукта Platform V Monitor (OPM).

5.

Просмотреть журнал аудита в АРМ компонента Аудит (AUDT) продукта Platform V
Audit SE (AUD).
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Сценарий 2. Изменения настроек при недоступном Агенте, доставка до ConfigMap
при рестарте
1.

Изменить значения конфигурации через UI компонента «Управление
конфигурациями».

2.

Проверить, что настройки не изменились в ConfigMap.

3.

Запустить Агента компонента «Управление конфигурациями».

4.

Проверить, что настройки доставлены до ConfigMap.

Сценарий 3. Журналирование и аудит действий по изменению настроек «Управление
параметрами»
1.

Авторизоваться в UI Администрирования – Модуль управления параметрами.

2.

Найти нужный параметр.

3.

Изменить значение параметра.

4.

Просмотреть журнал лог-файлов в АРМ компонента Журналирование (LOGA)
продукта Platform V Monitor (OPM).

5.

Просмотреть журнал аудита в АРМ компонента Аудит (AUDT) продукта Platform V
Audit SE (AUD).

Сценарий 4. Работа в нештатных ситуациях
1.

Проверить работоспособность всех сервисов компонентов, в компоненте
Объединенный мониторинг Unimon (MONA) продукта Platform V Monitor (OPM).

2.

Проверить лог-файлы в системном журнале на наличие ошибок.

3.

Выполнить действия по исправлению ошибок, согласно описанным рекомендациям.

Сценарий 5. Контроль состояния работы системы
1.

Авторизоваться в компоненте Объединенный мониторинг Unimon (MONA) продукта
Platform V Monitor (OPM).

2.

Проверить метрики характеризующие работоспособность компонентов и сервисов
входящих в PACMAN (CFGA) (метрики описаны в пункте «События мониторинга»).

3.

Проанализировать отбрасываемые метрики на наличие ошибок.

Сценарий 6. Мониторинг состояния работы БД
1.

Авторизоваться в компоненте Объединенный мониторинг Unimon (MONA) продукта
Platform V Monitor (OPM).
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2.

Проверить метрики характеризующие состояния работы БД (метрики описаны в
пункте «События мониторинга»)

3.

Проанализировать отбрасываемые метрики на наличие ошибок.

Сценарий 7. Управление учетными записями
Добавление пользователей и управление пользовательскими учетными записями
осуществляется через удаленную систему аутентификации (компонент IAM Proxy (AUTH)
продукта Platform V IAM SE(IAM)).
1.

Предварительно создать в компоненте IAM Proxy (AUTH) продукта Platform V IAM SE
(IAM), которые должны иметь доступ к АРМ компонента PACMAN (CFGA).

2.

Добавить пользователя в компоненте IAM Proxy (AUTH) продукта Platform V IAM SE
(IAM). Информацию о добавлении пользователя можно посмотреть в руководстве
оператора используемой системы аутентификации в разделе «Использование
приложения».

Сценарий 8. Проверка работоспособности компонента «Управление
конфигурациями»
1.

С помощью утилиты curl выполнить следующие проверки корректности установки на
сервер Nginx:
curl -X POST https://<host:port>/ufs-config-manager/pacman/configurator/cfg/healthcheck
для проверки сервиса API для взаимодействия с PL.

2.

Провести проверку работоспособности Агента конфигурации.

Сценарий 9. Проверка корректности установки Агента конфигурации, создание
тестовой ConfigMap
1.

Убедиться, что Pod Агента конфигурации поднялся, имеет статус Running.

2.

Заменив все ${namespace} на namespace, в котором подключается Агент, создать
тестовую ConfigMap pacman-agent-test с помощью файла:
config-map-agent-test.yaml:
kind: ConfigMap
apiVersion: v1
metadata:
name: pacman-agent-test.unver
annotations:
pacman.sbt.ru/id: ',${namespace},pacman-agent-test'
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pacman.sbt.ru/rn: {{ TENANT_CODE }}
pacman.sbt.ru/selector: configurator-yaml
labels:
pacman.sbt.ru/managed: 'true'
data:
pacman-agent-test--${namespace}.yml: |
group:
inner_group[TEST_GROUP]:
prop1: 1
prop1: 'abc'
inner_group:
prop1: 2
prop1: 'def'
3.

Через некоторое время (около 10 секунд) убедиться, что в ConfigMap pacman-agenttest появилась заполненная аннотация pacman.sbt.ru/hashcode.

4.

Зайти в UI компонента «Управление конфигурациями». Открыть список версий
артефакта pacman-agent-test, найти перекрытие c параметрами Узел: ${namespace},
Модуль: pacman-agent-test для версии: ${namespace}.

5.

Поменять значение какой-либо настройки.

6.

Через некоторое время (около 10 секунд) убедиться, что ConfigMap pacman-agenttest получил новое значение настройки.

Сценарий 10. Проверка работоспособности компонента «Управление параметрами»
1.

2.

3.

С помощью утилиты curl выполнить следующие проверки корректности установки на
сервера приложений, в ответе обратить внимание на параметры: success: true,
version: {build-version}:
– curl -X GET http(s)://<host:port>/config-v2/environment/product;
– curl -X GET http(s)://<host:port>/ufsparams-import-v2/environment/product;
– curl -X GET https://<host:port>/ufs-params-manager-v2/rest/environment/product.
С помощью утилиты curl выполнить следующие проверки корректности установки на
Nginx, в ответе обратить внимание на параметры: success: true, body: OK:
– curl -X POST http://<host:port>/paramsv3/healthcheck для проверки restмикросервиса чтения конфигурации;
– curl -X POST http://<host:port>/ufsparams-import-v3/healthcheck для проверки
rest-микросервиса групповой вставки параметров;
– curl -X POST http://<host:port>/ufs-config-manager/pacman/rest/healthcheck для
проверки сервиса API для взаимодействия с PL.
Проверка корректности настройки компонента One-Time Password (OTP) / OTT
(OTTS) продукта Platform V Frontend Std (#FS). В POD Egress и Ingress в логах OTT
Sidecar проверяется наличие от потребителей OTT-заголовков:
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–

–
–

ott-invoker со значением сертификата Приложения (на Ingress должен быть,
как заголовок приложения ott-invoker=ci02228938_as_efs_ufsparams_config, так и
заголовки других Приложений. На Egress должен быть заголовок приложения
ott-invoker=ci02228938_as_efs_ufsparams_config);
ott-hash;
ott-token-valid со значением true.

Сценарий 11. Импорт параметров
Подробное описание про импорт параметров, валидацию входных данных при импорте
описано в пункте «Импорт параметров».
Сценарий 12. Репликация параметров на другой контур
Подробное описание о репликации, настройки работы описано в пункте «Репликация
данных компонента «Управление параметрами»».
Сценарий 13. Защита от внутренних отказов
Подробное описание настроек pull и timeout, которые необходимо учитывать
администратору, выполняющему конфигурирование компонента «Управление
параметрами» на промышленной среде или стендах НТ описано в пункте «Защита от
внутренних отказов компонента «Управление параметрами»».

События системного журнала
Все сервисы компонента PACMAN (CFGA) записывают события функционирования системы
в локальный файл /fluent-bit/etc/logs/log.json, а затем передают сообщения в системный
журнал компонента Журналирование (LOGA) продукта Platform V Monitor (OPM) на разных
уровнях логирования в зависимости от события.
Инструкция по изменению уровней логирования описана в «Руководстве по
безопасности» в разделе «Настройка уровней логирования для удаленного компонента
Журналирование (LOGA) продукта Platform V Monitor (OPM)».
Если в системном журнале нет сообщений об ошибках, значит все работает штатно.
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Уровен
ь
Компонент
логиро
вания

Описание
события

№ п/п

Сообщение

Рекомендации

1

Конфигурация ERROR
не найдена
configurationId
: {0}

АРМ компонента
«Управление
конфигурациями
»

Не найдена
конфигурация,
при попытке
получить ее
через API
ConfigStorage
Агентом

Проверить наличие
запрашиваемой конфигурации
через АРМ компонента
«Управление конфигурациями»,
если конфигурации нет –
импортировать модель
конфигурации; проверить
корректность параметров запроса
конфигурации, по которым Агент
производит запрос через API
ConfigStorage, для этого
необходимо проверить
заполненные аннотации у
ConfigMap конфигурации:
аннотация
ru.sber.platform.configuration/mana
ged = true (конфигурация
отслеживается); аннотация
ru.sber.platform.configuration/proje
ct = имеет правильное значение
проекта/тенанта, в котором данная
конфигурация расположена;
аннотация
ru.sber.platform.configuration/targe
t = ‘configurator/yaml’
(отслеживаемая конфигурация
хранится в компоненте
«Управление конфигурациями»);
аннотация
ru.sber.platform.configuration/id =
‘<group_id,node_id,module_id>’ (без
пробелов) соответствует
параметрам требуемой
конфигурации

2

ERROR
Ошибка при
отправке
события в
Kafka topic: {},
key: {}, event:
{}, error: {}

АРМ компонента
«Управление
конфигурациями
»

Ошибка при
отправке
события в Kafka,
event – объект
события, key –
ключ сообщения

Проверить настройки и
работоспособность Kafka,
проверить, что топик создается,
проверить наличие сообщения в
топике
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Уровен
ь
Компонент
логиро
вания

Описание
события

№ п/п

Сообщение

3

Ошибка
экспорта
конфигурации

ERROR

АРМ компонента Ошибка при
«Управление
экспорте
конфигурациями конфигурации
»

Проверить работоспособность БД;
наличие возможного большого
объема для экспорта, свыше 1 Мб,
процесс может не уложиться в
таймаут. При наличии проблемы
большого объема данных
рекомендуем выполнять процедуру
экспорта настроек частями. Есть
возможность отдельно
экспортировать настройки по
группам и по подмоделям

4

Ошибка при
проверке
наличия
версии

ERROR

АРМ компонента
«Управление
конфигурациями
»

Ошибка при
проверке
наличия версий
артефакта
посредством
утилиты CURL

Необходимо проверить
правильность указания параметров
в запросе. Повторить операцию

5

Ошибка при
изменении
перекрытия

ERROR

АРМ компонента
«Управление
конфигурациями
»

Ошибка в
изменении
перекрытия
посредством
утилиты CURL

Необходимо проверить
правильность указания параметров
в запросе. Повторить операцию

6

Ошибка при
создании
перекрытия

ERROR

АРМ компонента
«Управление
конфигурациями
»

Ошибка при
создании
перекрытия
посредством
утилиты CURL

Необходимо проверить
правильность указания параметров
в запросе. Повторить операцию

7

ERROR
Ошибка при
получении
последних
модифицируем
ых версий

АРМ компонента
«Управление
конфигурациями
»

Ошибка при
запросе
обработки
данных
посредством
утилиты CURL

Необходимо проверить
правильность указания параметров
в запросе. Повторить операцию

8

Ошибка
копирования
настроек

АРМ компонента
«Управление
конфигурациями
»

Ошибка при
копировании
настроек
посредством
утилиты CURL

Необходимо проверить
правильность указания параметров
в запросе. Повторить операцию

ERROR

Рекомендации
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Уровен
ь
Компонент
логиро
вания

Описание
события

№ п/п

Сообщение

9

Ошибка
сохранения
запроса

10

Недостаточно WARN
полномочий
для
выполнения
операции:
user[{0}],
targetId[{1}],
targetType[{2}]
,
operation[{3}],
missingPermissi
ons[{4}]

АРМ компонента Недостаточно
«Управление
полномочий для
параметрами»
выполнения
операции:
targetId –
идентификатор
сущности, с
которой
производится
операция,
targetType – тип
сущности

Необходимо проверить ролевую
модель пользователя в удаленном
компоненте авторизации; при
необходимости дополнить
привилегии доступа, описанные в
руководстве оператора, в пункте
Роли и права пользователей для
работы в АРМ компонента
«Управление параметрами»

11

"Ошибка при
синхронной
отправке
события в КМ
Аудит: "

АРМ компонента Ошибка при
«Управление
попытке
параметрами»
передать
сообщение в
компонент Аудит
(AUDT) продукта
Platform V Audit
SE

Проверить работоспособность
компонента Аудит (AUDT) продукта
Platform V Audit SE; проверить
работоспособность транспорта
(kafka)

ERROR

ERROR

АРМ компонента
«Управление
конфигурациями
»

Рекомендации

Не удалось
Проверить работоспособность БД,
подтвердить/отк повторить операцию
лонить/отозвать
запрос на
подтверждение
второй рукой
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ь
Компонент
логиро
вания

Описание
события

№ п/п

Сообщение

12

ERROR
"Error in the
replication
process for
Parameter: [
tenantCode:
${this.configKe
y.tenantCode},
scope:
${this.configKe
y.scope}, name:
${this.paramet
er.name} ]",
value: ({})"

АРМ компонента Ошибка
«Управление
отправки
параметрами»
сообщения
репликации,
когда сервис
репликации не
смог произвести
репликацию
сообщения по
каким-либо
причинам. В
сообщении
передается
тенант-код, ключ
конфигурации,
имя параметра и
его значение,
при репликации
которого
произошло
исключение

Проверить параметры настройки
сервиса репликации, согласно
пункту Настройка работы с Kafka
для отправки/приема событий
репликации

13

"Error
replicating
message:
$message", t

АРМ компонента Если на
«Управление
репликепараметрами»
приемнике, при
попытке
произвести
репликацию
сообщения
произошло
исключение
(например, БД
стала
недоступной)
логируется
сообщение и
причина, по
которой не
смогли записать

Проверить работоспособность БД
и провести операцию заново

ERROR

Рекомендации
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ь
Компонент
логиро
вания

Описание
события

№ п/п

Сообщение

14

"Last modified WARN
date in DB [{}] is
more than in
replication
request [{}].
Skipping
sending of
replication
message."

АРМ компонента Дата изменения Операция не блокируется. Cделано
«Управление
параметра Last для того, чтобы не передавать
параметрами»
modified date в повторное сообщение, когда два
сообщения конкурируют между
БД больше, чем
собой, отправится только самое
дата в
сформированно последнее сообщение,
предыдущее отбросится
м сообщении
репликации.
Проверка
происходит на
репликеотправителе при
каждой отправке
сообщения
репликации.

15

"Fetching
parameter
error. Skipping
sending of
replication
message.",e

АРМ компонента Если на
«Управление
источнике при
параметрами»
отправке
сообщения
репликации не
нашелся
параметр по
переданному
идентификатору
параметра.

ERROR

Рекомендации

Пояснение процесса: на репликеисточнике сначала производятся
изменения, потом сервису
репликации передается
идентификатор параметра, по
которому были произведены
изменения, Сервис репликации
ищет всю информацию по
полученному идентификатору
параметра. Если в этот момент ктото успел удалить этот параметр, то
сервис репликации его не найдет и
будет выброшено исключение и
залогируется ошибка. Необходимо
перезайти в АРМ, произвести
повторное действие
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Уровен
ь
Компонент
логиро
вания

Описание
события

№ п/п

Сообщение

Рекомендации

16

ERROR
"Error calling
${call::class.si
mpleName}
with parameter
${paramName}"
,exception

АРМ компонента Если при
«Управление
отправке
параметрами»
сообщения
репликации в
Kafka при
вызове одного
из callback
произойдет
исключение, то
записывается
ошибка:
отправляем имя
параметра, имя
callback, текст
исключения

Проверить работоспособность
транспорта (kafka)

17

ERROR
"Error during
configuration
refresh
attempt: ", e
"Got refresh
config error
while adding
priority
parameter with
alias name
[%s]"

АРМ компонента Ошибка
«Управление
обновления
параметрами»
конфигурации.
Ошибка при
добавлении
приоритетного
параметра с
указанным
псевдонимом

Обновить список приоритетных
параметров. Проверить
уникальность псевдонима
заводимого приоритетного
параметра, повторить операцию

18

ERROR
"Got refresh
config error
while deleting
priority
parameter with
ID [%s]"

АРМ компонента Ошибка
Обновить список приоритетных
«Управление
обновления
параметров, повторить операцию
параметрами»
конфигурации.
Ошибка при
удалении
приоритетного
параметра с
указанным
идентификаторо
м

180

Руководство по эксплуатации компонента PACMAN (CFGA)
Уровен
ь
Компонент
логиро
вания

Описание
события

№ п/п

Сообщение

19

ERROR
"Got refresh
config error
while editing
priority
parameter with
ID [%s]"

АРМ компонента Ошибка
Обновить список приоритетных
«Управление
обновления
параметров, повторить операцию
параметрами»
конфигурации.
Ошибка при
изменении
приоритетного
параметра с
указанным
идентификаторо
м

20

"При попытке
отправить
события в
Мониторинг
произошла
ошибка!

АРМ компонента Ошибка
«Управление
отправки
параметрами»
события в
компонент
Объединенный
мониторинг
Unimon (MONA)
продукта
Platform V
Monitor (OPM)

21

"""Attempt to ERROR
replicate
parameter
[name =
${message.para
meter.name},
tenant code =
${message.conf
igKey.tenantCo
de}, scope =
${message.conf
igKey.scope},
deleted =
${message.para
meter.deleted},
lastModifiedDa
te =
${message.para
meter.lastModi
fiedDate}"""

ERROR

АРМ

Ошибка
репликации
параметра с
указанием
параметра, при
репликации
которого
произошло
исключение

Рекомендации

Проверить работоспособность
компонента Объединенный
мониторинг Unimon (MONA)
продукта Platform V Monitor (OPM).
Проверить работоспособность
транспорта (kafka)

Проверить работоспособность
Kafka. Проверить параметры
настройки Kafka
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Компонент
логиро
вания
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события

№ п/п

Сообщение

Рекомендации

22

ERROR
"Failed to
refresh
configuration:
${exc.message}
"

АРМ компонента Ошибка
«Управление
обновления
параметрами»
конфигурации

Проверить работоспособность БД.
Обновить АРМ компонента
«Управление параметрами»,
повторить операцию

23

"ReplicationCo ERROR
nsumerClient
initialization
fail", e

АРМ компонента Ошибка при
«Управление
инициализации
параметрами»
сервиса
репликации

Проверить параметры включения
сервиса репликации, согласно
пункту «Настройка работы с Kafka
для отправки/приема событий
репликации». Перезапустить АРМ и
Сервис Импорта компонента
«Управление параметрами»

24

ERROR
"Full
replication
MessageSender
initialization
fail", e

АРМ компонента Ошибка при
«Управление
конфигурирован
параметрами»
ии
KafkaMessageSen
der при
инициализации
сервиса полной
репликации

Проверить параметры включения
сервиса репликации, согласно
пункту «Настройка работы с Kafka
для отправки/приема событий
репликации». Перезапустить АРМ и
Сервис Импорта компонента
«Управление параметрами»

25

ERROR
"Replication
message for
${message.full
ParameterName
()} send error",
exception

АРМ компонента Ошибка при
«Управление
отправке
параметрами»
сообщения
репликации в
Kafka, если при
отправке
сообщения
репликации
было получено
какое-либо
исключение

Проверить параметры включения
сервиса репликации, согласно
пункту «Настройка работы с Kafka
для отправки/приема событий
репликации». Перезапустить АРМ и
Сервис Импорта компонента
«Управление параметрами»

26

ERROR
"Error in the
replication
process for {} ,
value: ({})",
capture(paramF
ullName),
value,
exception

АРМ компонента Ошибка
«Управление
репликации
параметрами»
параметра

Проверить параметры включения
сервиса репликации, согласно
пункту «Настройка работы с Kafka
для отправки/приема событий
репликации». Перезапустить АРМ и
Сервис Импорта компонента
«Управление параметрами»
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события

№ п/п
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27

"Приоритетны ERROR
й параметр с
идентификатор
ом [{}] не был
удален!",
request.getId())

АРМ компонента Ошибка при
«Управление
удалении
параметрами»
приоритетного
параметра, с
указанием его
идентификатора

28

"The priority
parameter was
not added."

WARN

АРМ компонента Предупреждение Обновить список приоритетных
«Управление
, что
параметров, повторить операцию
параметрами»
приоритетный
параметр не был
добавлен

29

"The priority
parameter was
not updated."

WARN

АРМ компонента Предупреждение Обновить список приоритетных
«Управление
, что
параметров, повторить операцию
параметрами»
приоритетный
параметр не был
обновлен

30

"ReplicationCo ERROR
nsumerClient
not initialized.»

АРМ компонента
«Управление
параметрами»,
Сервис Импорта
компонента
«Управление
параметрами»

Чтобы контекст
приложения
поднялся при
отключенной
репликации, на
момент старта
есть заглушка,
при этом в лог
пишется, что мы
стартуем с
отключенным
приемником.
При выключении
приложения,
если отключена
репликация, в
лог пишется, что
закрываем
приложение с
заглушкой по
сервисам
репликации(с
отключенным
репликатором)

Рекомендации

Обновить список приоритетных
параметров, повторить операцию

Сообщение соответствует старту
приложения с отключенным
сервисом репликации, остальная
функциональность не изменена
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31

"MessageSende ERROR
r initialization
fail", e

АРМ компонента
«Управление
параметрами»,
Сервис Импорта
компонента
«Управление
параметрами»

Ошибка при
конфигурирован
ии
KafkaMessageSen
der при
инициализации
сервиса
репликации

32

"Error during
import!", exc

Сервис Импорта
компонента
«Управление
параметрами»

Ошибка импорта Проверить логи импорта.
Проверить правильный URL
обращения к Сервису Импорта:

ERROR

Рекомендации

Проверить параметры включения
сервиса репликации, согласно
пункту «Настройка работы с Kafka
для отправки/приема событий
репликации». Перезапустить АРМ и
Сервис Импорта компонента
«Управление параметрами»

https://{{host:port}}/ufsparams
-importv2/rn/{{tenant}}/file/curl/impo
rt или
https://host:port/ufsparamsimport-v2/file/curl/import/.
Проверить json-файл импорта
параметров на соответствие схемы.
Перезапустить процесс импорта
заново

33

"Configuration ERROR
request was
done with error
code: {}",
e.code, e

Сервис выдачи
конфигурации
компонента
«Управление
параметрами»и

Запрос
конфигурации
Сервисом из БД
был завершен с
ошибкой

Проверить работоспособность БД;
проверить наличие конфигурации
в БД через АРМ компонента
«Управление параметрами»

34

"Configuration WARN
request [{}]
with hash [{}]
got no
configuration
for scope [{}]
and tenant code
[{}]"

Сервис выдачи
конфигурации
компонента
«Управление
параметрами»

В БД не была
найдена
конфигурация по
запрошенным
hash-сумме,
ключу
конфигурации и
тенант-коду

Проверить наличие конфигурации
через АРМ компонента
«Управление параметрами» по
ключу конфигурации и тенанткоду. При отсутствии
конфигурации записать через
Сервис Импорта

184

Руководство по эксплуатации компонента PACMAN (CFGA)
Уровен
ь
Компонент
логиро
вания

Описание
события

№ п/п

Сообщение

Рекомендации

35

"Configuration WARN
file not found
for Deployment
Unit: {}"

КМ компонента
«Управление
параметрами»

Файл
конфигурации не
был найден для
Deployment Unit

Проверить наличие файла
конфигурации в файловой системе
потребителя; проверить
соответствие имени json-файла
конфигурации маске <Deployment
Unit>.__<scope>.json;проверить
корректность указания Deployment
Unit в имени файла, оно должно
соответствовать Deployment Unit,
указанному в environment
product. Пояснение: при
инициализации КМ компонента
«Управление параметрами» ищет
файл по значению DU, взятого из
ядра (то, что указано в environment
product), если значения DU не
совпадают с указанным в файле, то
КМ не сможет найти нужный файл

36

"Default
directory [{}]
does not exist
in file system"

WARN

КМ компонента
«Управление
параметрами»

Директория,
указанная по
умолчанию, не
существует в
файловой
системе

Добавить нужную директорию в
файловую систему

37

"Failed to send WARN
metrics to
monitoring
service cause
MonitoringServi
ce bean wasn't
provided to
ExtendedConfig
Service bean."

КМ компонента
«Управление
параметрами»

Метрика
Проверить подключение КМ
мониторинга не Мониторинга, перезапустить
была отправлена приложение
по причине того,
что сервисы
мониторинга не
были
инициализирова
ны
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Уровен
ь
Компонент
логиро
вания

Описание
события

№ п/п

Сообщение

38

ERROR
"There aren't
any default
directories [{}]
in file system.
Manually create
any of them or
set
environment
variable [{}] or
system
property [{}]",
defaultDirectori
es,
USER_INSTALL_
ROOT,
PROPERTY_NAM
E

КМ компонента
«Управление
параметрами»

Не найдена
директория для
хранения файла
конфигурации

Необходимо задать путь до
директории, подробнее описано в
Руководстве разработчика, п.
«Настройка директории
вычитывания файла конфигурации
для КМ компонента «Управление
параметрами»»

39

"Error read and ERROR
parse file: {}",
file, e

КМ компонента
«Управление
параметрами»

Ошибка при
вычитывании
файла
конфигурации

Проверить наличие файла
конфигурации в файловой системе
потребителя; проверить
соответствие имени json-файла
конфигурации маске <Deployment
Unit>.__<scope>.json; проверить
корректность указания Deployment
Unit в имени файла. Проверить
данные в файле

40

"Duplicate file ERROR
[{}] found, keep
watching file
[{}]"

КМ компонента
«Управление
параметрами»

В директории
найдены
несколько
файлов с
одинаковыми
Deployment Unit

Необходимо оставить один файл;
проверить соответствие имени
json-файла конфигурации маске

Ошибка при
работе
процедуры
отслеживания
файла с
помощью file
watcher

Необходимо перезапустить
приложение

41

"Error during
file watching",
e

ERROR

КМ компонента
«Управление
параметрами»

Рекомендации

<Deployment
Unit>.__<scope>.json; проверить
корректность указания Deployment
Unit в имени файла
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Уровен
ь
Компонент
логиро
вания

Описание
события

№ п/п

Сообщение

Рекомендации

42

"Error during
metrics
sending", e

ERROR

КМ компонента
«Управление
параметрами»

Ошибка при
Проверить работоспособность
отправке метрик компонента Объединенный
мониторинга
мониторинг Unimon(MONA)
продукта Platform V Monitor.
Проверить работоспособность
транспорта (kafka)

43

"Error read and ERROR
parse file: {}",
file, e

КМ компонента
«Управление
параметрами»

Ошибка при
вычитывании
файла
конфигурации

44

"Duplicate file ERROR
[{}] found, keep
watching file
[{}]"

КМ компонента
«Управление
параметрами»

В директории
Необходимо проверить
найдены
директории
несколько
файлов с
одинаковыми
Deployment Unit

45

"Error during
metrics
sending", e

ERROR

КМ компонента
«Управление
параметрами»

Ошибка при
Проверить работоспособность
отправке метрик компонента Объединенный
мониторинга
мониторинг Unimon(MONA)
продукта Platform V Monitor.
Проверить работоспособность
транспорта (kafka)

46

Add new
parameter: {}
for scope: {}
and tenant
code: {}

INFO

АРМ
«Управление
параметрами»

Запись
информации при
добавлении
нового
параметра

47

"Выполнена
асинхронная
отправка
объекта: {}",
auditEvent

DEBUG

АРМ
«Управление
параметрами»

Запись
информации при
отправке
события,
требующего
записи в
удаленный
компонент
Аудита

Проверить формат файла
конфигурации

События мониторинга
За мониторинг компонента PACMAN (CFGA) отвечает компонент Объединенный
мониторинг Unimon (MONA) продукта Platform V Monitor (OPM).
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События мониторинга компонента «Управление конфигурациями»
Метрики компонента «Управление конфигурациями»:
Событие

configurator_Availability

Частота сбора
Описание
метрик

1 раз в 14
секунд

Доступность серверной части компонента «Управление
конфигурациями». Отображает состояние самого сервера.
Возможные значения: 0 – если недоступна БД, не поднят
spring-context; 1 – когда все доступно

configurator_DBAvailability 1 раз в 14

Отображает состояние подключения к БД компонента
«Управление конфигурациями». Возможные значения 0 или 1

configurator_DBConnection 1 раз в 14
секунд
Count

Количество соединений до БД

configurator_DBSuccessTran 1 раз в 5
секунд
sactionCount_count

Количество успешных транзакций изменения настроек в БД

configurator_DBSuccessTran 1 раз в 5
секунд
sactionCount_sum

Количество успешных транзакций изменения настроек в БД
(сумма)

configurator_DBSuccessTran 1 раз в 5
секунд
sactionCount_max

Количество успешных транзакций изменения настроек в БД
(максимальное значение)

configurator_DBFailedTrans 1 раз в 5
секунд
actionCount_count

Количество сбойных транзакций изменения настроек в БД

configurator_DBFailedTrans 1 раз в 5
секунд
actionCount_sum

Количество сбойных транзакций изменения настроек в БД
(сумма)

configurator_DBFailedTrans 1 раз в 5
секунд
actionCount_max

Количество сбойных транзакций изменения настроек в БД
(максимальное значение)

секунд

Метрики HTTP-клиента компонента «Управление конфигурациями»:
Событие

Частота сбора
метрик

Описание

configurator_rest_configuratorDBAvaila 1 раз в 14 секунд
bility

Доступность соединения rest сервера с БД
компонента «Управление
конфигурациями» (1 — есть соединение, 0
— нет соединения)

configuratorrest_artifactTimeSending_count

1 раз в 5 секунд

Статистика времени отправки артефакта

configuratorrest_artifactTimeSending_sum

1 раз в 5 секунд

Статистика времени отправки артефакта
(сумма)
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Событие

Частота сбора
метрик

Описание

configuratorrest_artifactTimeSending_max

1 раз в 5 секунд

Статистика времени отправки артефакта
(максимальное значение)

configuratorrest_artifactsSent_count_count

1 раз в 5 секунд

Количество артефактов, отправленных от
сервера клиенту

configuratorrest_artifactsSent_count_sum

1 раз в 5 секунд

Количество артефактов, отправленных от
сервера клиенту (сумма)

configuratorrest_artifactsSent_count_max

1 раз в 5 секунд

Количество артефактов, отправленных от
сервера клиенту (максимальное значение)

1 раз в 5 секунд
configuratorrest_artifactsSentMoreOneLessThreeSe
c_count

Количество артефактов, отправленных от
сервера клиенту больше чем за 1 с., но
меньше или равно чем за 3 c

1 раз в 5 секунд
configuratorrest_artifactsSentMoreOneLessThreeSe
c_sum

Количество артефактов, отправленных от
сервера клиенту больше чем за 1 с., но
меньше или равно чем за 3 c (сумма)

1 раз в 5 секунд
configuratorrest_artifactsSentMoreOneLessThreeSe
c_max

Количество артефактов, отправленных от
сервера клиенту больше чем за 1 с., но
меньше или равно чем за 3 c
(максимальное значение)

configuratorrest_artifactsSentMoreThreeSec_count

1 раз в 5 секунд

Количество артефактов, отправленных от
сервера клиенту, больше чем за 3 с

configuratorrest_artifactsSentMoreThreeSec_sum

1 раз в 5 секунд

Количество артефактов, отправленных от
сервера клиенту, больше чем за 3 с
(сумма)

configuratorrest_artifactsSentMoreThreeSec_max

1 раз в 5 секунд

Количество артефактов, отправленных от
сервера клиенту, больше чем за 3 с
(максимальное значение)

configurator-rest_dBErrorsCount_count 1 раз в 5 секунд

Количество ошибок чтения из БД
компонента «Управление
конфигурациями»

configurator-rest_dBErrorsCount_sum

1 раз в 5 секунд

Количество ошибок чтения из БД
компонента «Управление
конфигурациями» (сумма)

configurator-rest_dBErrorsCount_max

1 раз в 5 секунд

Количество ошибок чтения из БД
компонента «Управление
конфигурациями» (максимальное
значение)
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Метрики Агента конфигурации:
Событие

Описание

Пояснения

Информация

ConfigurationStatu Состояние
конфигурации
sReceived

Конфигурация в БД
есть и её hashсумма не
изменилась

ConfigurationID – идентификатор
конфигурации; namespace – пространство
имен ConfigMap; objectName – имя
ConfigMap

ConfigurationStatu Состояние
конфигурации
sChanged

Конфигурация в БД
есть и её hashсумма изменилась

ConfigurationID – идентификатор
конфигурации;namespace – пространство
имен ConfigMap; objectName – имя
ConfigMap

ConfigurationStatu Ошибка получения
состояния
sFailed

Например, если
конфигурация в БД
отсутствует

ConfigurationID – идентификатор
конфигурации; namespace – пространство
имен ConfigMap;objectName – имя
ConfigMap;errorDescription – сообщение
об ошибке; HTTPStatus – код ответа;
configurationURI – URL запроса

ConfigurationDeliv Конфигурация
доставлена
ered

ConfigMap
потребителя
успешна обновлена

ConfigurationID – идентификатор
конфигурации;namespace – пространство
имен ConfigMap;objectName – имя
ConfigMap

ConfigurationDeliv Конфигурация не
доставлена
eryFailed

При обновлении
ConfigMap
потребителя
произошла ошибка,
ConfigMap не
обновлена

ConfigurationID – идентификатор
конфигурации;namespace – пространство
имен ConfigMap;objectName – имя
ConfigMap; errorDescription – сообщение
об ошибке

ConfigurationGetF Ошибка получения
конфигурации
ailed

Ошибка при
ConfigurationID – идентификатор
получении
конфигурации; namespace – пространство
конфигурации из БД имен ConfigMap; objectName – имя
ConfigMap; errorDescription – сообщение
об ошибке;HTTPStatus – код
ответа;configurationURI – URL запроса

получено и оно не
изменилось

получено и оно
изменилось

конфигурации

потребителю

потребителю из-за
ошибки

ConfigurationConfl Конфигурация
потребителя
ictDetected

ConfigurationID – идентификатор
конфигурации; namespace – пространство
имен ConfigMap; objectName – имя
ConfigMap

ConfigurationConfl Нештатное
изменение
ictDelivered

ConfigurationID – идентификатор
конфигурации; namespace – пространство
имен ConfigMap; objectName – имя
ConfigMap

изменилась в среде
исполнения и не
совпадает с
конфигурацией в
хранилище

конфигурации
доставлено в
хранилище
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Событие

Описание

Пояснения

ConfigurationConfl Нештатное
изменение
ictDeliveryFailed

конфигурации не
доставлено в
хранилище из-за
ошибки

Информация

ConfigurationID – идентификатор
конфигурации; namespace – пространство
имен ConfigMap; objectName – имя
ConfigMap; errorDescription – сообщение
об ошибке; HTTPStatus – код ответа;
configurationURI – URL запроса

Формирование линейных графиков доступности
Чтобы корректно отобразить состояние сервиса, на каждом поле отрисовывается 2
графика:
1.

Доступность сервиса. Этот график показывает 1, только если в точке отрисовки
было значение метрики, равное 1. В случае, если метрика от сервиса была равна 0,
либо «нет данных», то линия графика упадет в 0.

2.

Недоступность сервиса. Этот график показывает 1, только если в точке отрисовки
было значение метрики, равное 0. В случае, если метрика от сервиса была равна 1,
либо «нет данных», то линия графика упадет в 0.

В пакете данных от Custodian за одну минуту поступает 4-е значения метрики сервиса.
Соответственно, каждая точка обоих графиков (доступность сервиса и недоступность
сервиса) отображает совокупность всех 4-х значений. Например, если в течение минуты
метрика принимала значение 1 четыре раза, то график доступности покажет 1, а график
недоступности вообще не получал значений и либо отрисует 0, либо вообще не будет
отрисован, если нулевых значений метрики для него не было и раньше.
Можно составить таблицу значений обоих графиков в зависимости от значений метрик
следующим образом:
Сочетание значений метрики за 1
График «Доступность сервиса»
минуту

График «Недоступность сервиса»

Сочетание 0 и 1

1

1

Сочетание 0 и «нет данных»

— (0)

1

Сочетание 0, 1 и «нет данных»

1

1

Сочетание 0, 1 и «нет данных»

1

— (0)

Только 0

— (0)

1

Только 1

1

— (0)

Только «нет данных»

— (0)

— (0)
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То есть, если от метрики сервиса вообще не было данных на протяжении 1 минуты, то оба
графика покажут 0 либо вообще не будут отрисованы, если данных за наблюдаемый
период не поступало.
SLA метрики по времени загрузки настроек в разрезе одного артефакта
В platform-commons-config-struct.xml добавлены настройки:
net.ssl.keyStoreType — Тип keystore, default=jks
net.ssl.keyStore — путь до keystore default=""
net.ssl.keyStorePassword — пароль от keystore default=""
net.ssl.trustStore — путь до truststore default=""
net.ssl.trustStorePassword — пароль от truststore default=""
net.ssl.trustStoreType — тип truststore default=jks
monitoring.enabled — включить мониторинг default=false
net.jmx.port — порт на котором выставится мониторинг default=1115
net.ssl.enabled — включить ли ssl default=true
Если их все указать, то в commons появится mbean
(CommonsMetrics:type=MetricsMbean,name=commons.metrics) с необходимыми метриками,
он возвращает long[4]:
1.

Количество загруженных артефактов.

2.

Количество артефактов, время загрузки настроек которых превысило 1 секунду.

3.

Количество артефактов, время загрузки настроек которых превысило 3 секунды.

4.

Максимальное время загрузки настроек в разрезе одного артефакта (в
миллисекундах).

Анализ информации по полученным метрикам от компонента PACMAN (CFGA) в
компоненте Объединенный мониторинг Unimon (MONA) продукта Platform V Monitor
(OPM)
Компонент «Управление конфигурациями» передает данные по метрикам в продукт
Platform V Monitor (OPM), на основе которых компонент Объединенный мониторинг
Unimon (MONA) может формировать графики в динамике.
График истории доступности серверной части компонента «Управление
конфигурациями»
Каждая точка графика соответствует совокупности метрик узлов, полученных за 1 минуту.
На графике ведется две линии — количество доступных и недоступных узлов компонента
«Управление конфигурациями» в единицу времени.

192

Руководство по эксплуатации компонента PACMAN (CFGA)

1.

Доступность сервиса. Этот график показывает 1, только, если в точке отрисовки
было значение метрики configurator_Availability равное 1. В случае, если метрика от
сервиса была равна 0, либо «нет данных», то полоска графика упадет в 0.

2.

Недоступность сервиса. Этот график показывает 1, только, если в точке отрисовки
было значение метрики configurator_Availability равное 0. В случае, если метрика от
сервиса была равна 1, либо «нет данных», то полоска графика упадет в 0.

С каждого из узлов сервиса компонента «Управление конфигурациями» для построения
этого графика поступает одно из трех возможных значений метрики:
•
•
•

1 — если узел работает нормально;
0 – если узел детектировал ошибки либо штатно завершил работу;
«нет данных» — если узел завершился аварийно и не смог отправить
соответствующую метрику.

Если происходит сбой обращения к БД (по любой причине), то сервис, фактически,
неработоспособен. Поэтому, в случае ошибок БД, однозначно подается метрика
доступности компонента «Управление конфигурациями» со значением 0.
В пакете данных за одну минуту поступает 4-е значения метрики сервиса. Соответственно,
каждая точка обоих графиков (доступность сервиса и недоступность сервиса) отображает
совокупность всех 4-х значений. Например, если в течение минуты метрика принимала
значение 1 четыре раза, то график доступности покажет 1, а график недоступности
вообще не получал значений и либо отрисует 0, либо вообще не будет отрисован, если
нулевых значений метрики для него не было и раньше.
Можно составить таблицу значений обоих графиков в зависимости от значений метрик
следующим образом:
Сочетание значений метрики за 1
График «Доступность сервиса»
минуту

График «Недоступность сервиса»

Сочетание 0 и 1

1

1

Сочетание 0 и «нет данных»

— (0)

1

Сочетание 0, 1 и «нет данных»

1

1

Сочетание 0, 1 и «нет данных»

1

— (0)

Только 0

— (0)

1

Только 1

1

— (0)

Только «нет данных»

— (0)

— (0)

То есть, если от метрики сервиса вообще не было данных на протяжении 1 минуты, то оба
графика покажут 0 либо вообще не будут отрисованы, если данных за наблюдаемый
период не поступало.
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Диагностика: если график доступности уменьшился, то возможны следующие варианты:
1.

Если синхронно с этим увеличился график недоступности сервиса, то либо сервис
штатно завершил свою работу, либо обнаружил критическую проблему, например,
отказ БД. В этом случае необходимо проверить динамику графика «Доступность БД»
и проверить диагностические сообщения в таблице графика «Количество узлов,
работающих нештатно за последнюю минуту». Если узел неактивен, но сообщил о
своей недоступности самостоятельно, БД была доступна на момент последней
активности, с большой вероятностью можно сделать вывод, что узел завершил
работу штатно. В случае обнаружения проблем с БД, дальнейшую диагностику
нужно продолжать по логам сервиса и проверке состояния СУБД.

2.

Если график недоступности сервиса не увеличился, то это означает, что компонент
«Управление конфигурациями» не имел возможности сообщить системе
мониторинга о своем выходе из строя. Возможные причины — аварийное
завершение АС или проблемы передачи его метрик. Тем не менее в любом случае
необходимо проверить по логам компонента «Управление конфигурациями» его
работоспособность или выявить ошибки, с которыми он был завершен.

Граничные значения: отсутствуют.
График доступности БД
В компоненте Объединенный мониторинг Unimon (MONA) по полученным от компонента
«Управление конфигурациями» метрикам на графике отображается история доступности
БД компонента «Управление конфигурациями». Каждая точка графика соответствует
совокупности метрик с узлов сервера компонента «Управление конфигурациями»,
полученных за 1 минуту. На графике ведется две линии: количество доступных и
недоступных подключений узлов компонента «Управление конфигурациями» к БД в
единицу времени. С каждого из узлов сервиса компонента «Управление конфигурациями»
для построения этого графика поступает одно из трех возможных значений метрики: 1 —
если соединение с БД работает нормально, 0 — если узел детектировал ошибки
подключения, и «нет данных», в случае если узел завершился аварийно и не смог
отправить соответствующую метрику.
Диагностика: график сигнализирует о потере связи узлов компонента «Управление
конфигурациями» с СУБД. В случае уменьшения этого графика необходимо проверить по
графикам «Количество узлов, работающих нештатно за последнюю минуту» и
«Доступность компонента «Управление конфигурациями», завершил ли узел работу в
штатном режиме или же действительно имел место сбой подключения. В последнем
случае дальнейшую диагностику нужно продолжать по логам сервиса и проверке
состояния СУБД.
Граничные значения: отсутствуют.
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Информация о транзакциях компонента «Управление конфигурациями»
Графики, построенные в компоненте Объединенный мониторинг Unimon (MONA), на
основе метрик успешных/сбойных транзакций указывают количество
выполненных/невыполненных транзакций компонента «Управление конфигурациями».
Сбой той или иной транзакции может быть вызван любой из причин работы с БД,
например, временным сбоем сети к БД, временной или постоянной недоступностью БД,
систематической или общей ошибкой в коде, ошибкой в коде самой транзакции или ее
данных. При этом, ошибка может быть разовой, например, если набор данных для
транзакции ошибочен или «моргнула» сеть; ошибка может регулярно повторяться, но не
критически препятствовать эксплуатации компонента «Управление конфигурациями»,
либо же ошибка/сбой могут иметь массовый характер и требовать немедленных мер по
устранению причин сбоя. Так как корневые причины могут быть очень различными,
метрика сделана статистической и лишь косвенно указывает на суть проблемы, но можно
определить некоторые границы показателей, при которых нужно принимать те или иные
меры.
Диагностика: в первую очередь необходимо обратить внимание на три важных
характеристики:
•
•
•

количество ошибок в единицу времени по отношению к количеству успешных
транзакций в тот же период;
длительность периода, в течение которого выявлялись аномалии из п.1;
периодичность возникновения аномалий.

Например, если произошел временный сбой сети, то кратковременно будут
накапливаться ошибки транзакций. Их количество будет прямо зависеть от нагрузки на
АС, и в абсолютных числах не очень информативно, важно их отношение к успешным
транзакциям. После восстановления сети процент успешных будет превалировать над
отказами, и по этому признаку можно сделать вывод, что сервис в целом работоспособен.
Но если такие всплески периодически повторяются, то это однозначно требует выяснения
и устранения корневых причин.
Если в течение длительного периода успешных транзакций не было вовсе, накапливалось
только количество неуспешных, то это явная критическая ситуация, требующая
решительных мер по диагностике и устранению.
Если процент неуспешных транзакций мал относительно успешных, то в целом можно
сделать вывод о работоспособности сервиса: в очень малых значениях можно
предположить, что, это, например, ошибки в данных, которые некритично влияют на
работоспособность системы.
Тем не менее любая ошибка требует диагностики причин и принятия решения о
проведении компенсационных мероприятий. Любые рекомендованные границы значений
метрик могут лишь означать относительную срочность проведения таких работ.

195

Руководство по эксплуатации компонента PACMAN (CFGA)

Рекомендованные пороговые значения метрики, с точки зрения разработки АС,
следующие:
1.

Более 5 % неуспешных транзакций в течение более 5 минут, с последующим
уменьшением процента неуспешных транзакций в течение 1 часа и более,
периодическое (более 3 раз в сутки) повторение всплесков ошибок. О чем может
сигнализировать: временные незначительные сбои (инфраструктуры, данных,
логики и т. д.). Влияние на работоспособность сервиса — минимальное.
Рекомендуемые действия: плановая диагностика и дальнейшее устранение причин
инцидента.

2.

Более 30 % неуспешных транзакций в течение более 5 минут, с последующим
уменьшением процента неуспешных транзакций в течение 1 часа и более. О чем
может сигнализировать: временные сбои (инфраструктуры, данных, логики и т. д.).
Влияние на работоспособность сервиса — некритичное. Рекомендуемые действия:
диагностика и дальнейшее устранение причин инцидента.

3.

Более 70 % неуспешных транзакций в течение более 10 минут. О чем может
сигнализировать: критические сбои (инфраструктуры, данных, логики и т.д.).
Влияние на работоспособность сервиса — критичное. Рекомендуемые действия:
срочная диагностика и устранение причин инцидента.

Примечание: в процессе эксплуатации мониторинга компонента «Управление
конфигурациями» рекомендации по пороговым значениям потребуют корректировки на
основе статистики выявленных проблем.
Количество успешных транзакций:

Статистическая метрика указывает количество успешно выполненных транзакций на БД
компонента «Управление конфигурациями» за период времени.
Граничные значения: отсутствуют.
Количество неуспешных транзакций:

Статистическая метрика указывает количество неуспешно выполненных транзакций на БД
компонента «Управление конфигурациями» за период времени.
Граничные значения: отсутствуют.
Процентное соотношение успешных и неуспешных транзакций:

Информационный график предназначен для визуализации отношения метрик успешных
транзакций к неуспешным за период времени.
Граничные значения: см. рекомендованные пороговые значения метрики.
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События мониторинга компонента «Управление параметрами»
Метрики АРМ компонента «Управление параметрами»:
Событие

Описание

UFSPARAMS_REPLICATION_SEND_ Успешная отправка сообщения в Kafka репликатором-инициатором
SUCCESS
UFSPARAMS_REPLICATION_SEND_ Ошибка обработки сообщения репликатором-инициатором (ошибка
формирования дельты, ошибки отправки в Kafka и т.д.)
FAILURE
UFSPARAMS_REPLICATION_RECEI Успешная обработка сообщения репликатором-приемником
VE_SUCCESS
UFSPARAMS_REPLICATION_RECEI Ошибка обработки сообщения репликатором-приемником из кластера
Kafka (недоступность БД, ошибка разбора сообщения, и т.д.)
VE_FAILURE
UFSPARAMS_REPLICATION_RECEI Ошибка инициализации сервиса приемника сообщений репликации
VE_INITIALIZATION_FAILURE
UFSPARAMS_REPLICATION_SEND_ Ошибка инициализации сервиса отправки сообщений репликации
INITIALIZATION_FAILURE
UFSPARAMS_REPLICATION_RECEI Ошибка обработки сообщения репликатором-приемником из кластера
VE_FAILURE_INVALID_PARAMETER Kafka, тип параметра в сообщении не совпадает с типом параметра в БД
_TYPE
UFSPARAMS_REPLICATION_RECEI Ошибка обработки сообщения репликатором-приемником из кластера
VE_FAILURE_INVALID_PARAMETER Kafka, признак списочности параметра в сообщении не совпадает с
признаком списочности параметра в БД
_LIST
Метрики Импорта компонента «Управление параметрами»:
Событие

Описание

UFSPARAMS_REPLICATION_SEND_ Успешная отправка сообщения в Kafka репликатором-инициатором
SUCCESS
UFSPARAMS_REPLICATION_SEND_ Ошибка обработки сообщения репликатором-инициатором (ошибка
формирования дельты, ошибки отправки в Kafka и т.д.)
FAILURE
UFSPARAMS_REPLICATION_SEND_ Ошибка инициализации сервиса отправки сообщений репликации
INITIALIZATION_FAILURE
Метрики микросервиса компонента «Управление параметрами»:
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Событие

Описание

UFSPARAMS_MS_REST_SUCCESS

Успешный прием запроса по REST

UFSPARAMS_MS_REST_DURATION

Окончание приема вызова (вне зависимости от
результата)

Метрики Клиентского Модуля компонента «Управление параметрами»:

Данные метрики будут отбрасываться тем приложением-потребителем, которое
подключает у себя клиентский модуль компонента «Управление параметрами».
Директория расположения
метрики

Событие

Описание

PARAM_READ_REQUEST

Использование параметра
компонента «Управление
параметрами»

UFSPARAMS_CONFIG_START_ON_
DEFAULT_CONFIGURATION

Запуск приложения на
UFSPARAMS_CONFIG (Клиентский
конфигурации из дистрибутива
модуль компонента «Управление
(возможны не актуальные значения параметрами»)
параметров)

SERVICE_MAP (Карта сервисов)

Метрики Агента компонента «Управление параметрами»:
Событие

Описание

UFSPARAMS_AGENT_CONFIGURATION_UNAVAILAB Отсутствует конфигурация в сервисе
LE
UFSPARAMS_AGENT_CONFIGURATION_UPDATE_FAI Ошибка чтения или записи конфигурации в файл
LURE
UFSPARAMS_AGENT_CONFIGURATION_UPDATE_SU Успешное обновление файла конфигурации
CCESS
UFSPARAMS_AGENT_MAX_FILE_SIZE_EXCEEDED

Превышен максимальный установленный размер
файла

UFSPARAMS_AGENT_MIN_FILE_SIZE_UNREACHED

Не достигнут минимальный установленный размер
файла

UFSPARAMS_AGENT_SERVICE_CALL_SUCCESS

Успешное обращение к сервису конфигурации

UFSPARAMS_AGENT_SERVICE_CALL_FAILURE

Ошибка получения конфигурации из сервиса

Метрики Агента конфигурации:
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Событие

Описание

Пояснения

Информация

ConfigurationSt Состояние конфигурации получено Конфигурация в ConfigurationID – идентификатор
и оно не изменилось
БД есть и её
конфигурации; Namespace –
atusReceived
hash-сумма не
изменилась

пространство имен ConfigMap;
ObjectName – имя ConfigMap

ConfigurationSt Состояние конфигурации получено Конфигурация в ConfigurationID – идентификатор
и оно изменилось
БД есть и её
конфигурации; Namespace –
atusChanged
hash-сумма
изменилась

пространство имен ConfigMap;
ObjectName – имя ConfigMap

ConfigurationSt Ошибка получения состояния
конфигурации
atusFailed

Например, если
конфигурация в
БД отсутствует

ConfigurationID – идентификатор
конфигурации; Namespace –
пространство имен ConfigMap;
ObjectName – имя ConfigMap;
ErrorDescription – сообщение об
ошибке

ConfigurationD Конфигурация доставлена
потребителю
elivered

ConfigMap
потребителя
успешна
обновлена

ConfigurationID – идентификатор
конфигурации; Namespace –
пространство имен ConfigMap;
ObjectName – имя ConfigMap

ConfigurationD Конфигурация не доставлена
потребителю из-за ошибки
eliveryFailed

При обновлении
ConfigMap
потребителя
произошла
ошибка,
ConfigMap не
обновлена

ConfigurationID – идентификатор
конфигурации; Namespace –
пространство имен ConfigMap;
ObjectName – имя ConfigMap;
ErrorDescription – сообщение об
ошибке

ConfigurationG Ошибка получения конфигурации
etFailed

Ошибка при
получении
конфигурации из
БД

ConfigurationID – идентификатор
конфигурации; Namespace –
пространство имен ConfigMap;
ObjectName – имя ConfigMap;
ErrorDescription – сообщение об
ошибке

ConfigurationC Конфигурация потребителя
onflictDetected изменилась в среде исполнения и

ConfigurationID – идентификатор
конфигурации; Namespace –
пространство имен ConfigMap;
ObjectName – имя ConfigMap

ConfigurationC Нештатное изменение
onflictDelivere конфигурации доставлено в
хранилище
d

ConfigurationID – идентификатор
конфигурации; Namespace –
пространство имен ConfigMap;
ObjectName – имя ConfigMap

не совпадает с конфигурацией в
хранилище
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Событие

Описание

Пояснения

ConfigurationC Нештатное изменение
onflictDeliveryF конфигурации не доставлено в
хранилище из-за ошибки
ailed

Информация

1. ConfigurationID – идентификатор
конфигурации; Namespace –
пространство имен ConfigMap;
ObjectName – имя ConfigMap;
ErrorDescription – сообщение об
ошибке

Импорт данных
Импорт параметров компонента «Управление параметрами»
Каталог расположения файла с данными для импорта
Осуществить импорт файла заданного формата возможно через Rest-микросервис
групповой вставки параметров (Сервис Импорта) при автоматизированной установке
Потребителя средствами pipeline.
Корректный формат адреса Rest-микросервиса групповой вставки параметров:
https://{{host:port}}/ufsparams-import-v2/rn/{{tenant}}/file/curl/import или
https://host:port/ufsparams-import-v2/file/curl/import/.
Важно: убедитесь, что используется правильный адрес Rest-микросервиса групповой
вставки параметров, если адрес отличается от представленного выше, то импорт
параметров может проходить корректно, но интерпретация pipeline ошибок импорта
будет некорректной.

Файлы с данными для импорта должны располагаться в следующих каталогах
дистрибутива:
├── conf
│ └── data
| │ ├── sup2
# Файл для импорта параметров в БД компонента «Управление
параметрами»
| │ │ ├── definitions # Файлы конфигураций (параметров и их значений)
| │ │ │ ├── <DU1>.json # Файл для импорта параметров в БД для Deployment Unit1 (DU)
| │ │ │ ├── <DU2>.json # Файл для импорта параметров в БД для Deployment Unit2
| │ │ ├── parameters # Фалы для параметризации плейсхолдеров, используемых в
описании параметров из папки definitions
| │ │ │ ├── <DU1>.conf # Файл параметризации для Deployment Unit1
| │ │ │ ├── <DU>2.conf # Файл параметризации для Deployment Unit2
Формат файла импорта
Для добавления необходимых параметров и их значений в базу данных компонента
«Управление параметрами» необходимо воспользоваться импортом файла заданного
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формата, содержащего необходимые данные. Формат данных json-файла (схема, примеры
заполнения) описаны в «Руководстве разработчика», пункт «Подготовка JSON-файла
конфигурации».
Валидация входных данных при импорте параметров
При импорте без режима перезаписи осуществляются следующие проверки:
1.

Сверка наименования параметра — если в БД уже существует параметр с указанным
наименованием, тенант-кодом и ключом конфигурации, и, если все остальные
проверки будут успешны, значения добавятся в уже существующий параметр. Для
поля описания параметра проверок нет.

2.

Сверка признака «Списочный» — если в БД уже существует параметр с указанным
наименованием и другим состоянием признака «Списочный», значения не
добавятся.

3.

Сверка типа данных — если в БД уже существует параметр с указанным
наименованием и другим типом данных, значения не добавятся.

4.

Проверка наличия значения в указанном разрезе — если в указанном разрезе
существует не удаленное значение, новое значение в данный разрез не добавится.

5.

Проверка значения по типу данных — если параметр имеет целочисленный тип
LONG, а его значение не является числом, то значение не добавится.

6.

Проверка значения на максимальную длину — если длина содержимого значения
составляет более 4000 символов, то значение не добавится.

7.

Проверка значения на пустоту — если содержимое является пустой строкой или
строкой, содержащей только пробелы, то значение не добавится.

8.

Если все проверки пройдут успешно, то импортируемый комплект значений будет
создан с указанием текущего серверного времени.

Команды импорта файла параметров посредством утилиты CURL
Успешность импорта можно провалидировать по коду https ответа от сервиса:
•
•
•

200 – успешный импорт параметров;
400 – неуспешный импорт по причине некорректных данных в файле параметров;
500 – ошибка сервера в процессе импорта параметров.

В теле ответа передается подробная информация об импорте и ошибках.
План запроса:
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Команда

Описание

Короткая форма
Обязательность
команды

curl \

обязательно

--write-out HTTPCODE:%{https_code} \

выводит код https запроса

-w

опционально

--location \

продублирует запрос при
перенаправлении

-L

опционально

--silent \

не показывает индикатор
прогресса

-s

опционально

--request POST
https://host:port/ufsparamsimport/file/curl/import/ \

URL сервиса импорта

-X

обязательно

URL сервиса импорта
--request POST
https://host:port/ufsparamsimportv2/rn/{{tenant}}/file/curl/impo
rt/ \

-X

обязательно

--header ufstenant:${TENANT_CODE} \

-H

обязательно

передача файла с параметрами
--form
parameters=@"${FILE_NAME_JSO посредством формы
N}" \

-F

обязательно

передача ключа конфигурации
--form
scope=${CONFIGURATION_SCOPE посредством формы
}\

-F

обязательно

передача файла RegistryParams
--form
registry=@"${FILE_NAME_JSON}" посредством формы
\

-F

опционально

--form rewriteenable=true\false\

провести импорт в режиме
перезаписи параметров

-F

опционально

--form dry-run=true\false

получить отчет об импорте
параметров без изменения БД
(валидация)

-F

опционально

заголовок с тенант кодом

Пример запроса:
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curl -X POST https://{{host:port}}/ufsparams-import-v2/rn/{{tenant}}/file/curl/import -w HTTPCODE:%{https_code} -L -H ufs-tenant:TENANT -F parameters=@"/parameters.json" -F scope=SCOPE F registry=@"/registry.json".
curl -X POST https://host:port/ufsparams-import-v2/file/curl/import/ -w HTTPCODE:%{https_code} -L -H ufs-tenant:TENANT -F parameters=@"/parameters.json" -F scope=SCOPE F registry=@"/registry.json".
Примеры ответов на запрос импорта:

1.

Успешный импорт.

{
"success" : true,
"body" : {
"version" : "2.0",
"operationId" : "d05f7569-86fe-4429-af12-2ba9d3667ee9",
"messages" : [ {
"severity" : "INFO",
"text" : "Параметр [ImportCliToolFT_parameter_1] в области применения
[BDGEQPQOPYTXMJSEGKPU, WCWXRYBQAWAVQBXXDRID] успешно создан."
}, {
"severity" : "INFO",
"text" : "Для параметра [ImportCliToolFT_parameter_1] в области применения
[BDGEQPQOPYTXMJSEGKPU, WCWXRYBQAWAVQBXXDRID] добавлены роли [ImportCliToolFT_ROLE_1,
ImportCliToolFT_ROLE_2]"
}, {
"severity" : "INFO",
"text" : "Для параметра [ImportCliToolFT_parameter_1] в области применения
[BDGEQPQOPYTXMJSEGKPU, WCWXRYBQAWAVQBXXDRID] в разрезе
[VERSION=true/CHANNEL=SUPPORT/SUBSYSTEM=UFSPARAMS_IMPORT/TERBANK=42/OSB=Не
задано/VSP=Не задано] добавлены значения [true]."
}]
}
}
HTTP-CODE:200
2.

Некорректный файл.

{
"success" : true,
"body" : {
"version" : "2.0",
"operationId" : "d97d6d13-0458-4388-88e2-87c18e574390",
"messages" : [ {
"severity" : "ERROR",
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}

"text" : "Список ролей параметра [ImportCliToolFT_parameter_1] пуст."
}]

}
HTTP-CODE:400
3.

Ошибка сервера.

{
"success" : false,
"error" : {
"system" : "UFSPARAMS",
"title" : "<домен>.sup.importpkg.parser.ParserException",
"text" : "Got empty file for import [parameters], you must specify at least minimum allowed
configuration: {\"version\":\"1.0\",\"parameters\":[]}"
}
}
HTTP-CODE:500
`
В случае, если timeout работают нестабильно, в результате может вернуться ответ timeout
как с 200, так и с 500 ошибкой, но внутренний статус всегда будет success: false.
Работа с данными компонента «Управление конфигурациями» с помощью утилиты
CURL
С помощью утилиты СURL можно обратиться к API сервиса компонента «Управление
конфигурациями» без использования АРМ компонента «Управление конфигурациями».
При обращении запрос авторизуется с использованием сертификатов безопасности.
Файлы импорта
При обращении к API сервиса компонента «Управление конфигурациями» используются
файлы .xml и .properties с данными заданного формата. Описание схемы и правил
заполнения файлов приведено в документе «Руководство разработчика», пункты
«Описание модели конфигурации», «Описание *.properties файла значений параметров
конфигураций».
Команды обработки данных посредством утилиты CURL
План запроса:
Команда

curl

Описание

Короткая форма
Обязательность
команды

обязательно
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Короткая форма
Обязательность
команды

Команда

Описание

--key tls.key

указание файла ключа при
обращении с использованием
сертификата безопасности

обязательно при
обращении по
https

--cert tls.crt

указание сертификата
безопасности

обязательно при
обращении по
https

--cacert root.crt

указание корневого сертификата
безопасности

обязательно при
обращении по
https

-F 'data=@cli-test.xml'

передача файла с моделью
посредством формы

-F

опционально,
зависит от
запроса

-F 'data=@cli-test1.0.properties'

передача файла с настройками
посредством формы

-F

опционально,
зависит от
запроса

"${https_openshift_route}/confi обращение к API сервиса
gurator-ui/<указание endpoint с «Управление конфигурациями»
параметрами>

обязательно

Подробное описание API и необходимых параметров запросов приведено в документе
«API Сервиса управления конфигурациями».
Примеры запросов:

1.

/api/importConfigModel – импорт модели конфигурации.
Пример curl запроса c параметрами:
curl -v --key tls.key --cert tls.crt --cacert root.crt -F 'data=@cli-test.xml'
"${https_openshift_route}/configurator-ui/api/importConfigModel?project=CORE"

2.

/api/importConfigValues – импорт значений конфигурации.
Пример curl запроса c параметрами:
curl -v --key tls.key --cert tls.crt --cacert root.crt -F 'data=@cli-test-1.0.properties' -F
'data=@cli-test-2.0.properties' "${https_openshift_route}/configuratorui/api/importConfigValues?project=CORE&commitInvalid=true"

3.

/api/importVersionConfigValues – импорт значений конфигурации.
Пример curl запроса c параметрами:
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curl -v --key tls.key --cert tls.crt --cacert root.crt -F 'data=@cli-test-1.0.properties'
"${https_openshift_route}/configuratorui/api/importVersionConfigValues?project=CORE&artifactCode=clitest&versionName=1.0&groupName=&nodeName=&moduleName=&complexCode=&commitIn
valid=true"
4.

/api/deleteArtifactVersion – удаление конфигурации.
Пример curl запроса c параметрами:
curl -v --key tls.key --cert tls.crt --cacert root.crt "${https_openshift_route}/configuratorui/api/deleteArtifactVersion?project=CORE&artifactCode=clitest&versionName=2.0&groupName=&nodeName=&moduleName=&complexCode="

5.

/api/deleteConfigGroup – удаление группы из конфигурации.
Пример curl запроса c параметрами:
curl -v --key tls.key --cert tls.crt --cacert root.crt "${https_openshift_route}/configuratorui/api/deleteConfigGroup?project=CORE&artifactCode=clitest&versionName=1.0&groupName=&nodeName=&moduleName=&complexCode=&pathToCo
nfigTreeNode=GROUP_independent%5BGROUP%5D%2Finner%5BGROUP%5D"

6.

/api/exportConfigValues – экспорт значений из конфигурации.
Пример curl запроса c параметрами:
curl -v --key tls.key --cert tls.crt --cacert root.crt "${https_openshift_route}/configuratorui/api/exportConfigValues?project=CORE&artifactCode=clitest&versionName=1.0&groupName=&nodeName=&moduleName=&complexCode=&pathToCo
nfigTreeNode=GROUP_independent%5BGROUP%5D%2Finner%5BGROUP%5D"

7.

/api/copyVersionValues – копирование значений конфигурации из одной версии в
другую.
Пример curl запроса c параметрами:
curl -v --key tls.key --cert tls.crt --cacert root.crt "${https_openshift_route}/configuratorui/api/copyVersionValues?project=CORE&artifactCode=clitest&versionSrc=1.0&versionDst=2.0&copyCustom=true"

8.

/api/applyConfigRuntime – запрос на применение значений конфигурации или ее
группы в runtime режиме.
Пример curl запроса c параметрами:
curl -v --key tls.key --cert tls.crt --cacert root.crt "${https_openshift_route}/configuratorui/api/applyConfigRuntime?project=CORE&artifactCode=cli-
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test&versionName=1.0&groupName=&nodeName=&moduleName=&complexCode=&pathToCo
nfigTreeNode=GROUP_independent%5BGROUP%5D"
9.

/api/applyFeatureToggleConfigRuntime – запрос на применение значений указанного
featureToggle из конфигурации в runtime.
Пример curl запроса c параметрами:
curl -v --key tls.key --cert tls.crt --cacert root.crt "${https_openshift_route}/configuratorui/api/applyFeatureToggleConfigRuntime?project=CORE&artifactCode=clitest&versionName=1.0&groupName=&nodeName=&moduleName=&complexCode=&featureT
oggleName=featureToggles%5BFeature_toggling%5D%2Ftest_property2"

10. /api/createCustomVersion – создание перекрытия от имеющейся
конфигурации/перекрытия.
Пример curl запроса c параметрами:
curl -v --key tls.key --cert tls.crt --cacert root.crt "${https_openshift_route}/configuratorui/api/createCustomVersion?project=CORE&artifactCode=clitest&versionName=1.0&groupName=&nodeName=&moduleName=&complexCode=&newGrou
pName=new_group&newNodeName=&newModuleName=&newComplexCode=&copyValues=tru
e"
11. /api/changeCustomVersion – изменение перекрытия.
Пример curl запроса c параметрами:
curl -v --key tls.key --cert tls.crt --cacert root.crt "${https_openshift_route}/configuratorui/api/changeCustomVersion?project=CORE&artifactCode=clitest&versionName=1.0&groupName=new_group&nodeName=&moduleName=&complexCode=
&newGroupName=new_group1&newNodeName=&newModuleName=&newComplexCode="
12. /api/isConfig – проверка существования конфигурации/перекрытия.
Пример curl запроса c параметрами:
curl -v --key tls.key --cert tls.crt --cacert root.crt "${https_openshift_route}/configuratorui/api/isConfig?project=CORE&artifactCode=clitest&versionName=1.0&groupName=&nodeName=&moduleName=&complexCode="
13. /api/lastModifiedVersion – получение версии артефакта, которая менялась
последней.
Пример curl запроса c параметрами:
curl -v --key tls.key --cert tls.crt --cacert root.crt "${https_openshift_route}/configuratorui/api/lastModifiedVersion?project=CORE&artifactCode=cli-test"
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Ответы на команды к сервису «Управление конфигурациями» посредством утилиты
CURL
Успешность запроса можно провалидировать по коду https ответа от сервиса, в теле
ответа передается подробная информация по запросу.
Форматы и примеры ответов на запросы:
1.

Успешный результат запроса передает:
– result – значение OK,
– message – сообщение об успешности завершения запроса.
Формат:
HTTP-CODE:200
{"result":"OK","message":"сообщение"}
Пример:
HTTP-CODE:200
{"result":"OK","message":"Конфигурационная модель для артефакта [cli-test] удачно
импортирована"}

2.

Успешный результат запроса exportConfigValues передает:
– result – значение OK,
– message – сообщение об успешности экспорта данных,
– configurationData – данные экспорта.
Формат:
HTTP-CODE:200
{"result":"OK","message":"сообщение","configurationData":"данные экспорта"}
Пример:
HTTP-CODE:200
{"result":"OK","message":"Экспорт конфигурации версии [1.0] для артефакта [cli-test] с
параметрами [group:;node:;module:;complex:] выполнен
успешно.","configurationData":"#@artifact=clitest\n#@artifact_version=1.0\n#@version.crit=[;;]\n#Mon May 23 17:35:07 KRAT 2022\r\nclitest@GROUP_independent[GROUP]/inner[GROUP]/property=123\r\n"}

3.

Успешный результат запроса /api/isConfig передает:
–
–

result – значение OK,
message – сообщение Проверка наличия версии выполнена,
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– isConfig – значение результата проверки true или false.
Пример:
HTTP-CODE:200
{"result":"OK","message":"Проверка наличия версии выполнена.","isConfig":"true"}
4.

Успешный результат запроса /api/lastModifiedVersion передает:
– result – значение OK,
– message – сообщение о проверке последней модифицируемой версии,
– versions – значение версии.
Пример:
HTTP-CODE:200
{"result":"OK","message":"Последние модифицируемые версии удачно
получены.","versions":"1.1"}

5.

Неуспешный результат запроса передает:
– result – значение ERROR,
– message – сообщение об ошибке завершения запроса.
Формат:
HTTP-CODE:200
{"result":"ERROR","message":"сообщение об ошибке"}
Пример:
HTTP-CODE:200
{"result":"ERROR","message":"Непредвиденная ошибка: [cli-test.xml: ERROR; cli-test.xml:
RuntimeException occured! - Версия 1.1 артефакта cli-test уже существует. Выполните
удаление версии.; ]"}

Репликация компонента «Управление параметрами»
Сервис Импорта и АРМ компонента «Управление параметрами» поддерживают механизм
репликации. При включенной репликации все изменения параметров, их значений и
приоритетных параметров с одной реплики будут автоматически переноситься на другую
через Kafka. Механизм полной репликации позволяет произвести процесс синхронизации
с одной реплики БД на связанные.
Настройка работы с Kafka для отправки/приема событий репликации
•

Адреса серверов Kafka указываются в параметрах:
209

Руководство по эксплуатации компонента PACMAN (CFGA)

–

ufsparams.replication.intseg.source.kafka.bootstrap.servers (параметр необходимо
заводить для источника сообщений, в точности для Сервиса Импорта и для
АРМ компонента «Управление параметрами»);
– ufsparams.replication.intseg.destination.kafka.bootstrap.servers (параметр
необходимо заводить для приемника сообщений, только для АРМ компонента
«Управление параметрами»).
Оба параметра по умолчанию ссылаются на глобальное значение
global.platform.kafka.bootstrap.servers.
•

Нужно завести топик(и) Kafka для репликации параметров. Топики должны
соответствовать значениям параметров:
–

ufsparams.replication.intseg.source.kafka.topic.name (параметр необходимо
заводить для источника сообщений, в точности для Сервиса Импорта и для
АРМ компонента «Управление параметрами»);
– ufsparams.replication.destination.kafka.topic.name (параметр необходимо
заводить для приемника сообщений, только для АРМ компонента
«Управление параметрами»).
По умолчанию оба параметра имеют значение sup-replication.
•

У созданного топика (топиков) задать свойства:
–
–
–

•

retention.ms=1 800 000 (30 минут);
segment.ms=3 600 000 (1 час);
ĸоличество партиций предлагается выставить равным ĸоличеству серверов
приложений с автоматизированным рабочим местом компонента «Управление
параметрами».
Чтобы приложения компонента «Управление параметрами» (Импорт и/или АРМ)
могли отправлять сообщения репликации параметров, нужно выставить значение
true у параметра ufsparams.replication.intseg.source.enabled. По умолчанию значению у
этого параметра – false. Параметр считывается при старте приложения. Чтобы
применить изменение значения, приложение нужно перезапустить.

•

Чтобы приложения компонента «Управление параметрами» (АРМ) могли принимать
сообщения репликации параметров, нужно выставить значение true у параметра
ufsparams.replication.intseg.destination.enabled. По умолчанию значению у этого
параметра – false. Параметр считывается при старте приложения. Чтобы применить
изменение значения, приложение нужно перезапустить.

•

Чтобы включить работу приложений компонента «Управление параметрами» с Kafka
через SSL, нужно задать значение параметров
ufsparams.replication.intseg.source.ssl.enabled (для отправляющей стороны) и
ufsparams.replication.intseg.source.ssl.enabled (для принимающей) в true. По
умолчанию эти параметры имеют значение false.

210

Руководство по эксплуатации компонента PACMAN (CFGA)

•

Имена хранилища для отправки и приема сообщения репликации в Kafka по SSL
хранятся в параметрах ufsparams.replication.intseg.source.kafka.ssl.store.name и
ufsparams.replication.intseg.destination.kafka.ssl.store.name соответственно. По
умолчанию эти параметры имеют значение mq.jks. Ожидается, что хранилище
настроено и находится в secrets в среде контейнеризации.

•

Имена доверенного хранилища для отправки и приема сообщения репликации в
Kafka по SSL хранятся в параметрах
ufsparams.replication.intseg.source.kafka.ssl.truststore.name и
ufsparams.replication.intseg.destination.kafka.ssl.truststore.name соответственно. По
умолчанию эти параметры имеют значение mq.jks. Ожидается, что хранилище
настроено и находится в secrets в среде контейнеризации.

Важно: если при включенной работе с Kafka (параметры
ufsparams.replication.intseg.source.enabled и ufsparams.replication.intseg.destination.enabled
имеют значение true) есть потребность временно выключить считывание/отправку
сообщений Kafka без перезагрузки приложения, можно воспользоваться параметрами
ufsparams.replication.intseg.source.skip и ufsparams.replication.intseg.destination.skip (для
выключения отправки и считывания сообщений соответственно), проставив им значение
true. Чтобы снова включить отправку и считывание сообщений достаточно проставить им
значение false.**

Полная репликация
В АРМ компонента «Управление параметрами» поддерживает функциональность полной
репликации. Эта возможность позволяет из АРМ Администратора выбранной реплики
запустить процесс репликации данных этой реплики на все связанные по Kafka (если на
приемнике репликация включена).
Описание процесса
1.

Осуществляется проверка значения параметра ufsparams.replication.intseg.source.skip.
Если оно равно true, то возникнет ошибка.

2.

Создается запись в таблице SCOPE_FULL_REPLICATION_OUT. Процесс переводится в
состояние Выполняется (IN_PROGRESS).

3.

Логируется строка Replication for $totalCount parameters started. на уровне INFO.

4.

В отдельном потоке для всех неудаленных (SCOPE_PARAMETER.DELETED = 0) и
удаленных (SCOPE_PARAMETER.DELETED = 1) параметров компонента «Управление
параметрами» с максимальной датой обновления
(SCOPE_PARAMETER.LAST_MODIFIED_DATE) в цепочке одноименных без активного,
происходит отправка сообщений репликации по Kafka.

5.

Если во время полной репликации какие-то сообщения отправить не удалось, то
после завершения обработки всех параметров, подлежащих полной репликации,
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процесс завершается со статусом Завершен с ошибками (FINISHED_FAILURE). В
противном случае – Завершен успешно (FINISHED_SUCCESS).
6.

Процесс может быть остановлен принудительно – в этом случае он перейдет в
состояние Остановлен (TERMINATED).

Важно: если во время процесса полной репликации выставить значение параметра
ufsparams.replication.intseg.source.skip в true, сообщения репликации отправлены не будут
и, как следствие, не все параметры будут синхронизированы.

Параметры конфигурирования через компонент «Управление
параметрами»
Описание параметров, которыми можно конфигурировать работу сервисов компонента
«Управление параметрами» через АРМ компонента «Управление параметрами» описаны в
руководстве по установке в пункте «Файлы с параметрами Приложений для импорта в БД
компонента «Управление параметрами».

Защита от внутренних отказов компонента «Управление параметрами»
Ниже перечислены требования к настройке pull и timeout, которые нужно учитывать
администратору, выполняющему конфигурирование компонента «Управление
параметрами» на промышленной среде или стендах НТ.
Важно: для тестовых стендов, кроме НТ, максимальные значения могут быть больше, в
соответствии с временем ответа тестовых стендов внешних систем.

Требования к настройке timeout
Общие требования
•
•

Все timeout должны задаваться в миллисекундах (мс).
Максимально допустимое значение по умолчанию для timeout на исходящие
запросы для взаимодействий, включая вызовы сервисов, работу с СУБД, кэшем: 1
000 мс.

Примечание: для тестовых стендов в качестве значения по умолчанию для timeout на
исходящие запросы и TTL может быть использовано любое значение, не превышающее
1000 мс. Для промышленной среды следует использовать параметры, установленные в
результате НТ.

•

Timeout вызывающей стороны, timeout обрабатывающей стороны, TTL сообщения в
очереди должны быть выставлены в одинаковое значение для каждой пары
взаимодействующих узлов по всей цепочке обработки, включая транспортные узлы.
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Расчет timeout
На каждом последующем узле в цепочке timeout должен уменьшаться в соответствие с
минимальным ожидаемым временем передачи и обработки данных на предыдущем шаге:
T ~узла~ ~N~ = T~узла~ ~N-1~ – T~обработки~ ~N-1~
Внимание: при асинхронном запросе timeout на запрос и ответ рассчитываются как два
отдельных запроса.

Связь timeout, нагрузки и пулов обработки
Значение timeout/TTL и размеров пулов обработчиков должны соответствовать
возможностям участников взаимодействия обрабатывать запросы.
Расчет timeout для исходящего запроса:
T ≤ (S × N~обр~) / (TPS × N~ини~)
,где:
•
•
•
•
•

Т – значение timeout или TTL;
S – размер пула соединений или глубина очереди;
N~обр~ – количество узлов-обработчиков запросов;
TPS – максимально допустимая нагрузка от одного узла-инициатора запросов
(число входящих запросов в секунду);
N~ини~ – количество узлов-инициаторов запросов, пример — количество
установленных ear на узле, за исключением сервиса компонента «Управление
параметрами».

Примечание: меняя значения данных параметров обеспечивается соблюдение
соотношения. Несоблюдение правильного соотношения является непосредственной
причиной большинства инцидентов, связанных с переполнением пулов соединений к БД,
JMS, потоков обработки и других ресурсов.

Защита приложения от перегрузки
Для защиты приложения от перегрузки при настройке pull соединений, потоков и т.д.
следует придерживаться следующего соотношения:
P~обр~ × N~обр~ ≥ P~ини~ × N~ини~
Сумма ресурсов, создающих запросы, не должна превышать сумму ресурсов на обработку
запросов.
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•
•
•

•

P~обр~ – размер pull потоков обработки, входящих запросов на стороне узлаобработчика;
N~обр~ – количество узлов-обработчиков;
P~ини~ – размер pull потоков обработки, исходящих запросов на стороне узлаинициатора, на одном узле может быть несколько инициаторов, размер пула для
каждого инициатора указан в параметре ufsparams.module.max.total.connections;
N~ини~ – количество узлов-инициаторов, пример — количество установленных ear
на узле, за исключением компонента «Управление параметрами».

Экспорт ролевой модели компонента Объединенный сервис авторизации
(ОСА) (AUTZ) продукта Platform V IAM SE (IAM) компонента «Управление
конфигурациями»
1.

Для получения ролевой модели требуется аутентификация и авторизация
пользователя, пользователю необходимо иметь роль ROLE_MODEL_EXPORTER.

2.

Получение ролевой модели осуществляется по ссылке:

https://host:post/ufs-config-manager/pacman/configurator/cfg/api/spasRoleModel.xml
3.

Сохраняем модель в файл <file>.xml.

4.

Загружаем модель из <file>.xml в Объединенный сервис авторизации (ОСА) (AUTZ)
через UI или через API Объединенный сервис авторизации (ОСА) (AUTZ) продукта
Platform V IAM SE (IAM) для автоматической загрузки модели.

5.

Распределяем соответствующие роли пользователям через интерфейс компонента
Объединенный сервис авторизации (ОСА) (AUTZ) продукта Platform V IAM SE (IAM).

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения компонента «Управление
конфигурациями»
Пользователю выдали права на артефакт, но он не может его редактировать.

Решение:
1.

Проверить в БД записи в таблицах um_role, найти пользователя в таблице um_subject
и убедиться, что эти роли «приписаны» этому пользователю через таблицы
um_role_group_map (приписка ролей к группе ролей) и um_role_group_subject_map
(приписка групп ролей к пользователям).

2.

При наличии возможности удалить артефакт и импортировать его заново, после
чего перевыдать права на артефакт.

Не работает обновление настроек в runtime режиме.
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Решение: проверить правильность подключения runtime режима по инструкции.
Проблемы с импортом модели, редактированием настроек.

Решение:
1.

Проверить наличие прав на артефакт.

2.

Проверить валидность xml файла модели, или property файла настроек.

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения компонента «Управление
параметрами»
Параметры конфигурации не вычитываются Клиентским модулем у Потребителя

После установки параметры конфигурации не вычитываются Клиентским модулем у
Потребителя, хотя файл с конфигурацией есть на хосте Потребителя и параметр
присутствует.
Решение: Проблема может возникнуть из-за некорректного именования файла
конфигурации: DeploymentUnit (DU) в имени файла не соответствует DeploymentUnit
указанному в Приложении в теге core:environment или в application.yaml. Клиентский
модуль компонента «Управление параметрами» вычитывает DU из тега core:environment и
пытается найти файл по первой части имени файла (до .__) по маске
${application.deploymentUnit}.__${sup2_scopeTemplate}.json
Проблемы импорта параметров в БД компонента «Управление параметрами».
Вариант 1. Импорт параметров завершен успешно, но в базе нет нужных данных.

Решение: Проблема может возникнуть, если использовать неправильный url обращения к
сервису Импорта параметров в БД. Правильный адрес: https://{{host:port}}/ufsparamsimport-v2/rn/{{tenant}}/file/curl/import или https://host:port/ufsparams-importv2/file/curl/import/.
Вариант 2. Ошибки вида: [Import sup2] ERROR [ERROR]: Ошибка в списке комплектов значений
параметра [ru.ufc.cache.db.card_way.time_to_live.hard] по индексу [0]. Ошибка в списке значений по
индексу [0]. Значение [3.1536e10] не является числом.

Решение: Все значения в БД хранятся в виде строк, поэтому в файле импорта значения
параметров должны быть заключены в кавычки.
Вариант 3. При установке Приложения ранее импортированный параметр не
обновляется.

Решение: При последующих установках ранее записанные параметры/значения
параметров не обновляются, только добавляются новые. Чтобы перезаписать значение
параметра необходимо его удалить через АРМ компонента «Управление параметрами» и
импортировать заново.
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Руководство оператора компонента PACMAN (CFGA)
Назначение документа
В данном руководстве приведены инструкции по безопасному использованию компонента
PACMAN (CFGA). Компонент PACMAN (CFGA) обеспечивает хранение, управление и
предоставление по запросу параметров конфигурации библиотек, сервисов Платформы и
прикладных приложений, разработанных на Платформе.
PACMAN (CFGA) состоит из компонентов:
•
•

Компонент «Управление конфигурациями». Набор артефактов, выполняющих
функцию по управлению конфигурациями приложений-потребителей;
Компонент «Управление параметрами». Набор артефактов, выполняющих функцию
по управлению параметрами приложений-потребителей.

Предназначен для управления общими параметрами Platform V и параметрами подсистем
Platform V. Предоставляет администраторам единый универсальный интерфейс для
управления настройками, а прикладным проектам — быстрый и надежный интерфейс для
получения настроек.

Доступ к приложению
Настройки безопасности к интерфейсу пользователя выдвигаются на стороне заказчика в
зависимости от требований безопасности, предъявляемых к инфраструктуре, в которой
функционирует компонент.
Вход в АРМ
Для того чтобы получить доступ к приложению, следует:
1.

В веб-браузере перейти по соответствующему точке входа адресу. Откроется форма
аутентификации пользователя.

2.

Ввести имя учетной записи и пароль.

3.

Нажать кнопку ОК. После прохождения процедуры аутентификации Пользователь
попадает в единое окно со списком технологических сервисов.

4.

Для перехода в АРМ компонента PACMAN (CFGA) нужно нажать пункт Управление
параметрами 2.0. Далее вход осуществляется через единое окно «PACMAN:
параметры и конфигурации».

5.

Для перехода в АРМ компонента «Управление конфигурациями» нужно выбрать
модуль Конфигурации. Управление и настройка конфигураций артефактов.

6.

Для перехода в АРМ компонента «Управление параметрами» нужно выбрать модуль
Параметры. Управление общими параметрами и параметрами подсистем.
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Единое окно управления параметрами и конфигурациями
Важно!

Рекомендуемые браузеры для работы в АРМ компонента «Управление параметрами»:
•
•

Google Chrome версии 85 и выше;
Яндекс Браузер версии 20 и выше.

Роли и права пользователей
Роли и права пользователей для работы в АРМ компонента «Управление
конфигурациями»
В АРМ компонента «Управление конфигурациями» реализована ролевая модель,
позволяющая ограничить пользователей по доступу к выполняемым операциям и по
доступу только к конфигурации конкретного артефакта.
Реализованная ролевая модель предусматривает наличие следующих групп
пользователей:
•
•
•
1.

администраторы импорта моделей конфигураций;
администраторы конфигураций;
ревизоры конфигураций.
Доступные операции Администратора импорта моделей конфигураций
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Тип объекта доступа

Доступная операция

Артефакт конфигурации: базовая
настройка и перекрытия

Импорт модели конфигурации (импорт самой первой модели, когда
артефакт впервые добавляется в список артефактов). Удаление
конфигурации (базовую настройку, перекрытия базовой настройки).
Чтение настроек конфигурации артефакта и их перекрытий

Комплексные критерии
перекрытий

Создание комплексного критерия. Настройка комплексного критерия.
Удаление комплексного критерия

Примечание: данная роль подразумевает доступ ко всем артефактам конфигурации и
перекрытиям. Доступ на внесение изменений в существующие конфигурации – ограничен.
Доступно только чтение и полное удаление версии артефакта со всеми перекрытиями
настроек.

2.

Доступные операции Администратора конфигураций

Тип объекта доступа

Доступная операция

Артефакт конфигурации: базовая
настройка и перекрытия

Импорт модели конфигурации (если в системе уже присутствует одна и
более версии загружаемого артефакта. Настройка параметров
конфигурации базовые/перекрытия. Импорт настроек. Экспорт
настроек (возможны 2 вида экспорта – в текстовый файл и в yaml).
Управление сертификатами артефакта

Комплексные критерии
перекрытий

Просмотр всех комплексных критериев конфигураций

Примечание: пользователь с данной ролью имеет доступ только к артефактам, указанным
в настройках доступа.

3.

Доступные операции Главного ревизора

Тип объекта доступа

Доступная операция

Артефакт конфигурации: базовая настройка и
перекрытия

Просмотр всех объектов компонента «Управление
конфигурациями» без возможности редактирования

Комплексные критерии перекрытий

Просмотр всех объектов компонента «Управление
конфигурациями» без возможности редактирования

4.

Доступные операции ревизора конфигураций

Тип объекта доступа

Доступная операция

Артефакт конфигурации: базовая настройка и
перекрытия

Просмотр настроек конфигураций без возможности
редактирования

Комплексные критерии перекрытий

Просмотр настроек ККП без возможности
редактирования

Примечание. Пользователь с данной ролью имеет доступ:

•

только к артефактам, указанным в настройках объектов доступа;
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•

ко всем ККП в режиме просмотра.

Роли и права пользователей для работы в АРМ компонента «Управление
параметрами»
Разграничение доступа к данным в АРМ осуществляется за счет наличия ролевой модели
доступа, которая позволяет ограничить пользователя доступом только в некоторой части
конфигурации.
Авторизация пользователей осуществляется с использованием удаленного компонента
Объединенный сервис авторизации (ОСА) (AUTZ) продукта Platform V IAM SE (IAM),
который возвращает тот или иной набор привилегий, в зависимости от роли
пользователя.
Доступ к работе в АРМ компонента «Управление параметрами» предоставляется
следующим авторизованным ролям пользователей:
•
•
•
•
1.

Привилегированный пользователь при недоступном удаленном компоненте
Объединенный сервис авторизации (ОСА) (AUTZ);
Администратор платформенного сектора;
Администратор канального сектора;
Бизнес-администратор.
Доступные операции Привилегированного пользователя.

При недоступном удаленном компоненте Объединенный сервис авторизации (ОСА) (AUTZ)
в АРМ компонента «Управление параметрами» предусмотрена возможность работы
привилегированного пользователя.
В АРМ компонента «Управление параметрами» есть возможность продолжить работу при
недоступном удаленном компоненте Объединенный сервис авторизации (ОСА) (AUTZ) при
следующих условиях:
•

•

удаленный компонент Объединенный сервис авторизации (ОСА) (AUTZ), при
очередном обращении к нему за привилегиями, вернул ошибку по причине
недоступности;
у пользователя есть привилегированная роль от компонента IAM Proxy (AUTH)
(проверяется наличие роли: EFS_EMERGENCY_ADMIN).
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Информация о пользователе при входе в привилегированном режиме при недоступном
удаленном компоненте Объединенный сервис авторизации (ОСА) (AUTZ)
При этом АРМ компонента «Управление параметрами» разрешает пользователю работу с
полным набором привилегии.
Привилегии

Операции, доступные пользователю по привилегии

ManageParameters.StartManage Доступ к компоненту «Управление параметрами»
r.ViewPanel
ManageParameters.Services.Acc Доступ к сервисам компонента «Управление параметрами»
ess
ManageParameters.Parameters.V Просмотр параметров и значений, экспорт
iew
ManageParameters.Parameters.V Просмотр всех параметров (системных и бизнес параметров) и
значений, экспорт
iew.All
ManageParameters.Parameters.E Добавление, редактирование, удаление параметров и их значений
dit
ManageParameters.Parameters.E Добавление, редактирование, удаление всех параметров (системных и
бизнес параметров) и значений, доступ к функциональности полной
dit.All
репликации.
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Привилегии

Операции, доступные пользователю по привилегии

ManageParameters.ParameterRo Доступ к системным параметрам
le.System
1.

Доступные операции Администратора платформенного сектора.

Модель авторизации Администратора платформенного сектора полностью несет в своей
поставке сама система “Управление параметрами”.
Привилегии

Операции, доступные пользователю по привилегии

ManageParameters.StartManager.ViewPanel

Доступ к компоненту «Управление параметрами»

ManageParameters.Services.Access

Доступ к сервисам компонента «Управление
параметрами»

ManageParameters.Parameters.View

Просмотр параметров и значений, экспорт

ManageParameters.Parameters.View.All

Просмотр всех параметров и значений, экспорт

ManageParameters.Parameters.Edit

Добавление, редактирование, удаление параметров и
значений

ManageParameters.Parameters.Edit.All

Добавление, редактирование, удаление всех
параметров и значений

ManageParameters.ParameterRole.System

Доступ к системным параметрам

2.

Доступные операции Администратора канального сектора.

Модель авторизации Администратора канального сектора несет в своей поставке то
Приложение, чьи параметры необходимо администрировать.
Привилегии

Операции, доступные пользователю по привилегии

ManageParameters.StartManager.ViewPanel

Доступ к компоненту «Управление параметрами»

ManageParameters.Services.Access

Доступ к сервисам компонента «Управление
параметрами»

ManageParameters.Parameters.View

Просмотр параметров и значений, экспорт

ManageParameters.Parameters.View.All

Просмотр всех параметров и значений, экспорт

ManageParameters.Parameters.Edit

Добавление, редактирование, удаление параметров и
значений

ManageParameters.ParameterRole.System

Доступ к системным параметрам

Роль Администратор платформенного сектора отличается от роли Администратор
канального сектора наличием у первого привилегии ManageParameters.Parameters.Edit.All.
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3.

Доступные операции Бизнес-администратора.

Модель авторизации Бизнес-Администратора несет в своей поставке то Приложение, чьи
параметры необходимо администрировать.
Привилегии

Операции, доступные пользователю по привилегии

ManageParameters.StartManager.ViewPanel

Доступ к компоненту «Управление параметрами»

ManageParameters.Services.Access

Доступ к сервисам компонента «Управление
параметрами»

ManageParameters.Parameters.View

Просмотр параметров и значений, экспорт

ManageParameters.Parameters.Edit

Добавление, редактирование, удаление параметров и
значений

<Привилегия, определенная Приложением для
доступа Бизнес-Администратора>

Доступ к бизнес параметрам

Использование приложения оператором
Использование приложения оператором компонента «Управление конфигурациями»
Основные функции компонента «Управление конфигурациями»
Компонент «Управление конфигурациями» предназначен для следующих операций с
конфигурационными элементами:
•
•
•
•
•

просмотра;
редактирования;
добавления;
удаления;
экспорта.

Описание основных функций АРМ компонента «Управление конфигурациями» и ролей
пользователей, которые имеют доступ к этим функциям представлены в «Руководство по
безопасности» в разделе «Функции системы, доступные каждой роли пользователей
компонента «Управление конфигурациями»».
Страница со списком проектов
После успешной аутентификации и авторизации Пользователь попадает на страницу
Список проектов. Страница содержит:
•
•
•

Кнопки управления основными возможностями сервиса.
Строку поиска проектов, с помощью которой можно найти необходимый, доступный
пользователю проект.
Таблицу со следующими столбцами:
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–

Название проекта. Содержит список доступных пользователю проектов.

Список доступных пользователю проектов предоставляет удаленная система
аутентификации (Platform V IAM SE (IAM)) при передаче данных через JWT-токен. Для того
чтобы пользователь имел доступ к артефактам того или иного проекта необходимо чтобы
этот проект первоначально был добавлен и присвоен пользователю в удаленной системе
аутентификации (Platform V IAM SE (IAM)). По умолчанию в процессе миграции все
артефакты компонента «Управление конфигурациями» были перенесены в проект Default.
Для доступа к артефактам проекта Default необходимо, чтобы он был добавлен
пользователю в удаленной системе аутентификации (Platform V IAM SE (IAM)). Для
распределения артефактов по разным проектам в АРМ компонента «Управление
конфигурациями» Администраторам необходимо выполнить повторный импорт модели
артефакта в тот проект, к которому относится тот или иной артефакт. В Emergency режиме
доступны все проекты, для которых есть версии конфигураций в БД.

Страница со списком артефактов
На странице отображается список загруженных артефактов по доступным пользователю
проектам. Страница содержит:
•
•

•
•

Кнопки управления основными возможностями сервиса.
Поле Проект. Содержит информацию о проекте, в котором открыт список доступных
артефактов. Является выпадающим списком доступных проектов, который можно
изменять.
Строку поиска артефактов, с помощью которой можно найти необходимый,
доступный пользователю артефакт.
Таблицу со следующими столбцами:
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–

–

Название артефакта. Содержит локализированное наименование артефакта,
если оно указано в модели артефакта (например, «Интеграционный модуль»),
иначе содержит оригинальное наименование артефакта. Является ссылкой
для открытия страницы Список версий артефакта.
Оригинальное имя артефакта. Содержит оригинальное и уникальное
название артефакта (например, «transport»).

Описание модели конфигурации
Каждый артефакт, требующий внешнего конфигурирования, должен предоставлять
модель конфигурации — файл формата XML, содержащий перечень всех возможных
настроек модуля текущей версии, а также ограничения, накладываемые на эти настройки.
Данный файл должен размещаться в каталоге проекта resources/config/xml. Имя файла
должно быть оформлено по шаблону {имя_артефакта}-config-struct.xml. Файл модели
конфигурации должен быть описан с использованием определенной схемы данных (XSD).
Схема вложена в platform-commons-api-{версия}.jar (config/xml/config-struct.xsd).
В модели конфигурации есть возможность помечать, с помощью дополнительного
параметра notCompatibleVersion, с какой из предыдущих версий модель несовместима.
Значение параметра устанавливается на уровне указания параметров artifactId, version,
type. Пример указания параметра: notCompatibleVersion="07062017-4".
В таблице приведено описание элементов модели конфигурации.
№

1

Наименование

Тип

Описание

configStructure Элемен Корневой элемент модели
т

конфигурации

Обязательный

Да
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№

Наименование

1.1

artifactId

1.2

version

1.3

Тип

Описание

Обязательный

Атрибут Идентификатор артефакта
(artifactId) должен быть указан в
нижнем регистре

Да

Атрибут Версия артефакта

Да

type

Атрибут Тип артефакта: module или lib:
module — это модуль; lib —
библиотека, используемая одним
или несколькими модулями. Ключ
подмодели. В файле конфигурации
подмодели равен имени ссылки из
основной модели (значение
атрибута name параметра
reference)

Да

1.4

nullValue

Атрибут Значение, которое будет
возвращено вместо незаполненной
необязательной проперти без
дефолтного значения. Если не
указать, то вернется null

Нет

2

description

Элемен Содержит элементы для
т
определения локализованного
наименования артефакта, группы
настроек или настройки. Элемент
задается для определенной
локали. Допускается определение
нескольких локализованных
наименований с разными
локалями. Используется для
вывода в пользовательском
интерфейсе компонента
«Управление конфигурациями»

Нет

2.1

locale

Атрибут Код локали, например, ru_RU

Да

2.2

text

Атрибут Локализованное наименование

Да

3

group

Элемен Вид группы настроек
т

Нет

3.1

name

Атрибут Идентификатор вида группы
настроек. Вводимые значения
должны содержать только:
латинские буквы; «-» и «_»;
пробелы и прочие символы
запрещены!

Да
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№

Наименование

Тип

Описание

Обязательный

3.2

minGroupCount Атрибут Минимальное количество групп

Нет

3.3

maxGroupCount Атрибут Максимальное количество групп

Нет

этого вида. Значение по
умолчанию: 1

этого вида. Значение по
умолчанию:Значение данного
атрибута не может быть меньше
значения атрибута

minGroupCount
3.4

subGroupSingle Атрибут Признак «Возможно присутствие
только одной из дочерних видов
Select

Нет

independentPro Атрибут Признак «Независимость настроек
в группе». Определяет
perties

Нет

групп»

3.5

возможность распространения
изменений конфигурации по
группе без перезапуска модуля.
Модуль должен содержать
реализацию, применяющую
настройки такого вида группы

3.6

description

Элемен Локализованное наименование
т

Нет

3.7

reference

Элемен Ссылка на подмодель. Ключ
т
подмодели указывается в атрибуте
name данного элемента и равен
атрибуту type элемента
configStructure в конфигурации
подмодели

Нет

3.7.1

minrefCount

Атрибут Минимальное количество групп
этого вида. Значение по
умолчанию: 0

Нет

3.7.2

maxrefCount

Атрибут Максимальное количество групп
этого вида. Значение по
умолчанию: Значение данного
атрибута не может быть меньше
значения атрибута minrefCount

Нет

4

Общие атрибуты
для всех типов
настроек
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№

Наименование

4.1

name

4.2

required

4.3

order

4.4

Тип

Описание

Атрибут Идентификатор вида настройки.
Вводимые значения должны
содержать только: латинские
буквы; «-» и «_»; пробелы и прочие
символы запрещены!
Атрибут Обязательный вид настройки.
Запрещается указание атрибута
defaultValue при required=true

Обязательный

Да

Нет. Атрибут является
обязательным для каждого
элемента, но при этом его
необязательно указывать для
каждого элемента в xml-файле
модели. В случае отсутствия
атрибута для какого-либо
элемента в xml-файле модели, при
ее импорте считается, что его
значение true

Атрибут Порядковый номер настройки в
группе для сортировки при
отображении в UI

Нет

transient

Атрибут Признак «Запрет миграции
значения». Должен использоваться
для настроек IP-адресов, портов,
имен пользователей, паролей и т.
п. Т.е. для тех атрибутов, значения
которых не должны
импортироваться при переносе
настроек с одного стенда на
другой

Нет

4.5

protected

Атрибут Признак «Защищенное поле».
Используется для паролей.
Настройки с таким признаком
сохраняются в хэшированном виде,
не экспортируются

Нет

4.6

description

Элемен Локализованное наименование
т

Нет

5

numberProperty Элемен Целочисленная настройка.
т
Использует общие атрибуты,
перечисленные в п.4. Для чисел с
плавающей точкой необходимо
использовать stringProperty.
Рекомендуется использовать
совместно с regexp для
исключения ошибки ввода
(например (в качестве разделителя
— точка): ^-?\d+(.\d{0,})?$)

Нет
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№

Наименование

5.1

min

Атрибут Минимальное значение

Нет

5.2

max

Атрибут Максимальное значение

Нет

5.3

defaultValue

Атрибут Значение по умолчанию

Нет

6

stringProperty

Элемен Строковая настройка
т

Нет

6.1

regexp

Атрибут Регулярное выражение для
проверки значения настройки
(формат XML Schema v.1.1)

Нет

6.2

defaultValue

Атрибут Значение по умолчанию

Нет

booleanProperty Элемен Настройка типа Boolean
т

Нет

7

Тип

Описание

Обязательный

7.1

defaultValue

Атрибут Значение по умолчанию

Нет

8

enumProperty

Элемен Настройка типа «перечисление»
т
(enum)

Нет

8.1

defaultValue

Атрибут Значение по умолчанию

Нет

8.2

value

Элемен Значение элемента ENUM
т

Да

9

stringArrayPrope Элемен Массив строковых настроек
rty
т

Нет

9.1

minSize

Атрибут Минимальное количество
элементов массива

Нет

9.2

maxSize

Атрибут Максимальное количество
элементов массива

Нет

9.3

regexp

Атрибут Регулярное выражение для
проверки значения настройки
(формат XML Schema v.1.1)

Нет

Пример модели конфигурации:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<configStructure xmlns="http://com.sbt.console.configurator/config-structure"
artifactId="transport"
version="6.1"
type="lib">
<description text="Транспортная библиотека" locale="ru_RU"/>
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<description text="Transport library" locale="en_GB"/>
<stringProperty name="rabbit.connection.username"
required="true" transient="true" order="1">
<description text="Имя пользователя" locale="ru_RU"/>
</stringProperty>
<stringProperty name="rabbit.connection.password"
required="true" protected="true" transient="true" order="2"/>
<stringProperty name="rabbit.connection.virtual-host"
required="true" transient="true" order="3"/>
<stringProperty name="rabbit.connection.addresses"
required="true" transient="true" order="4"/>
<stringProperty name="overrided_nowhere_two_hands"
required="false"
defaultValue="overrided_nowhere_two_hands_default"
change-strategy="TWO_HANDS"/>
<numberProperty name="rabbit.http.online-modules-cache-timeout-seconds"
defaultValue="10" required="false" order="5"/>
<numberProperty name="rabbit.heartbeat-interval-seconds"
defaultValue="5" required="false" order="6"/>
<booleanProperty name="rabbit.heartbeat-interval-grows"
defaultValue="true" required="false" order="7"/>
<stringArrayProperty
name="stringArrayProperty"
required="false"
order="2">
<description text="Массив строк"/>
</stringArrayProperty>
<group name="serviceZones" minGroupCount="0" maxGroupCount="2147483647"
independentProperties="true">
<description text="Зоны обслуживания, нужные для тестов" locale="ru_RU"/>
<numberProperty name="startInterval" order="0" required="false" defaultValue="0">
<description text="Начало интервала партиций зоны обслуживания" locale="ru_RU"/>
</numberProperty>
<numberProperty name="endInterval" order="1" required="false" defaultValue="512">
<description text="Конец интервала партиций зоны обслуживания" locale="ru_RU"/>
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</numberProperty>
<stringArrayProperty name="partitionCriteriaNames" required="false" order="2">
<description text="Имена критериев партиционирования. Необходимо указывать
в случае ограничения распределения данных, соответствующих указываемому
критерию."/>
</stringArrayProperty>
<group name="secondGroup" independentProperties="true" maxGroupCount="1000">
<stringProperty name="SecondStr" required="false" order="0" defaultValue="second"/>
<numberProperty name="SecondNum" required="false" order="1" defaultValue="2222"/>
</group>
</group>
<group name="JDBC" minGroupCount="0" maxGroupCount="2" independentProperties="true">
<description text="Настройки JDBC, оригинальные" locale="ru_RU"/>
<stringProperty name="url" required="false">
<description text="url подключения" locale="ru_RU"/>
</stringProperty>
<stringProperty name="user" required="false">
<description text="пользователь" locale="ru_RU"/>
</stringProperty>
<stringProperty name="password" required="false" protected="true">
<description text="пароль" locale="ru_RU"/>
</stringProperty>
</group>
<group name="g1" minGroupCount="1" maxGroupCount="3">
<description text="Пример группы" locale="ru_RU"/>
<booleanProperty name="my_test"
required="false" order="1"/>
<numberProperty name="inner_property"
required="true" defaultValue="10" min="-1" order="2"/>
<group name="sub">
<stringProperty name="simple" required="false" order="1"/>
</group>
</group>
</configStructure>
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Загрузка модели конфигурации артефакта
Для загрузки модели конфигурации артефакта необходимо выполнить следующие
действия:
1.

2.
3.

Выбрать проект в мультитенантной архитектуре, к которому относится артефакт
одним из следующих способов:
– из таблицы на странице Список проектов;
– в поле Проект на странице Список артефактов.
Нажать кнопку Импорт модели на странице со списком артефактов.
В открывшемся окне нажать кнопку Выбрать файлы. Указать в файловой системе
путь к xml-файлу модели конфигурации:
–

4.

при загрузке только одного файла возможно копирование из предыдущей
версии настроек и создание перекрытия;
– при необходимости файлы можно удалить из списка загрузки.
Нажать кнопку Импортировать. При загрузке существующего артефакта выполнится
его обновление до новой версии. Если повторно загружалась уже существующая
версия с заполненными настройками, то отобразится сообщение о необходимости
удаления перекрытия.

Описание полей таблицы с файлами для импорта:
Наименование поля

Описание

Имя файла

Содержит наименование выбранного для импорта файла и кнопку для
удаления файла из списка
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Наименование поля

Описание

Артефакт

Содержит название артефакта и оригинальное имя артефакта

Импортируемая версия

Содержит название версии артефакта

Копируемая версия

Содержит элементы управления, обеспечивающие копирование
настроек из выбранной версии в импортируемую с дополнительной
возможностью копирования всех перекрытий из указанной версии

Загрузка значений параметров конфигураций
Загрузка значений параметров конфигураций необходима для быстрого изменения
значений параметров с помощью файла *.properties, который создается с помощью
операции экспорта конфигурации в файл.
Пример файла *.properties:
#@artifact=gdg
#@artifact_version=andr_test_1.0.0
gdg@overrided_only_child1=overrided_only_child1_default
gdg@overrided_nowhere_two_hands=overrided_nowhere_two_hands_default
gdg@overrided_everywere=\u043F\u043E\u043C\u0435\u043D\u044F\u043B\u0430
gdg@overrided_nowhere=3
gdg@stringArrayProperty=1;2;4;5;6;10
Перед загрузкой значений параметров конфигураций необходимо обязательно выполнить
загрузку модели конфигурации артефакта.
Загрузить значения параметров конфигурации артефакта можно следующими способами:
•
•

через дерево конфигурации;
с помощью кнопки Импорт настроек;

Этот механизм является частью комплекса мер по отказоустойчивости сервиса.
Через дерево конфигурации
Для загрузки значений параметров конфигурации артефакта, через дерево конфигурации,
необходимо в окне просмотра параметров конкретной конфигурации:
1.

Нажать кнопку

на уровне конфигурационного элемента.
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2.

В открывшемся окне нажать кнопку Выбрать файлы, затем указать путь к файлу
*.properties в файловой системе.

3.

Нажать кнопку Импортировать.

При загрузке конфигурации выполняется валидация конфигурации в соответствии с
моделью. При неуспешной валидации выводится предупреждающее сообщение о
причине. При этом сохранение в базу выполняется независимо от результата валидации.
Из файла не загружаются поля с признаком запрета миграции значения – transient. После
импорта необходимо заполнить такие поля вручную и сохранить конфигурацию.
С помощью кнопки «Импорт настроек»
Можно импортировать любые значения конкретной указанной версии.
Для загрузки значений параметров конфигурации артефакта с помощью кнопки Импорт
настроек необходимо выполнить следующие действия:
1.

На главной странице выбрать необходимый проект.

2.

На странице артефактов нажать кнопку Импорт настроек.

3.

В открывшемся окне нажать кнопку Выбрать файлы.

4.

Указать в файловой системе путь к файлам *.properties со значениями параметров
конфигурации:
–

файлы с настройками должны соответствовать требованиям к структуре
файла. Обязательно наличие следующих разделов:
•
#@artifact=;
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5.

•
#@artifact_version=;
– если загружается перекрытие, то дополнительно должны присутствовать
разделы:
•
#@module.id=;
•
#@node.id=;
•
#@group.id=;
•
#@overlap.level=.
При необходимости файлы можно удалить из списка загрузки.
Нажать кнопку Импортировать.

При успешной загрузке окно закроется автоматически. При возникновении ошибки
система выведет на экран соответствующее сообщение.

Просмотр списка версий артефакта
Версия артефакта указывается в xml-файле в параметре version, например
version="7.0.0.rc9". Чтобы просмотреть список версий конкретного артефакта, необходимо
нажать на название артефакта на странице Список артефактов. На странице со списком
версий артефактов пользователь видит в каком проекте открыт данный артефакт и его
список версий. Наименование проекта отображается в верхнем левом углу страницы.
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Описание столбцов таблицы версий артефакта приведено ниже:
•

Наименование версии. Содержит наименование версии, которое является ссылкой
для перехода на страницу Конфигурации версии артефакта, и кнопки для
выполнения следующих действий:

–
–
–

–

– просмотр истории артефакта;
– создание индивидуальных настроек артефакта для группы модулей
(нового набора параметров) для выбранной версии артефакта;
– удаление версии. При удалении последней версии полностью удаляется
модель артефакта. При необходимости данного действия, перед удалением
версии нужно сохранить конфигурацию в файл;
– редактирование артефакта, если у пользователя есть права на артефакт.
Если у пользователя есть роль администратора импорта, он может
импортировать и удалять, но не может редактировать (см. Роли и права
пользователей).
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•
•

•
•
•

Комплексный критерий – содержит имя ККП, для которого применима данная
конфигурация.
Группа – содержит наименование группы модулей, для которой применима данная
конфигурация. Значение соответствует jvm-опции -Dgroup.id запускаемого модуля.
Если group.id не указан, то для получения настроек используется module.id из файла
module-config.properties.
Узел – содержит имя узла, для которого применима данная конфигурация.
Модуль – Значение соответствует jvm-опции -Dmodule.id запускаемого модуля.
Валидность – Признак соответствия параметров текущей конфигурации (наличие
обязательных групп параметров и установка значений для обязательных
параметров) модели конфигурации данной версии артефакта. При запуске модуля
его настройки применяются исходя из приоритета: более полного совпадения
параметров. Приоритет распределяется указанием параметров Группа, Узел,
Модуль и Комплексный критерий (см. таблицу «Приоритет перекрытия»).

Управление сертификатами артефакта
Функциональность управления сертификатами артефактов предназначена для
разграничения доступа к конфигурациям при осуществлении Приложением-потребителем
rest-запроса конфигурации того или иного артефакта. Для того чтобы Приложениепотребитель получило запрашиваемую конфигурацию артефакта, необходимо, чтобы CN
сертификата, привязанного к артефакту через UI компонента «Управление
конфигурациями», совпадал с CN сертификата Приложения-потребителя, передаваемого
при запросе.
Функциональность видна администраторам, кому разрешены данные действия с
артефактами. За работу с сертификатами отвечают привилегии
Configurator.ArtifactManager.jdbc-transport.Edit, Configurator.ArtifactManager.Edit.
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Для администратора конфигураций доступно управление сертификатами артефакта:
•
•
•

просмотр сертификата;
создание сертификата;
удаление сертификата.

Создание сертификата
Для создания сертификата артефакта необходимо:
1.

Перейти на страницу Списка версий артефакта, выбрав проект и нужный артефакт
в списке доступных по данному проекту.

2.

На странице версий артефактов нажать кнопку Разрешенные сертификаты.
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3.

В открывшемся окне, нажать кнопку Добавить сертификат.

4.

Заполнить поля Сертификат (CN) и Комментарии. > Примечание: Внизу каждого
поля указаны запрещенные символы, при введении которых сертификат не будет
создан.

5.

Нажать кнопку Сохранить. Во всплывающем окне отобразится информация об
успешности добавления сертификата.

Удаление сертификата
Для удаления сертификата артефакта необходимо:
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1.

Перейти на страницу Списка версий артефакта, выбрав проект и нужный артефакт
в списке доступных по данному проекту.

2.

На странице версий артефактов нажать кнопку Разрешенные сертификаты.

3.

Выбрать необходимый сертификат и нажать кнопку

4.

Подтвердить действие об удалении сертификата.

.

Корректировка конфигурации артефакта
Для корректировки конфигурации артефакта необходимо выбрать версию артефакта
конкретного проекта на странице со списком версий.
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Отобразится таблица – дерево конфигурации версии артефакта, на которой изображены
значки (см. таблицу «Описание значков на странице конфигурации версии артефакта») и
кнопки для выполнения действий над параметрами конфигурации (см. таблицу
«Назначение кнопок на странице конфигурации версии артефакта»).
На странице конфигурации артефакта пользователю доступна информация о
наименовании проекта. Наименование проекта отображается в верхнем левом углу
страницы.
Описание значков на странице конфигурации версии артефакта
Значок Описание

Помечается элемент дерева, у которого тип элемента указан как GROUP. Ячейка таблицы,
помеченная данной иконкой, доступна для редактирования при двойном нажатии левой кнопки
мыши по ячейке
Помечается элемент дерева, у которого тип элемента указан как GROUP_TYPE
*

Помечаются обязательные элементы конфигурации

Назначение кнопок на странице конфигурации версии артефакта
Кнопка

Назначение

Добавление дочернего элемента
Удаление текущего элемента и дочернего элемента
Отмена удаления
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Кнопка

Назначение

Сохранение значений параметров конфигурации в файл
Сохранение значений параметров конфигурации в файл формата yaml

Отправка значений настроек приложениям в режиме Runtime
Сворачивание вложенных элементов текущего элемента. Отображается только на родительских
элементах
Разворачивание вложенных элементов текущего элемента. Отображается только на родительских
элементах

Чтобы изменить значение настройки, необходимо выполнить следующие действия:
1.

Нажать два раза левой кнопкой мыши по ячейке.

2.

Внести изменения, затем нажать кнопку Сохранить все.

Примечание:

•
•

любые изменения конфигурации без нажатия кнопки Сохранить все не сохранятся;
при сохранении выполняется итоговая валидация конфигурации в соответствии с
моделью. При неуспешной валидации выводится предупреждающее сообщение о
причине. При этом сохранение в базу выполняется независимо от результата
валидации.

Строка поиска и опции поиска
На странице конфигурации есть строка поиска, с помощью которой можно найти
необходимую настройку. Можно настроить критерии поиска, выбрав поля: Имена групп,
Имена настроек, Значения настроек.
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Замена значений
На странице конфигурации есть возможность заменить значения настроек, для этого
необходимо:
1.

Нажать кнопку Замена значений.

2.

В открывшейся таблице указать значение настройки, которой требуется замена.

3.

Нажать кнопку Заменить.
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Примечание: с помощью данной функции можно изменять не только полностью значения
настроек, но и частично символы в значениях настроек.

Сохранение конфигурации в файл
Файл сохраненной конфигурации имеет разрешение *.properties и содержит все значения
параметров конфигурации, указанные и сохраненные пользователем.
Для сохранения конфигурации необходимо нажать кнопку
на уровне
конфигурационного элемента. Файл сохранится в каталог загрузок браузера.
Примечание: в файл не выгружаются поля с признаком «Защищенное поле» (protected).

Создание индивидуальных настроек артефакта
Для артефакта можно создать индивидуальные настройки или перекрытие.
Можно использовать альтернативный вариант задания критерия индивидуальных
настроек с помощью использования комплексного критерия. Комплексный критерий
позволяет учитывать несколько вариантов комбинаций Группа / Узел / Модуль для одной
индивидуальной настройки. Добавление и настройка комплексного критерия
осуществляются на странице Комплексные критерии.
Настройка перекрытия по нескольким комбинациям Группа / Узел / Модуль,
определяемых в комплексном критерии. Если выбран комплексный критерий, поля
Группа / Узел / Модуль недоступны для заполнения. Если заполнено хотя бы одно поле
Группа / Узел / Модуль, то комплексный критерий недоступен для выбора.
Настройки параметров перекрытия влияют на приоритет перекрытия. Чем больше
параметров заполнено, тем выше приоритет.
Приоритет перекрытия
Вариант
заполнения

Группа

Узел

Модуль

Приоритет

Пример

1

+

+

+

0 — максимальный

Группа = «group_1», модуль
= «module_1», узел =
«node_5»

2

–

+

+

1

3

+

–

+

2

4

–

–

+

3

5

+

+

–

4

6

–

+

–

5
243

Руководство по эксплуатации компонента PACMAN (CFGA)
Вариант
заполнения

Группа

Узел

Модуль

Приоритет

7

+

–

–

6

Не является –
перекрытием

–

–

Не является перекрытием,
базовая настройка
артефакта

Пример

Например, если модуль module_1 группы group_1 запускается на node_5 и при этом есть:
•
•
•

базовая настройка конфигурации, предназначенная для данного модуля;
перекрытие по группе group_1;
перекрытие по узлу node_5,

то для запуска модуля будет выбрано перекрытие по node_5, т.к. оно имеет наибольший
приоритет, чем базовая настройка и перекрытие по группе.
Для создания индивидуальных настроек выполните следующие действия:
1.

Выбрать проект, к которому относится артефакт одним из следующих способов:

2.

– из таблицы на странице Список проектов;
– в поле Проект на странице Список артефактов.
Выбрать артефакт на странице Список артефактов.

3.

На странице Версии артефакта напротив требуемой версии артефакта нажать
кнопку .

4.

На странице Создание перекрытия указать название группы модулей, узла, модуля
или комплексного критерия (доступен выбор из раскрывающегося списка при
введении символа), для которых создаются индивидуальные настройки. >
Примечание: если индивидуальная конфигурация для группы модулей не создана,
то используются настройки артефакта соответствующей версии, без перекрытия.

5.

Чтобы наследовать настройки параметров артефакта, необходимо установить
флажок Копировать значения настроек. Условие не обязательно. Перекрытие
будет создано с настройками, которые присутствовали у выбранной версии
артефакта, включая поля с признаком «Защищенное поле» (protected).

6.

Нажать кнопку Сохранить.

На странице со списком версий артефакта появится новая запись. В столбцах Группа,
Узел или Модуль отображается название группы модулей, узла или модуля, к которому
применяются настройки артефакта. При использовании Комплексного критерия
отображается его название, которое является ссылкой.
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Наследование значений параметров конфигурации
При создании нового перекрытия есть возможность наследовать значения параметров
конфигурации, для этого выполните следующие действия:
1.
•
•
2.

Выберите проект, к которому относится артефакт одним из следующих способов:
из таблицы на странице Список проектов;
в поле Проект на странице Список артефактов.
Выберите артефакт на странице Список артефактов.

3.

Выберите версию артефакта на странице Версии артефакта.
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4.

Нажмите кнопку

Создать перекрытие.

5.

На открывшейся странице создания перекрытий заполните поля таблицы: группа,
модуль, узел.

6.

Выберите условие заполнения значений нового перекрытия: Наследоваться от
выбранного перекрытия.

7.

Нажмите кнопку Сохранить.

В перекрытиях, где значения унаследованы, они будут отмечены статусом наследовано.
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При дальнейшем изменении значений в родительском перекрытии, будут переопределены
значения в унаследованных конфигурациях версий артефакта. Значения будут отмечены
статусом переопределено.

В наследнике можно переопределить параметр, и он будет помечен, как
переопределенный, и его значение можно откатывать на наследованное.
Примечание:

•

•

•

Наследование может иметь несколько уровней вложенности, и при изменении
исходной версии изменяются параметры, не только в прямых наследниках, но и во
всех вложенных.
При переопределении параметра – он будет являться переопределенным для
конкретного наследника, а в наследниках этого наследника (если они есть) все
равно будет отмечен, как наследованный, но изменяться будет уже только при
изменении этого переопределенного параметра.
Кроме параметров будет наследоваться добавление и удаление групп.

Копирование значений параметров конфигурации
Для копирования значений параметров от одной версии артефакта в другую версию,
необходимо выполнить следующие действия:
1.

Выбрать проект, к которому относится артефакт одним из следующих способов:

2.

– из таблицы на странице Список проектов;
– в поле Проект на странице Список артефактов.
Выбрать артефакт на странице Список артефактов.
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3.

На странице списка версий выбранного артефакта нажать кнопку Копирование
настроек.

4.

В открывшемся окне заполнить параметры копирования. Варианты настроек
параметров копирования приведены в таблице.

5.

При необходимости создать перекрытие с помощью кнопки Добавить перекрытие.
Строка с созданным перекрытием имеет желтый фон.
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6.

Нажать кнопку Сохранить.

Если в результате скопированные настройки вызвали нарушения валидации параметров
модели, то версия артефакта, в которую выполнялось копирование, отмечается как
недействительная версия.
Варианты копирования настроек
№ Откуда

1 из артефакта

Объект
копирования

Настройка
артефакта
версии «А»

Куда

Примечание

В артефакт версии «В»

249

Руководство по эксплуатации компонента PACMAN (CFGA)
№ Откуда

Объект
копирования

Куда

Примечание

2 из артефакта

Настройка
артефакта
версии «А»

В выбранные перекрытия артефакта
версии «В»

3 из артефакта

Настройка
артефакта
версии «А»

В дополнительно создаваемое
перекрытие артефакта версии «В»

4 из артефакта

Настройка
артефакта
версии «А»

В артефакт версии «В» и выбранные
перекрытия артефакта версии «В»

5 из артефакта

Настройка
артефакта
версии «А»

В артефакт версии «В» и
дополнительное создаваемое
перекрытие артефакта версии «В»

6 из артефакта

Настройка
артефакта
версии «А»

В выбранные перекрытия артефакта
версии «В» и дополнительно
создаваемое перекрытие артефакта
версии «В»

Необходимо
создать
перекрытие в
артефакте
версии «B» с
помощью
кнопки
Добавить
перекрытие

7 из артефакта

Настройка
артефакта
версии «А»

В артефакт версии «В», выбранные
перекрытия артефакта версии «В» и в
дополнительно создаваемое
перекрытие артефакта версии «В»

Необходимо
создать
перекрытие в
артефакте
версии «B» с
помощью
кнопки
Добавить
перекрытие

Необходимо
создать
перекрытие в
артефакте
версии «B» с
помощью
кнопки
Добавить
перекрытие
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№ Откуда

Объект
копирования

Куда

8 Из артефакта, из всех его
перекрытий

Настройка
артефакта
версии «А»,
настройка
перекрытий
версии «А»

В настройку артефакта версии «А» в
артефакт версии «В», В настройки
перекрытий версии «А» в идентичные
перекрытия версии «В» (если таких
перекрытий в версии «В» нет, то они
создаются автоматически с
настройками из перекрытий артефакта
версии «А» и имеют зеленый фон)

9 Из артефакта, из всех его
перекрытий

Настройка
артефакта
версии «А»,
настройка
перекрытий
версии «А»

В настройку артефакта версии «А» в
артефакт версии «В», В настройку
артефакта версии «А» в
дополнительное создаваемое
перекрытие артефакта версии «В», В
настройки перекрытий версии «А» в
идентичные перекрытия версии «В»
(если таких перекрытий в версии «В»
нет, то они создаются автоматически с
настройками из перекрытий артефакта
версии «А» и имеют зеленый фон)

10 Из артефакта, из всех его
перекрытий

Настройка
артефакта
версии «А»,
настройка
перекрытий
версии «А»

В настройку артефакта версии «А» в
дополнительное создаваемое
перекрытие артефакта версии «В», В
настройки перекрытий версии «А» в
идентичные перекрытия версии «В»
(если таких перекрытий в версии «В»
нет, то они создаются автоматически с
настройками из перекрытий артефакта
версии «А» и имеют зеленый фон)

11 Из выбранного перекрытия

Настройка
перекрытия
версии «А»

В артефакт версии «В»

12 Из выбранного перекрытия

Настройка
перекрытия
версии «А»

В выбранные перекрытия артефакта
версии «В»

Примечание
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№ Откуда

Объект
копирования

Куда

Примечание

Необходимо
создать
перекрытие в
артефакте
версии «B» с
помощью
кнопки
Добавить
перекрытие

13 Из выбранного перекрытия

Настройка
перекрытия
версии «А»

В дополнительно создаваемое
перекрытие артефакта версии «В»

14 Из выбранного перекрытия

Настройка
перекрытия
версии «А»

В артефакт версии «В», В выбранные
перекрытия артефакта версии «В»

15 Из выбранного перекрытия

Настройка
перекрытия
версии «А»

В выбранные перекрытия артефакта
версии «В», В дополнительно
создаваемое перекрытие артефакта
версии «В»

Необходимо
создать
перекрытие в
артефакте
версии «B» с
помощью
кнопки
Добавить
перекрытие

16 Из выбранного перекрытия

Настройка
перекрытия
версии «А»

В артефакт версии «В», В
дополнительно создаваемое
перекрытие артефакта версии «В»

Необходимо
создать
перекрытие в
артефакте
версии «B» с
помощью
кнопки
Добавить
перекрытие

17 Из выбранного перекрытия

Настройка
перекрытия
версии «А»

В артефакт версии «В», В выбранные
перекрытия артефакта версии «В», В
дополнительно создаваемое
перекрытие артефакта версии «В»

Необходимо
создать
перекрытие в
артефакте
версии «B» с
помощью
кнопки
Добавить
перекрытие

Управление комплексными критериями перекрытий
Комплексный критерий перекрытий — элемент настройки перекрытия версии артефакта
конфигурации, представляющий собой совокупность наборов узлов, модулей, групп,
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описывающих элементный набор конкретной функциональной зоны, в разрезе состава
сервисов и инфраструктуры, на которой данные сервисы запускаются.
При использовании ККП можно создавать одно перекрытие для множества узлов, модулей
или групп, задавая ему определенный код, который используется для переноса
перекрытий между стендами ИФТ, НТ, ПРОМ и т.д. Комплексный критерий перекрытия
может быть использован только в рамках одного проекта, для которого был создан.
Работа с ККП осуществляется на странице Комплексные критерии перекрытий:

Страница содержит таблицу с комплексными критериями, которые могут быть
использованы при настройке перекрытий конфигураций.
Описание столбцов таблицы:
Наименование
реквизита

Описание

Примечание

Наименование
ККП

Содержит наименование ККП,
–
которое является ссылкой для
перехода на страницу
редактирования настроек ККП, и
кнопки для выполнения следующих
действий:выгрузить настройки ККП в
файл, копировать ККП, удалить ККП

Код ККП

Содержит код ККП

–
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Наименование
реквизита

Описание

Список
критериев

Содержит список критериев,
настроенных в рассматриваемом
ККП

Перекрытия

Содержит количество перекрытий,
на которых данный ККП задан в
качестве параметра перекрытия.
Значение является ссылкой, при
нажатии на которую будет
представлена информация о
перекрытиях, на которых данный
ККП указан

Первая
операция

Содержит имя пользователя,
создавшего ККП и дату создания

Последняя
операция

Содержит имя пользователя,
изменившего настройку ККП и дату
изменения

Примечание

Удобство использования

ККП, заданный на перекрытии, равносилен нескольким различным перекрытиям (без
ККП) с настройками этого перекрытия.
Пример.
1.

k1[группа=g1, узел=n1, модуль=m1]

2.

k2[группа=g1, узел=, модуль=m3]

3.

k3[группа=g1, узел=n3, модуль=]

Без использования ККП необходимо создавать три перекрытия, а не одно перекрытие с
одним ККП:
1.

property1=value1, property2=value2, property3=value3, …, propertyN=valueN с
параметрами группа= g1, узел=n1, модуль=m1;

2.

property1=value1, property2=value2, property3=value3, …, propertyN=valueN с
параметрами группа= g1, узел=, модуль=m3;
254

Руководство по эксплуатации компонента PACMAN (CFGA)

3.

property1=value1, property2=value2, property3=value3, …, propertyN=valueN с
параметрами группа= g1, узел=n3, модуль=m.

При использовании ККП в параметрах перекрытия, как и при работе со стандартными
перекрытиями, не допускается пересечение по значениям параметров перекрытия:
группа, узел, модуль.
Например, есть три перекрытия:
1.

property1=value1, property2=value2, property3=value3, …, propertyN=valueN с
параметрами группа= g1, узел=n1, модуль=m1;

2.

property1=value1, property2=value2, property3=value3, …, propertyN=valueN с
параметрами группа= g1, узел=, модуль=m3;

3.

property1=value1, property2=value2, property3=value3, …, propertyN=valueN с
параметрами группа= g1, узел=n3, модуль=m.

Создать четвертое перекрытие с комплексным критерием, содержащим, например,
следующие ККП:
1.

k1[группа=g1, узел=n1, модуль=m1]

2.

k2[группа=g1, узел=, модуль=]

3.

k3[группа=, узел=n3, модуль=]

нельзя, т. к. в рассматриваемой версии артефакта уже есть перекрытие 1 с параметрами
группа=g1, узел=n1, модуль=m1, и второе такое перекрытие не может быть создано.
Создание нового ККП
Для создания ККП выполните следующие действия:
1.

Выбрать проект, к которому относится комплексный критерий перекрытия одним из
следующих способов:

2.

– из таблицы на странице Список проектов;
– в поле Проект на странице Комплексные критерии перекрытий.
На странице Комплексные критерии перекрытий нажмите кнопку Создать новый.

3.

На открывшейся странице укажите:
a.

Код ККП — уникальный код ККП.

b.

Наименование ККП — описание ККП. Для нового создаваемого ККП таблица
Перекрытия с комплексным критерием будет пустой.
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c.

4.

С помощью кнопки
создайте необходимое количество критериев для
группы, модуля или узла.

Нажмите кнопку Сохранить.

Импорт ККП
Для импорта ККП выполните следующие действия:
1.

Выбрать проект, к которому относится комплексный критерий перекрытия одним из
следующих способов:
–
–

из таблицы на странице Список проектов;
в поле Проект на странице Комплексные критерии перекрытий.
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2.

На странице Комплексные критерии перекрытий нажмите кнопку Импорт ККП.

3.

В открывшемся окне нажмите кнопку Выберите файл. Укажите в файловой системе
путь к файлу. Импортируемый файл *.criteria может содержать в себе несколько
ККП. Требования к структуре файла:
<код ККП1>@name=<имя ККП1>
<код ККП1>@criterion=<группа>;<узел>;<модуль>
<код ККП1>@criterion=<группа>;<узел>;<модуль>
<код ККП2>@name=<имя ККП2>
<код ККП2>@criterion=<группа>;<узел>;<модуль>
<код ККП2>@criterion=<группа>;<узел>;<модуль>
...
<код ККП N>@name=<имя ККП N>
<код ККП N >@criterion=<группа>;<узел>;<модуль>
<код ККП N >@criterion=<группа>;<узел>;<модуль>

4.

В параметрах группа, узел, модуль хотя бы одно значение должно быть заполнено.
При необходимости используйте флажок Обновлять существующие ККП
полностью.

5.

Нажмите кнопку Импортировать.

Приоритет перекрытия при использовании ККП
При запросе модулем конфигурации сохраняется текущее правило приоритетов
перекрытий версии артефакта, описанное в таблице выше в пункте Приоритет
перекрытия.
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Например, есть перекрытия:
1.

property1=value1, property2=value2, property3=value3, …, propertyN=valueN с
параметрами группа=g7, узел=, модуль=;

2.

property1=value1, property2=value2, property3=value3, …, propertyN=valueN с
параметрами группа=g1, узел=, модуль=m3;

3.

property1=value1, property2=value2, property3=value3, …, propertyN=valueN с
параметрами группа=g1, узел=n3, модуль=;

4.

property1=value1, property2=value2, property3=value3, …, propertyN=valueN с ККП:
a.
b.
c.

k1[группа=g1, узел=n1, модуль=m1];
k2[группа=, узел=n4, модуль=];
k3[группа=, узел=, модуль=m5].

Перекрытия выстраиваются по приоритету:
1.

property1=value1, property2=value2, property3=value3, …, propertyN=valueN с ККП
по критерию k1[группа=g1, узел=n1, модуль=m1];

2.

property1=value1, property2=value2, property3=value3, …, propertyN=valueN с
параметрами группа=g1, узел=, модуль=m3;

3.

property1=value1, property2=value2, property3=value3, …, propertyN=valueN с
параметрами группа=g1, узел=n3, модуль=;

4.

property1=value1, property2=value2, property3=value3, …, propertyN=valueN с ККП
по критерию k3[группа=, узел=, модуль=m5];

5.

property1=value1, property2=value2, property3=value3, …, propertyN=valueN с ККП
по критерию k2[группа=, узел=n4, модуль=];

6.

property1=value1, property2=value2, property3=value3, …, propertyN=valueN с
параметрами группа=g7, узел=, модуль=.

Редактирование ККП
Для редактирования ККП необходимо:
1.

Нажать 1 раз на строку ККП.

258

Руководство по эксплуатации компонента PACMAN (CFGA)

2.

На открывшейся странице ввести изменения ККП.

3.

Нажать кнопку Редактировать.

Удаление ККП
Для удаления ККП выполните следующие действия:
1.

Выбрать проект, к которому относится комплексный критерий перекрытия одним из
следующих способов:
–
–

из таблицы на странице Список проектов;
в поле Проект на странице Комплексные критерии перекрытий.
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2.

На странице КПП напротив необходимого комплексного перекрытия нажмите
кнопку .

3.

Во всплывающем окне подтвердите свое действие об удалении.

Копирование ККП
Для копирования ККП необходимо:
1.

Выбрать проект, к которому относится комплексный критерий перекрытия одним из
следующих способов:
–
–

из таблицы на странице Список проектов;
в поле Проект на странице Комплексные критерии перекрытий.
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2.

На странице Комплексные критерии перекрытий нажать кнопку

3.

На открывшейся странице указать:

.

a.

Код ККП — уникальный код ККП.

b.

Наименование ККП — описание ККП. Для нового создаваемого ККП таблица
Перекрытия с комплексным критерием будет пустой.

c.

С помощью кнопки
создать необходимое количество критериев для
группы, модуля или узла.
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4.

Нажать кнопку Сохранить.

Экспорт ККП
Для сохранения ККП в файл *.criteria выберите необходимый ККП на странице
Комплексные критерии перекрытий, затем нажмите кнопку

.

Пример файла complex.criteria:
autist_33333@name=autist 3
autist_33333@criterion=qq;;
autist_33333@criterion=sdf;sdf;
autist_33333@criterion=ssss;;
bench@name=bench
bench@criterion=;;3
bench@criterion=;2;
bench@criterion=1;;
cci_idx_kkp_01@name=cci_idx_kkp_name
Подтверждение изменений конфигурации «второй рукой»
При импорте версии артефакта для выбранных значений можно поставить признак
подтверждения «второй рукой».
Признак подтверждения «второй рукой» можно задать следующим объектам:
•
•
•

конфигурациям;
группе значений конфигурации;
значениям конфигурации.

Например:
<stringProperty name="overrided_nowhere_two_hands" required="false"
defaultValue="overrided_nowhere_two_hands_default" change-strategy="TWO_HANDS"/>
После чего загруженные значения с данным признаком можно будет редактировать
только после подтверждения запроса на изменение.
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Подтверждение, создание, отзыв, просмотр, отклонение запросов «второй рукой»
доступно только для администраторов конфигураций.
Создание запроса на изменение
Для создания запроса на изменение необходимо выполнить следующие действия:
1.

Изменить значение параметра, требующего подтверждения «второй рукой».

2.

Нажать кнопку Сохранить все, после чего откроется страница с созданием запроса
на изменение.

3.

На открывшейся странице при необходимости написать комментарий.

4.

Нажать кнопку Создать запрос на изменение значений.
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Данный запрос будет создан, и на странице Запросы на изменение конфигураций
отобразится со статусом Ожидает подтверждения.
Создание запроса на изменение без подтверждения второго администратора
Если необходимо совершить изменения без подтверждения вторым администратором
необходимо:
1.

Изменить значение параметра, требующего подтверждения «второй рукой».

2.

Нажать кнопку Сохранить все, после чего откроется страница с созданием запроса
на изменение.
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3.

Активировать чек-бокс Провести текущую операцию без подтверждения вторым
администратором.

4.

Написать обязательный комментарий, в котором указать обоснование проведения
операции без подтверждения.

5.

Нажать кнопку Создать запрос на изменение значений.

Данный запрос будет подтвержден автоматически, и на странице Запросы на
изменение конфигураций отобразится со статусом Подтвержден (автоматически).
Просмотр запросов на изменение
Для просмотра запросов на изменение необходимо выполнить следующие действия:
1.

Перейти на страницу Запросы на изменение конфигураций.

2.

В поле Проект выбрать проект, к которому относится артефакт, изменение
настройки которого необходимо подтверждать.
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На странице Запросы на изменение конфигураций отображены:
–

3.

Все запросы, созданные пользователем. Самые последние запросы
располагаются в конце списка.
– Информация об инициаторе запроса, о подтверждающем администраторе и
статусе запроса.
– Информация о проекте, по артефактам которого были созданы запросы на
изменение.
При выборе запроса откроется страница, где будет отображена информация о
запросе.

На данной странице отображена информация об изменяемом значении (старое и
новое значение), дата и время создания запроса.
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Отзыв запроса на изменение
Для того чтобы отозвать запрос на изменение, необходимо:
1.

Перейти на страницу Запросы на изменение конфигураций.

2.

В поле Проект выбрать проект, к которому относится артефакт, изменение
настройки которого необходимо отозвать.

3.

Из списка запросов выбрать свой запрос на изменение, который необходимо
отозвать.

4.

В открывшемся окне запроса нажать кнопку Отозвать запрос.

5.

Написать комментарий о причине отзыва запроса.

6.

Подтвердить действие об отзыве запроса.

Во всплывающем окне отобразится информация об успешности отзыва запроса,
статус запроса будет изменен с ожидает подтверждения на отозван.
Подтверждение/отклонение запроса на изменение
Администратору, который подтверждает запрос на изменение, необходимо:
1.

Перейти на страницу Запросы на изменение конфигураций.

2.

В поле Проект выбрать проект, к которому относится артефакт, изменение
настройки которого необходимо подтверждать.
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3.

Из списка запросов выбрать необходимый запрос на изменение.

4.

При выборе запроса откроется страница, где будет отображена информация о
запросе, и кнопки для подтверждения или отклонения запроса (подтвердить,
отклонить).

5.

В случае отклонения запроса необходимо:
a.

Нажать кнопку Отклонить.

b.

В открывшемся окне написать причины отклонения запроса. Комментарий
причины отклонения запроса обязателен.

c.

Подтвердить свои действия.

Далее статус запроса изменится на Отклонен.
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6.

В случае подтверждения запроса необходимо:
a.

Нажать кнопку Подтвердить.

b.

В открывшемся окне написать комментарии и подтвердить изменение
запроса.

При подтверждении запроса всплывет окно с информацией об успешном
согласовании запроса.

Далее статус запроса изменится на Подтвержден.
Вся информация о подтвержденных запросах есть на странице запросов изменений. При
нажатии на подтвержденный запрос в открывшемся окне запроса будет содержаться
информация о согласовании запроса с комментариями.
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Примечание:

•

•

Если на одну и туже конфигурацию, на один и тот же параметр создано несколько
запросов и подтверждается только один – при попытке подтверждения любого из
других запросов на этот параметр, он перейдет в статус конфликт.
Если после этого в конфигурации этому параметру вернуть старое значение –
конфликтный запрос можно будет успешно подтвердить.

Возможность обновления в нескольких перекрытиях
В случае возникновения необходимости произвести массовое обновление настроек,
входящих в группу Root необходимо:
1.

В поле Проект на странице Список артефактов выбрать проект, к которому
относится нужный артефакт.

2.

Найти в списке нужный артефакт. Перейти к версиям выбранного артефакта.

3.

Выбрать перекрытия одной версии, для которых необходимо поменять значение
настройки (можно просто выбрать все перекрытия одной версии).
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4.

Нажать кнопку Массовое обновление.

5.

На появившейся странице найти необходимую настройку и ввести значение, на
которое необходимо изменить текущее.

6.

Нажать кнопку Сохранить. Значение будет применено ко всем выбранным
артефактам.
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Настройка идентификации модуля
Любой модуль системы идентифицируется двумя параметрами:
•

•

module.id— имя модуля. Определяет тип модуля. В системе может быть запущено
несколько instances с одним именем, но все они должны быть копиями одного
приложения.
node.id— имя node. Определяет физическое расположение instance. На одной node
может быть запущено много приложений с разными типами модулей.

module.id + node.id – должно быть уникальным, т. е. два однотипных instance должны
запускаться на разных node. Задать имя модуля (module.id) можно в файле moduleconfig.properties: module.id=MyTestModule. Данный файл должен размещаться в каталоге
проекта resources/.
Способ настройки имени node (node.id) зависит от окружения, в котором запускается
приложение. В общем случае (не важно, как запускается приложение) задать имя node
можно через переменную VM: -Dnode.id=node1, либо в файле, путь к которому задан
переменной VM: -Dnode-config=file:/C:/Projects/example/etc/node.properties: node.id=node1.
Поиск данного файла не выполняется в classpath приложения т. к. это позволило бы
иметь несколько таких файлов для разных модулей, что противоречит смыслу
идентификатора node.id.
При запуске модуля с включенной JVM-опцией -Dmodule.id=<значение> или -Dmoduleconfig=<путь> на серверах приложений, где запускается более одного модуля, выдается
предупреждение в лог, что параметр module.idили module-config был переопределен.

272

Руководство по эксплуатации компонента PACMAN (CFGA)

Механизм подмоделей
Механизм подмоделей позволяет реализовать выделение определенного набора
параметров конфигурации некоторого артефакта (основная модель) в виде
самостоятельного артефакта, имеющего собственную модель конфигурации, которая
загружается в компоненте «Управление конфигурациями» (подмодель). Основная модель
связана с подмоделью с помощью элемента reference, атрибут name которого содержит
ключ подмодели (идентификатор ключа), равный значению атрибута type подмодели. Для
примера рассмотрим некий интеграционный модуль, имеющий в своем составе набор
транспортных библиотек. Модель интеграционного модуля выступит, как основная
модель, а модели транспортных библиотек как подмодели. Так в модели конфигурации
интеграционного модуля в элемент, описывающий точку взаимодействия, добавлен
параметр reference с атрибутом name="integrator-transport".
integrator-config-struct.xml:
…
<group name="Points" minGroupCount="0">
<description text="Точки взаимодействия" locale="ru_RU"/>
<group name="External" minGroupCount="0" maxGroupCount="1000">
<description text="Исходящие взаимодействия" locale="ru_RU"/>
<reference name="integrator-transport"/>
<stringProperty name="adapterName" required="true" order="1">
<description text="Имя библиотеки–адаптера исходящих сообщений к внешней системе."
locale="ru_RU"/>
</stringProperty>
…
При этом в модели конфигурации транспортной библиотеки, например: jdbc-transportconfig-struct.xml, значение атрибута type также равно integrator-transport.
jdbc-transport-config-struct.xml:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<configStructure
xmlns="http://com.sbt.console.configurator/config-structure"
artifactId="jdbc-transport"
version="${version}"
type="integrator-transport">
<description text="Транспортная библиотека JDBC" locale="ru_RU"/>
<group name="TLJDBC" minGroupCount="0" maxGroupCount="1">
…
Параметры, выделенные в подмодель, являются базовыми при создании группы данных
параметров в основной модели. В момент создания происходит копирование базовой
273

Руководство по эксплуатации компонента PACMAN (CFGA)

группы параметров (создается их копия), данная копия становится отдельным
экземпляром набора параметров, получает уникальный идентификатор и сохраняется в
качестве отдельной версии подмодели. Например, для созданной точки взаимодействия
email добавлены параметры конфигурации транспортной библиотеки emailPoint.
Эти параметры сохранены в виде отдельной версии подмодели транспортной библиотеки
e-mail.
Примечание. В компоненте «Управление конфигурациями» артефакты,
соответствующие подмоделям, не отображаются в списке артефактов. Работа с
наборами параметров, выделенных в подмодели, ведется через основную модель.

Использование приложения оператором компонента «Управление параметрами»
Основные функции компонента «Управление параметрами»
Компонент «Управление параметрами» предназначен для выполнения следующих
операций с конфигурационными параметрами:
•
•
•
•
•

просмотра;
редактирования;
добавления;
удаления;
экспорта.

Описание основных функций АРМ компонента «Управление параметрами» и ролей
пользователей, которые имеют доступ к этим функциям представлены в «Руководство по
безопасности» в разделе «Функции системы, доступные каждой роли пользователей
компонента «Управление параметрами»».
Главное окно компонента «Управление параметрами»
При успешном входе открывается главное окно компонента «Управление параметрами».
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Главное окно Управление параметрами.
На главной странице располагаются следующие элементы:
•
•
•

Панель вкладок [блок 1] – перечень вкладок, на каждой из которых располагается
та или иная функциональность компонента «Управление параметрами»;
Блок информации по авторизованному пользователю [блок 2];
Основное окно работы с данными [блок 3] – содержит разную функциональность в
зависимости от выбранной вкладки.

Панель вкладок
Панель вкладок включает в себя следующие вкладки:
•
•
•
•
•

Список параметров – открывается по умолчанию при входе в компонент
«Управление параметрами», содержит основную таблицу работы с параметрами;
Приоритетные параметры – предоставляет работу с приоритетными параметрами
(просмотр/добавление/редактирование/удаление);
Конфигурации – содержит информацию об итоговых конфигурациях, которые
получат конечные Потребители;
Сравнение параметров – позволяет сравнить параметры между разными
инсталляциями (базами данных) компонента «Управление параметрами»;
Репликация параметров – позволяет осуществить запуск репликации всех
актуальных параметров базы данных текущей инсталляции (текущего АРМ).
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Примечание: вкладка Репликация параметров может не отображаться, если
функциональность по репликации параметров отключена. Включение/отключение
функциональности репликации управляется через отдельные параметры репликации.

Информация по авторизованному пользователю
Блок информации о пользователе включает в себя следующие данные:
•
•

Логин – отображается логин авторизованного пользователя;
Роль – указывается роль пользователя по ролевой модели компонента «Управление
параметрами».

Ролевая модель компонента «Управление параметрами» включает следующие возможные
варианты указания роли пользователя:
•

•

•

•

Администратор платформенного сектора – данная роль указывается, если в
наборе привилегий, переданного от компонента Объединенный сервис авторизации
(ОСА) по авторизованному пользователю есть все необходимые Привилегии
Администратора платформенного сектора;
Администратор канального сектора – данная роль указывается, если в наборе
привилегий, переданного от компонента авторизации по авторизованному
пользователю есть все необходимые Привилегии Администратора канального
сектора;
Бизнес-администратор – данная роль указывается, если в наборе привилегий,
переданного от компонента Объединенный сервис авторизации (ОСА) (AUTZ) по
авторизованному пользователю есть все необходимые Привилегии Бизнесадминистратора;
Соответствие не найдено – указывается, если в наборе привилегий, переданного
от компонента Объединенный сервис авторизации (ОСА) (AUTZ) по авторизованному
пользователю не нашлось соответствий ни с одной описанной выше ролью
компонента «Управление параметрами».
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Информация по авторизованному пользователю.
При нажатии на блок с информацией о пользователе отобразится таблица с
дополнительными данными.
Таблица содержит следующую информацию:
•

•
•

Привилегии пользователя – привилегии компонента «Управление параметрами»
авторизованного пользователя. Указываются не все привилегии, пришедшие от
компонента аутентификации, а только те, которые отвечают за функционирование
компонента «Управление параметрами». Данные выводятся в алфавитном порядке.
Роли компонента аутентификации – список ролей компонента аутентификации.
Данные выводятся в алфавитном порядке.
Доступные коды тенанта – список тенант-кодов, доступных авторизованному
пользователю, переданных от компонента Объединенный сервис авторизации (ОСА)
(AUTZ). Пользователю предоставляется доступ для конкретного тенанта, в котором
пользователь работает в единицу времени.

Вкладка Список параметров
Вкладка Список параметров является основной вкладкой работы с параметрами,
хранящимися в компоненте «Управление параметрами».
На вкладке возможен переход к функциональности АРМ компонента «Управление
параметрами» по добавлению/редактированию/удалению параметров и их значений.
На вкладке Список параметров размещаются следующие элементы:
•

Таблица параметров [блок 1];
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•
•

Панель фильтров для таблицы параметров [блок 2];
Кнопки управления параметром [блок 3].

Вкладка Список параметров.
Таблица параметров
В данной таблице отображается список параметров из компонента «Управление
параметрами», подходящих под разрешения пользователя, осуществившего вход в
компонент «Управление параметрами» и условия фильтров.
Колонки таблицы:

•

Действие – поле содержит следующие функциональные кнопки:

–

•
•

•
•
•

– редактирование параметра, по кнопке редактирования
осуществляется переход на форму редактирования параметра;

–
– удаления параметра;
Код тенанта – код группы потребителей в мультитенантной архитектуре.
Заполняется автоматически при импорте через pipeline;
Ключ конфигурации – уникальный составной идентификатор подсистемы,
предназначенный для разделения данных. Заполняется автоматически при импорте
через pipeline;
Имя – наименование параметра;
Описание – описание параметра;
Тип – тип параметра;
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•
•

•

Список – признак списочности параметра;
PV – признак наличия приоритетного параметра, значение которого будет
переопределять значения текущего параметра при расчете конфигурации

потребителя. По нажатию кнопки
происходит переход на форму просмотра
приоритетного параметра;
Роль – наименование привилегии компонента Объединенный сервис авторизации
(ОСА) (AUTZ).

Важно! Для разных групп пользователей (Бизнес администраторы, Прикладные
администраторы) количество колонок таблицы различается.

Панель фильтров для таблицы параметров
В данной панели можно задать атрибуты, по которым будут фильтроваться параметры,
отображаемые в таблице параметров.
Панель фильтров можно скрыть с помощью переключателя Показывать фильтр,
расположенного в левой части экрана.

Панель фильтров для таблицы параметров.
На форме размещаются следующие элементы:
•
•
•

Выбор кода тенанта ;
Поля фильтра;
Кнопки управления.
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Выбор кода тенанта:
Доступные коды тенантов – выбор кода тенанта из списка, с которым пользователь будет
работать в Приложении. Фильтрация по выбранному коду тенанта будет применяться на
все данные в Приложении и будет автоматически подставляться при переходе на другие
вкладки Приложения.
Примечание: При загрузке страницы в поле выбора кода тенанта подставляется первый
код тенанта из списка тенантов, доступных пользователю. Фильтрация данных по
умолчанию осуществляется по тому коду тенанта, который был по умолчанию выбран при
загрузке страницы.
Поля фильтра:

•
•
•
•
•
•

Ключ конфигурации – выбор ключа конфигурации из списка;
Имя – поле для ввода имени параметра;
Описание – поле для ввода описания параметра;
Тип – выбор типа параметра из списка;
Список – выбор признака списочности параметра;
Роль – с помощью выпадающего списка можно выбрать параметры, доступные
пользователям с определенным набором привилегий из компонента Объединенный
сервис авторизации (ОСА) (AUTZ).

После выбора Типа параметра появляется возможность дополнительно фильтровать
параметры с использованием Фильтра по значениям:
•

Добавить значение – по нажатию отобразится поле ввода значения параметра для
поиска:
– Пустое значение – флаг поиска пустых значений, предоставляет возможность
искать параметры с заведенными пустыми значениями;
– Значение – поле для ввода значения;
– Удалить – если необходимо удалить значение из условий поиска, необходимо
нажать на функциональную надпись удалить, расположенную над полем
Значение.
Примечание: для списочных параметров поиск осуществляется только по одному
значению из списка.

•

Добавить фильтр по атрибутам – разрез, по которому задано значение параметра.
По нажатию отобразятся поля для введения имени и значения атрибута:
– Атрибут – поле ввода имени, атрибута, пути, значения;
– Значение – поле ввода значения атрибута;
– Можно добавить несколько атрибутов для поиска, для этого нужно повторно
нажать Добавить атрибут значения, при этом появится дополнительная пара
полей атрибут/значение;
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–

Удалить – если необходимо удалить какой-либо атрибут из условий поиска,
необходимо нажать на функциональную надпись удалить, расположенную над
полем имени атрибута.

Правила фильтрации параметров:

•
•
•
•

Фильтрация по полям Имя, Описание не чувствительна к регистру.
Фильтрация по полям Имя, Описание допускает частичное совпадение введенного
текста с полным значением.
Фильтры накладываются друг на друга.
Если поля фильтров не заполнены, то отображается полный список параметров в
компоненте «Управление параметрами».

Кнопки управления:

•
•

Очистить – удаляет введенные значения из полей фильтра;
Поиск – по нажатию кнопки производится поиск параметров, удовлетворяющих
значениям в фильтре.

Кнопки управления параметрами

Кроме кнопок редактирования параметра

, перехода на форму просмотра

приоритетного параметра
, удаления параметра
, находящихся в
соответствующих колонках таблицы, на форме присутствуют следующие кнопки:

•

кнопка добавления параметра
форму Добавления параметра;

– по кнопке осуществляется переход на

•

кнопка экспорта параметров
– по кнопке есть возможность
осуществить переход к следующей функциональности:
– экспорт в формате импорта – экспорт параметров в файл в том же формате,
что и файл импорта параметров;
– экспорт в формате сравнения – экспорт параметров в файл в формате
сравнения для последующего использования на вкладке Сравнение
параметров.

Добавление параметра
Для создания параметра необходимо в Главном окне на форме Список параметров по
кнопке

перейти на форму Добавления параметра.
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Форма Добавление параметра.
Для возврата в Главное окно нажмите на вкладку Список параметров, либо кнопку F10.
На форме Добавление параметра размещаются следующие элементы:
•
•

Атрибуты параметра;
Кнопки сохранения параметра.

Атрибуты добавления параметра
•

Код тенанта – поле предзаполненное значением, которое выбрал пользователь
ранее на вкладке список параметров.

•

Область действия – поле выбора ключа конфигурации из списка. Список содержит
все уникальные ключи конфигурации вне зависимости от принадлежности к
тенанту. Является обязательным для заполнения.

Для пользователя с ролью Прикладной администратор платформенного сектора с
разрешением ManageParameters.Parameters.Edit.All в списке Область действия
дополнительно есть возможность выбрать значение Другой для добавления
произвольного ключа конфигурации.
•

Новая область действия – произвольный ключ конфигурации. Поле доступно, если
в поле Область действия выбрано значение Другой.

•

Имя – название параметра. Особенности заполнения: набор латинских букв, цифр и
символов. Не может содержать пробелов. Ограничение по размеру поля – 200
символов. Жестких требований к наименованию параметров нет, рекомендуется
давать информативное название. Имя приводится к нижнему регистру, поэтому не
следует использовать CamelCase. Является обязательным для заполнения.
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•

Описание – описание параметра. Особенности заполнения: ограничение по
размеру поля – 1000 символов.

•

Роль – поле выбора набора разрешений в сервисе авторизации. Является
обязательным для заполнения.

•

Тип – тип параметра в БД:

•

– строка до 4000 символов;
– число;
– число с плавающей точкой;
– логический;
– дата (в формате DD.MM.YYYY). Является обязательным для заполнения.
Список – переключатель, устанавливающий признак списочности параметра.
Активное состояние (правое положение) указывает, что параметр списочный и
параметру можно присваивать несколько значений для одного разреза.

Важно! Порядок, в котором вернутся значения списочного параметра при запросе через
КМ, не гарантируется. Если заведены значения списочного параметра для конкретного
разреза в определенном порядке, например: “20”, “50”, “30”, то при запросе значений
данного параметра в разрезе можно получить иной порядок: “30”, “50”, “20”.

Если формат введенного атрибута не поддерживается, то отобразится сообщение об
ошибке и соответствующее поле поменяет цвет на красный. Параметры должны быть
уникальными по имени, типу и признаку списочности во всех тенантах.
Кнопки сохранения параметра
•

•

Сохранить – подтвердить введенные атрибуты параметра и перейти в Окно
редактирования параметра для дальнейшего заведения значений параметра.
Кнопка становится активна, если заполнены обязательные поля атрибутов
параметра.
Отменить – возврат без сохранения в Главное окно.

Редактирование параметра
Для редактирования параметра необходимо в Главном окне на форме Список
параметров по кнопке

перейти на форму редактирования параметра.
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Редактирование параметра.
Для возврата в Главное окно нажмите на вкладку Список параметров, либо кнопку F10.
На форме Редактирование параметра размещаются следующие элементы:
•
•
•
•
•

Атрибуты редактирования параметра;
Кнопки управления параметром;
Фильтр значений параметра;
Таблица значений параметра;
Кнопки управления значениями параметра.

Атрибуты параметра
У параметра есть следующий список атрибутов:

•
•
•
•
•

•

Код тенанта – код тенанта группы потребителей;
Ключи конфигурации – уникальный составной идентификатор потребителя;
Имя – название параметра;
Описание – описание параметра;
Тип – тип параметра в БД:
– строка до 4000 символов;
– число;
– число с плавающей точкой;
– логический;
– дата (в формате DD.MM.YYYY);
Список – указывает на наличие у параметра списка значений.
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Кнопки управления параметром

Чтобы изменить атрибуты параметра, необходимо нажать кнопку
атрибутами параметра.

на форме с

Редактирование атрибутов параметра.
Описание – описание параметра – атрибут параметра, открытый на редактирование.

Кнопки управления:
•
•

Сохранить – подтвердить введенные изменения, кнопка становится активна, если
произведены изменения атрибутов параметра;
Отменить изменения – отменяет произведенные изменения, кнопка становится
активна, если произведены изменения атрибутов параметра.

Для сохранения изменения атрибутов параметра необходимо нажать кнопку Сохранить.
Фильтр значений параметра
В данной панели можно задать атрибуты, по которым будут фильтроваться записи в
таблице значений параметра.
Примечание: панель фильтров можно скрыть с помощью переключателя Показывать
фильтр, расположенного в левой части экрана.

На форме размещаются следующие элементы:
•
•

Поля фильтра;
Кнопки управления.
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Поля фильтра
•
•
•
•

Показать историю – флаг отображения истории, его установка позволяет увидеть
удаленные значения, которые можно восстановить;
Пустое значение – флаг поиска пустых значений параметра;
Значение – значение параметра;
Добавить фильтр по атрибутам – разрез значения. При нажатии появляются поля
поиска значения по атрибутам пути. Можно добавить неограниченное количество
атрибутов для поиска:
– Атрибут – поле ввода имени, атрибута, пути, значения;
– Значение – поле ввода значения атрибута;
– Удалить – при нажатии удаляется пара полей атрибут/значение.

Правила фильтрации значений параметров:

•
•

Фильтры накладываются друг на друга.
Если поля фильтров не заполнены, то отображается полный список значений, за
исключением удаленных.

Кнопки управления
•
•

Очистить – удаляет введенные значения из полей фильтра;
Поиск – по нажатию кнопки производится поиск значений, удовлетворяющих
значениям в фильтре.

Таблица значений параметра
В данной таблице отображается список значений данного параметра с разрезом,
подходящим под условия фильтров.
Колонки таблицы:

•

Действие – кнопки редактирования и копирования значения параметра:

–

по кнопке
редактирования осуществляется переход на форму
Редактирования значения параметра;

–

•
•

•

по кнопке
копирования осуществляется переход на форму Копирования
значения параметра;
Статус – активное или удаленное значение, удаленные значения могут быть
восстановлены;
Значения атрибутов – заполненные атрибуты для заданного разреза значения,
если в поле Значения атрибутов ничего не задано, значит значение заведено в
дефолтной группе атрибутов Default Group (path:[]);
Значение – значение параметра;
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•

Дата создания (UTC+03:00) – дата и время создания/ изменения значения в
формате ДД:ММ:ГГГГ ЧЧ:ММ:СС;

•

Удаление – кнопка

удаления значения параметра.

Важно! Если по параметру задан приоритетный параметр, то в списке значений будет
указано значение приоритетного параметра, которое будет перекрывать все ранее
заведенные значения во всех разрезах.

Форма редактирования параметра, по которому задан приоритетный параметр.
Кнопки управления значениями параметра
Помимо кнопок редактирования, копирования и удаления значения, находящихся в
соответствующих колонках таблицы, на форме присутствуют следующие кнопки:

•

кнопка
добавления значения – по кнопке осуществляется переход на форму
Добавления значения параметра.

Добавление значения параметра
Параметр может быть создан без значений. Для этого после сохранения параметра в
форме Добавления параметра и перехода в форму Редактирования параметра, закройте
форму без добавления каких-либо значений. Чтобы закрыть форму, перейдите в левом
верхнем углу окна на вкладку Список параметров, либо нажмите кнопку F10.
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Для добавления значения параметра необходимо в форме Редактирования параметра
нажать кнопку

Добавление значения.
На форме добавления значения параметра присутствуют следующие элементы:
•
•

Поля ввода при добавлении значения параметра;
Кнопки управления при добавлении значения параметра.

Поля ввода при добавлении значения параметра
В форме добавления значения расположены поля ввода значения и разреза значения
параметра:
•

•
•

Пустое значение – флаг для создания пустого значения параметра. Если
установлен флаг пустое значение, то поле значение становится недоступным для
ввода текста. Если в поле значение был ранее введен текст, а после установлен
флаг пустое значение, то введенный текст не будет учитываться при сохранении
данных;
Значение – значение параметра, является обязательным для заполнения, если не
установлен флаг пустое значение;
Группа атрибутов – разрез, в рамках которого задается значение.

Существует несколько вариантов задания разреза значения:
•
•
•

Указание дефолтной группы атрибутов – DefaultGroup, об особенностях добавления
дефолтного значения параметра можно узнать в специальном разделе;
С указанием уже существующей группы атрибутов;
С заведением произвольной группы атрибутов.
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Указание существующей группы атрибутов при добавлении значения параметра
Для добавления значения параметра с указанием существующей группы атрибутов
необходимо:

1.

Нажать кнопку

, перейти в форму создания нового значения.

2.

Выбрать в поле Группа атрибутов одно из значений списка.

3.

Для добавления пустого значения параметра необходимо установить флаг пустое
значение.

4.

После выбора нужной группы атрибутов отобразятся поля с предзаполненными
именами атрибутов группы и полями ввода значений атрибутов.

Создание значения с указанием существующей группы атрибутов.
Например, в выпадающем списке Группа атрибутов выбрать набор атрибутов
VERSION/CHANNEL/SUBSYSTEM.
Отобразятся пары полей для ввода имен и значений атрибутов. Имена атрибутов
предзаполняются автоматически.
–
–
–

5.

VERSION – значение соответствует опытной или эксплуатационной зоне;
CHANNEL – канал доступа, которому соответствует значение параметра;
SUBSYSTEM – Приложение-потребитель, которой соответствует значение
параметра.
Заполнить необходимые поля и нажать кнопку Сохранить.
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Указание произвольной группы атрибутов при добавлении значения параметра
Для добавления значения параметра с указанием ранее не заведенной группы атрибутов
необходимо:

1.

По кнопке

перейти в форму создания нового значения

2.

Нажать Добавить атрибут значения. Отобразятся поля для введения имени и
значения атрибута пути.

3.

Для добавления нескольких атрибутов в разрез нужно повторно нажать Добавить
атрибут значения, при этом появится дополнительная пара полей
атрибут/значение.

4.

Чтобы удалить какой-либо атрибут из создаваемого разреза, необходимо нажать на
функциональную надпись удалить, расположенную над полем имени атрибута.

5.

Для добавления пустого значения параметра необходимо установить флаг пустое
значение.

6.

Для завершения необходимо заполнить нужные поля и нажать кнопку Сохранить.

Создание значения с указанием ранее не заведенной группы атрибутов.
После сохранения значения параметра новая группа атрибутов сохраняется и будет
отображаться в справочнике групп атрибутов с возможностью заводить последующие
значения в существующей группе атрибутов.
Важно! При формировании запроса Приложением-потребителем на получение значения
параметра всегда нужно передавать все атрибуты группы именно в том порядке, в
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котором они определены для этой группы атрибутов. Если атрибуты переданы в другом
порядке или не все, значение из данной группы не найдется.
Кнопки управления при добавлении значения параметра
•

•

Сохранить – подтвердить добавление значения параметра и перейти в окно
редактирования параметра, кнопка становится активна, если введено значение
параметра;
Отменить – отменить произведенные изменения и закрыть форму создания нового
значения.

После внесения изменений необходимо нажать кнопку Сохранить, после чего созданное
значение параметра появится в списке значений со статусом Активно.
Важно! Если в группе атрибутов, указанной при создании значения, ранее было заведено
какое-либо иное значение параметра, то предыдущее значение перейдет в статус
Удалено. Удаленные значения можно просмотреть, если осуществить поиск значений с
установленным флагом Показать историю в фильтре значений параметра.

Редактирование значения параметра
Для редактирования значения параметра необходимо:
1.

В Главном окне на форме Список параметров по кнопке
редактирования параметра.

2.

В таблице значений параметра нажать кнопку
необходимо изменить.

перейти на форму

напротив значения, которое

При редактировании значения параметра можно изменить только само значение. Разрез
значения не редактируется. Поля разреза значения параметра закрыты на
редактирование.
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Редактирование значения параметра.
На форме редактирования значения параметра присутствуют следующие элементы:
•
•

Поля ввода при редактировании значения параметра;
Кнопки управления при редактировании значения параметра.

Поля ввода при редактировании значения параметра
В окне редактирования значений расположены поля значения и разреза значений:
•
•
•
•
•

Пустое значение – флаг для создания пустого значения параметра;
Значение – значение параметра;
Группа атрибутов – разрез, для которого задано значение, например, группа
атрибутов VERSION/CHANNEL/SUBSYSTEM, является не редактируемым полем;
Атрибут – имя атрибута пути значения, является не редактируемым полем;
Значение – значение атрибута пути, является не редактируемым полем.

Кнопки управления при редактировании значения параметра
•
•

Сохранить – подтвердить изменения и перейти в окно редактирования параметра,
кнопка становится активна, если отредактировано значение параметра;
Отменить – отменить произведенные изменения и закрыть форму редактирования
значения.

После изменения значения необходимо нажать кнопку Сохранить, после чего
отредактированное значение параметра появится в списке значений со статусом Активно.
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Важно! Предыдущее значение, которое редактировалось, переходит в статус Удалено.
Удаленные значения можно просмотреть, если осуществить поиск значений с
установленным флагом Показать историю в фильтре значений параметра.

Копирование значения параметра
Для копирования значения параметра необходимо:
1.

В Главном окне на форме Список параметров по кнопке
редактирования параметра.

2.

В таблице значений параметра нажать кнопку
необходимо скопировать.

перейти на форму

напротив значения, которое

При копировании значения параметра можно изменить значение параметра и его разрез.

Копирование значения параметра.
На форме копирования значения параметра присутствуют следующие элементы:
•
•

Поля ввода при копировании значения параметра;
Кнопки управления при копировании значения параметра.

Поля ввода при копировании значения параметра
В форме копирования значения расположены поля значения и разреза значений
параметра:
•

Пустое значение – флаг для создания пустого значения параметра;
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•
•

Значение – значение параметра;
Группа атрибутов – разрез, в рамках которого задается значение.

Существует несколько вариантов задания разреза значения:
•
•
•

указание дефолтной группы атрибутов – DefaultGroup, об особенностях добавления
дефолтного значения параметра можно узнать в специальном разделе;
с указанием уже существующей группы атрибутов;
с заведением произвольной группы атрибутов.

Копирование значения с указанием существующей группы атрибутов
Для копирования значения параметра с указанием существующей группы атрибутов
необходимо:
1.

В форме редактирования параметра нажать кнопку
значения, которое нужно скопировать.

копирования в строке

2.

В форме копирования значения в поле Группа атрибутов выбрать одно из значений
в списке. После выбора нужной группы атрибутов отобразятся поля с
предзаполненными именами атрибутов группы и полями ввода значений атрибутов.

Копирование значения с указанием ранее заведенной группы атрибутов.
3.

Для добавления пустого значения параметра необходимо установить флаг пустое
значение.

4.

После заполнения необходимых полей нажать кнопку Сохранить.
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Копирование значения с указанием произвольной группы атрибутов
Для копирования значения параметра с указанием ранее не заведенной группы атрибутов
необходимо:
1.

В форме редактирования параметра нажать кнопку
значения, которое нужно скопировать.

копирования в строке

2.

В форме копирования значения нажать Добавить атрибут значения. Отобразятся
поля для введения имени и значения атрибута пути.

3.

Для добавления нескольких атрибутов в разрез нужно повторно нажать Добавить
атрибут значения, при этом появится дополнительная пара полей
атрибут/значение.

4.

Для удаления какого-либо атрибута из создаваемого разреза, необходимо нажать
на функциональную надпись удалить, расположенную над полем имени атрибута.

5.

Для добавления пустого значения параметра необходимо установить флаг пустое
значение.

6.

Для завершения необходимо заполнить нужные поля и нажать кнопку Сохранить.

Копирование значения с указанием ранее не заведенной группы атрибутов.
После сохранения значения параметра новая группа атрибутов сохраняется и будет
отображаться в справочнике групп атрибутов с возможностью заводить последующие
значения в существующей группе атрибутов.
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Важно! При формировании запроса Приложением-потребителем на получение параметра
всегда нужно передавать все атрибуты группы именно в том порядке, в котором они
определены для этой группы атрибутов. Если атрибуты переданы в другом порядке или не
все, значение из данной группы не найдется.

Кнопки управления при копировании значения параметра
•
•

Сохранить – подтвердить изменения и перейти в окно редактирования параметра,
кнопка становится активна, если отредактировано одно из полей;
Отменить – отменить произведенные изменения и закрыть форму копирования
значения.

После внесения изменений необходимо нажать кнопку Сохранить, после чего
скопированное значение параметра появится в списке значений со статусом Активно.
Важно! Если в группе атрибутов, указанной при копировании значения, ранее было
заведено какое-либо иное значение параметра, то оно перейдет в статус Удалено.
Удаленные значения можно просмотреть, если осуществить поиск значений с
установленным флагом Показать историю в фильтре значений параметра.

Удаление значения параметра
Для удаления значения параметра необходимо:
1.

В Главном окне на форме Список параметров по кнопке
редактирования параметра.

перейти на форму

2.

В таблице значений параметра нажать кнопку
необходимо удалить.

3.

В окне подтверждения удаления значения параметра нажать кнопку Подтвердить,

напротив значения, которое

либо вернуться к редактированию параметра, нажав кнопку Отменить или на
верхнем правом углу окна.

в
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Удаление значения параметра.
Восстановление значения параметра
Для перехода к функции восстановления значения параметра необходимо:
1.

В Главном окне на форме Список параметров по кнопке
редактирования параметра.

2.

В таблице значений параметра осуществить поиск значений с включенным флагом
Показать историю. При этом в списке значений дополнительно отобразятся
значения параметра в статусе Удалено.

3.

Для восстановления значения параметра необходимо в форме редактирования
параметра по кнопке
значения.

4.

перейти на форму

перейти на форму подтверждения восстановления

В окне подтверждения восстановления значения параметра восстановить значение
параметра, нажав кнопку Подтвердить, либо вернуться к редактированию
параметра, нажав кнопку Отменить или на

в верхнем правом углу окна.

После подтверждения операции значение параметра появится в списке значений со
статусом Активно, и с указанием текущей Даты создания записи.
Предыдущее Активное значение в указанной группе атрибутов перейдет в статус
Удалено. Удаленные значения можно просмотреть, если осуществить поиск значений с
установленным флагом Показать историю в фильтре значений параметра.
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Форма подтверждения восстановления значения параметра.
Удаление параметра
Чтобы удалить параметр необходимо:
1.

В Главном окне на вкладке Список параметров по кнопке
подтверждения удаления выбранного параметра.

2.

В окне подтверждения удаления нажать кнопку Подтвердить, либо вернуться к
списку параметров, нажав кнопку Отменить или на
окна.

перейти в окно

в верхнем правом углу

Важно! Если по удаляемому параметру заведен приоритетный параметр, который
переопределяет только текущий ключ конфигурации, то, при удалении параметра, будет
удален и приоритетный параметр из списка приоритетных параметров.
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Удаление параметра
Массовое удаление параметров
Функциональность массового удаления параметров доступна только пользователю с
привилегией ManageParameters.Parameters.Edit.All.
Функциональность массового удаления параметров отключаема, через параметр –
ufsparams.mass.operations.enable.
Чтобы удалить два и более параметра, необходимо на форме Список параметров:

1.

Выбрать необходимые для удаления параметры, отметив их в check box, либо нажав
на строку самого параметра.
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2.

Нажать кнопку Удалить параметры.

3.

Перейти в окно подтверждения удаления выбранных параметров.

4.

Нажать кнопку Подтвердить, либо вернуться к списку параметров, нажав кнопку
Отменить или на

в верхнем правом углу окна.

Форма подтверждения массового удаления параметров.
Важно!

1.

Удаляться будут только выделенные параметры с текущей страницы, параметры,
выделенные на других страницах, не удалятся.
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2.

Параметры ufs.tenant.code, audit.ufs.client_module.switch_off_enabled удалить нельзя.

3.

В случае, если необходимо удалить все параметры конкретного ключа
конфигурации, то можно воспользоваться функциональностью «удаления
конфигураций», через которую можно удалить указанные параметры.

Работа с дефолтными значениями параметров
Дефолтные значения параметров – это значения параметра без указания группы
атрибутов, когда при импорте значений указывается пустой путь path:[]. Дефолтные
значения для параметра Пользователь получит в результате всплытия при запросе по
любому разрезу при отсутствии в базе заведенных значений запрашиваемого разреза
параметра.

Добавление, редактирование, копирование и удаление дефолтных значений доступно
всем пользователям компонента «Управление параметрами» в рамках своего тенанта и
ключа конфигурации.
Добавление дефолтного значения
Для добавления дефолтного значения параметра необходимо перейти в окно добавления
значений, ввести значение параметра, выбрать из списка Группа атрибутов дефолтную
группу Default Group, нажать кнопку Сохранить.
Редактирование дефолтного значения
Редактирование дефолтного значения параметра производится аналогично
редактированию значения параметра.
Удаление дефолтного значения
Удаление дефолтного значения параметра производится аналогично удалению значения
параметра.
Групповое управление значениями списочных параметров
Позволяет работать со значениями списочных параметров, заданными в рамках одного
разреза, как с набором значений, упрощая выполнение основных операций.
Важно! Порядок, в котором вернутся значения списочного параметра при запросе через
КМ, не гарантируется. Если заведены значения списочного параметра для конкретного
разреза в определенном порядке, например: “20”, “50”, “30”, то при запросе значений
данного параметра в разрезе можно получить иной порядок: “30”, “50”, “20”.

Добавление значений списочного параметра
Для добавления значения параметра необходимо:
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1.

В Главном окне на форме Список параметров найти необходимый списочный
параметр и по кнопке

перейти на форму редактирования параметра.

2.

В таблице значений параметра нажать кнопку
значений.

для добавления нового списка

3.

В окне нового списка значений добавить требуемые значения. Для добавления
нескольких значений необходимо добавлять поля ввода, повторно нажимая кнопку
.

4.

Для добавления пустого списка значений необходимо установить флаг пустое
значение.

5.

Выбрать группу атрибутов, задать атрибуты и их значения.

6.

Нажать кнопку Сохранить все.

Важно! В рамках одного разреза может быть активен только один набор значений.

Добавление нескольких значений списочного параметра.
Редактирование значений списочного параметра
Для редактирования значения списочного параметра необходимо:
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1.

В Главном окне на форме Список параметров найти списочный параметр, который
нужно отредактировать, по кнопке
параметра.

перейти на форму редактирования

2.

В таблице значений параметра нажать кнопку
необходимо изменить.

напротив значения, которое

3.

Внести изменения значений. Для добавления пустого списка значений необходимо
установить флаг пустое значение.

4.

Нажать кнопку Сохранить все.

Также при редактировании значений списочного параметра есть возможность добавить
значение в список или удалить значение из списка.
Важно! При редактировании нет возможности изменить разрез значений.

Редактирование значений списочного параметра.
Копирование значений списочного параметра
Позволяет изменить любые данные: группу атрибутов их значения, само значение.
Для копирования значения списочного параметра необходимо:
1.

В Главном окне на форме Список параметров по кнопке
редактирования параметра.

перейти на форму
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2.

В таблице значений параметра нажать кнопку
необходимо скопировать.

напротив значения, которое

3.

Внести изменения значений, задать группу атрибутов и их значения. Для
добавления пустого списка значений необходимо установить флаг пустое значение.

4.

Нажать кнопку Сохранить все.

Копирование значений списочного параметра.
Удаление значений списочного параметра
Удаление значений списочного параметра производится аналогично удалению значения
параметра.
Экспорт параметров
Чтобы экспортировать параметры в файл в том же формате, что и файл импорта
параметров, необходимо в фильтре по параметрам выбрать код тенанта и ключ
конфигурации, затем нажать кнопку Экспорт – В формате импорта.
Формат файла экспорта
Параметры выгружаются в файл с расширением json. Формат экспорта файла равен
формату импорта файла, где указаны все заданные атрибуты параметра.
{
"version": "1.0",
"parameters": [
{
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"name": "testom",
"description": "тестирование",
"isList": false,
"roles": [
"ManageParameters.ParameterRole.System"
],
"type": "STRING",
"bundle": [
{
"path": [
{
"code": "VERSION",
"value": "false"
},
{
"code": "CHANNEL",
"value": ""
},
{
"code": "SUBSYSTEM",
"value": ""
},
{
"code": "TERBANK",
"value": ""
},
{
"code": "OSB",
"value": ""
},
{
"code": "VSP",
"value": ""
}
],
"values": [
"25"
]
}
]
}
]
}
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Формат имени файла экспорта
Имя файла генерируется по следующему шаблону:
parameters_ГГГГММДДTЧЧММСС, где ГГГГММДДЧЧММСС – дата в формате ГодМесяцДень и
время в формате ЧасыМинутыСекунды.
Вкладка Приоритетные параметры
Использование приоритетных параметров позволяет массово переопределить значение
какого-либо параметра у нескольких потребителей.
Содержит список параметров и их значений, которые перекрывают все значения во всех
разрезах для указанных параметров в выбранных ключах конфигураций.
Важно! Заводить приоритетные значения может только пользователь с ролью
Прикладной администратор платформенного сектора с разрешением
ManageParameters.Parameters.Edit.All. Пользователю без данного разрешения
приоритетные параметры доступны только на просмотр.

Список приоритетных параметров.
На данной вкладке располагаются следующие экранные элементы:
•
•
•

Таблица приоритетных параметров;
Кнопки управления приоритетными параметрами;
Фильтр для таблицы приоритетных параметров.
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Таблица приоритетных параметров
В таблице отображается список приоритетных параметров, подходящих под разрешения
пользователя, осуществившего вход в компонент «Управление параметрами» и условия
фильтра.
Колонки таблицы:

•
•
•
•
•
•
•

•

- кнопка перехода в окно просмотра приоритетного параметра;
Код тенанта – код группы потребителей в мультитенантной архитектуре, для кого
было заведено приоритетное значение параметра;
Ключи конфигурации – идентификаторы потребителей, для которых было заведено
приоритетное значение параметра;
Псевдоним – текстовый идентификатор приоритетного параметра;
Тип – тип параметра;
Список – признак списочности параметра;
Значения – приоритетное значение параметра, которое будет переопределять
заведенные ранее значения самого параметра при расчете конфигураций всех
указанных потребителей (ключей конфигураций);
Удаление – кнопка

удаления приоритетного параметра.

Кнопки управления приоритетными параметрами
Помимо кнопок просмотра и удаления приоритетного параметра, находящихся в
соответствующих колонках таблицы, на форме присутствует кнопка добавления
приоритетного параметра – по кнопке осуществляется переход на форму добавления
приоритетного параметра.
Панель фильтров для таблицы приоритетных параметров
В данной панели можно задать атрибуты, по которым будут фильтроваться приоритетные
параметры, отображаемые в таблице приоритетных параметров.
Примечание Панель фильтров можно скрыть с помощью переключателя Показывать
фильтр, расположенного в левой части экрана.

На форме размещаются следующие элементы:
•
•

Поля фильтра;
Кнопки управления.
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Поля фильтра для таблицы приоритетных параметров
•
•
•
•
•
•

Имя – поле для ввода имени параметра, для которого задано приоритетное
значение;
Код тенанта – поле предзаполненное значением, которое выбрал пользователь
ранее на вкладке список параметров;
Ключ конфигурации – выбор ключа конфигурации из списка;
Тип – выбор типа приоритетного параметра из выпадающего списка;
Список – выбор признака списочности параметра;
Псевдоним – поле ввода псевдонима.

Правила фильтрации параметров:

•
•

Фильтры накладываются друг на друга.
Если поля фильтров не заполнены, то отображается полный список приоритетных
параметров.

Кнопки управления фильтра для таблицы приоритетных параметров
•
•

Очистить – удаляет введенные значения из полей фильтра;
Поиск – по нажатию кнопки производится поиск приоритетных параметров,
удовлетворяющих значениям в фильтре.

Создание приоритетного параметра
Для создания приоритетного параметра необходимо:

1.

В Главном окне перейти на вкладку приоритетные параметры и по кнопке
панели перейти на форму создания приоритетного параметра.

на
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Создание приоритетного параметра.
2.

Для возврата к списку приоритетных параметров нажать на вкладку Приоритетные
параметры, либо кнопку Отмена.

3.

Заполнить атрибуты при создании приоритетного параметра:
–
–
–

–
–
–

Псевдоним – поле ввода текстового идентификатора приоритетного
параметра, является обязательным для заполнения.
Код тенанта – поле предзаполненное значением, которое выбрал
пользователь ранее на вкладке список параметров;
Имя параметра – поле выбора из списка имени параметра, для которого
необходимо задать приоритетное значение, является обязательным для
заполнения. В списке отображаются имена параметров, отфильтрованные в
зависимости от выбранного Кода тенанта.
Тип параметра – автоматически указывает тип выбранного параметра, поле
не редактируется.
Список – автоматически указывает списочность выбранного параметра, поле
не редактируется.
Ключи конфигурации – поле выбора одного или нескольких ключей
конфигурации из списка. Выбираются те ключи конфигурации, для которых
необходимо завести приоритетное значение параметра. Является
обязательным для заполнения. В списке отображаются ключи конфигурации,
отфильтрованные в зависимости от выбранного Кода тенанта и Имени
параметра.
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•

Выбрать все ключи конфигурации,
Используйте кнопку
расположенную рядом с полем Ключи конфигурации, если надо
выделить все ключи из списка.

•

–
–

Очистить все ключи конфигурации,
Используйте кнопку
расположенную рядом с полем Ключи конфигурации, если надо снять
выделение всех ключей из списка.
Пустое значение – флаг, позволяющий создать пустое значение
приоритетного параметра.
Значение – поле ввода значения приоритетного параметра.

Важно! Приоритетное значение параметра будет передаваться при расчете
итоговой конфигурации потребителей, указанных в поле Ключи конфигурации в
указанном тенанте.

4.

Сохранить приоритетный параметр, нажав кнопку Сохранить – подтвердить
введенные атрибуты и значение приоритетного параметра и перейти в просмотр
приоритетного параметра, кнопка становится активна, если заполнены
обязательные поля.

5.

Отменить действие, нажав кнопку Отменить – отменяет произведенные изменения
и возвращает на вкладку просмотра списка приоритетных параметров.

Просмотр и редактирование приоритетного параметра
Для просмотра приоритетного параметра необходимо в Главном окне перейти на вкладку
приоритетные параметры и по кнопке
у соответствующего приоритетного
параметра перейти на форму просмотра приоритетного параметра.

Просмотр приоритетного параметра.
Для возврата к списку приоритетных параметров нажмите на вкладку Приоритетные
параметры.
В окне Просмотра приоритетного параметра размещаются следующие элементы:
•

Атрибуты приоритетного параметров;
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•
•
•

Кнопки управления приоритетным параметром;
Значения приоритетного параметра;
Кнопки управления значениями приоритетного параметра.

Атрибуты приоритетного параметра:
•
•
•
•
•
•

Имя параметра – имя параметра, для которого заведено приоритетное значение;
Тип параметра – тип приоритетного параметра;
Список – признак списочности приоритетного параметра;
Псевдоним – идентификатора приоритетного параметра;
Код тенанта – код тенанта группы потребителей, для которых заведено
приоритетное значение;
Ключи конфигурации – список из одного или нескольких ключей конфигурации,
для которых заведено приоритетное значение параметра.

Чтобы изменить атрибуты приоритетного параметра необходимо: нажать кнопку
форме с атрибутами приоритетного параметра.

на

Редактирование атрибутов приоритетного параметра.
Атрибуты приоритетного параметра, открытые на редактирование:
•
•

Псевдоним – идентификатор приоритетного параметра.
Ключи конфигурации – поле выбора одного или нескольких ключей конфигурации
из списка. Выбираются те ключи конфигурации, для которых необходимо завести
приоритетное значение параметра. Является обязательным для заполнения. В
списке отображаются ключи конфигурации, отфильтрованные в зависимости от
выбранного Кода тенанта и Имени параметра.

–

Выбрать все ключи конфигурации,
Используйте кнопку
расположенную рядом с полем Ключи конфигурации, если надо выделить все
ключи из списка.
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–

Очистить все ключи конфигурации,
Используйте кнопку
расположенную рядом с полем Ключи конфигурации, если надо снять
выделение всех ключей из списка.

Кнопки сохранения изменений атрибутов приоритетного параметра:
•

•

Сохранить – подтверждает введенные изменения и переводит в окно просмотра
приоритетного параметра, кнопка становится активна, если произведены изменения
атрибутов приоритетного параметра;
Отменить изменения отменяет произведенные изменения, кнопка становится
активна, если произведены изменения атрибутов приоритетного параметра.

Чтобы закрыть форму редактирования атрибутов приоритетного параметра без
изменений необходимо повторно нажать кнопку

.

Для сохранения изменения атрибутов приоритетного параметра необходимо нажать
кнопку Сохранить.
Значения приоритетного параметра:
•
•

Пустое значение – флаг, позволяющий создать пустое значение приоритетного
параметра;
Значения – список из одного значения или нескольких значений, если параметр
списочный.

Чтобы изменить значения приоритетного параметра, необходимо нажать кнопку
форме со значениями приоритетного параметра.

на
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Редактирование значений приоритетного параметра.
Важно! Измененное приоритетное значение параметра будет передаваться при расчете
итоговой конфигурации потребителей, указанных в поле Ключи конфигурации в
указанном тенанте.

Кнопки сохранения изменений значения приоритетного параметра:
•

•

Сохранить – подтверждает введенные изменения и переводит в окно просмотра
приоритетного параметра, кнопка становится активна, если произведены изменения
значения приоритетного параметра;
Отмена – отменяет произведенные изменения.

Закрыть форму редактирования значения приоритетного параметра без изменений так
же можно нажав повторно кнопку

.

Удаление приоритетного параметра
Чтобы удалить приоритетный параметр, необходимо в списке приоритетных параметров
по кнопке

перейти в окно подтверждения удаления.

Удаление приоритетного параметра.
В окне можно удалить приоритетный параметр, нажав кнопку Подтвердить, либо
вернуться к списку приоритетных параметров, нажав кнопку Отменить или на
верхнем правом углу окна.

в

Важно! При удалении приоритетного параметра Потребители, для которых ранее он был
заведен, получат свои конфигурации с теми значениями данного параметра, которые
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были непосредственно заведены самим Потребителем в своем ключе конфигурации
определенного тенанта.
Вкладка Конфигурации
Содержит список конфигураций Потребителей.
Каждая конфигурация содержит полный список параметров и их значений (с учетом
приоритетных параметров), которые получит конечный Потребитель.
Важно! При расчете конфигурации учитываются зафиксированные приоритетные
значения параметров. Если существует приоритетное значение параметра, то в
конфигурации Потребителя будет указанно именно оно.

Вкладка Конфигурации.
На вкладке Конфигурации размещаются следующие элементы:
•
•

Таблица конфигураций [блок 1];
Фильтр для таблицы конфигураций [блок 2].

Таблица конфигураций
В таблице отображается список конфигураций Потребителей компонента «Управление
параметрами».
Видимый список конфигураций зависит от разрешений пользователя, списка доступных
тенантов, которые возвращает компонент Объединенный сервис авторизации (ОСА)
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(AUTZ) по пользователю, осуществившему вход в компонент «Управление параметрами», и
условий фильтров.
Важно!

•
•

•

Пользователю с ролью Прикладной администратор Платформенного сектора
будут видны все конфигурации Потребителей без ограничений.
Пользователю с ролью Прикладной администратор Канального сектора будут
видны все конфигурации Потребителей подведомственного тенанта (список тенанткодов возвращает компонент Объединенный сервис авторизации (ОСА) (AUTZ) при
входе Пользователя в компонент «Управление параметрами»).
Пользователю с ролью Бизнес-Администратор будет видна конфигурация только
своего Приложения.

Колонки таблицы:

•

Действия:

–

Просмотр – кнопка

–

Экспорт – кнопка

просмотра конфигурации Потребителя;
экспорта конфигурации Потребителя в файл;

–

•
•
•

Удаление – кнопка
удаления конфигурации, доступна пользователям с
разрешением ManageParameters.Parameters.Edit.All, если пользователь не имеет
данного разрешения, кнопка будет не видна;
Код тенанта – код группы потребителей в мультитенантной архитектуре;
Ключ конфигурации – уникальный составной идентификатор Потребителя,
предназначенный для разделения данных;
Хэш – hash-сумма конфигурации Потребителя, по которой происходит сравнение и
принятие решения об обновлении конфигурации на узле Потребителя.

Важно! Отображаемая hash-сумма должна быть равна hash-сумме файла на узле
Потребителя, это означает, что конфигурация на узле идентична конфигурации в базе
данных. При просмотре и экспорте конфигурации необходимо учитывать, что при наличии
приоритетных значений параметров, они будут отображаться для дефолтного разреза.
Значения параметра, заведенные в разрезе, не через приоритетные параметры, при этом
отображаться не будут, так как действуют именно значения приоритетных параметров.

Просмотр конфигурации Потребителя
По кнопке просмотра
на отдельной вкладке браузера пользователя открывается
конфигурация (список параметров и их значений) Потребителя.
Имя вкладки формируется по следующему шаблону: Код тенанта/Ключ конфигурации.
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Просмотр конфигурации Потребителя.
Экспорт конфигурации Потребителя
По кнопке

конфигурация Потребителя экспортируется в отдельный файл.

Параметры выгружаются в файл с расширением json. Формат экспорта файла равен
формату импорта файла.
Имя файла генерируется по следующему шаблону: Код тенанта/Ключ конфигурации.
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Файл экспорта конфигурации.
Фильтр для таблицы конфигураций
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Вкладка Конфигурации, Фильтр.
В панели Фильтра можно задать атрибуты, по которым будут фильтроваться
конфигурации, отображаемые в таблице конфигураций.
Примечание: панель фильтров можно скрыть с помощью переключателя Показывать
фильтр, расположенного в левой части экрана.

На форме размещаются следующие элементы:
•
•

Поля фильтра;
Кнопки управления.

Поля фильтра
•
•

Код тенанта – поле предзаполненное значением, которое выбрал пользователь
ранее на вкладке список параметров;
Ключ конфигурации – выбор ключа конфигурации из списка.

Правила фильтрации:

•
•

Фильтры накладываются друг на друга.
Если поля фильтров не заполнены, то отображается полный список конфигураций в
компоненте «Управление параметрами», в зависимости от разрешений
авторизованного пользователя.

Кнопки управления
•
•

Очистить – удаляет введенные значения из полей фильтра;
Поиск – по нажатию кнопки производится поиск параметров, удовлетворяющих
значениям в фильтре.

Удаление конфигурации Потребителя
Удаление конфигурации доступно пользователям с разрешением
ManageParameters.Parameters.Edit.All.
Включение/отключение функциональности удаления конфигурации может регулироваться
параметром ufsparams.delete.configuration.enabled (true – функциональность включена, false
– функциональность отключена (кнопка удаления конфигурации отсутствует)).
Чтобы удалить конфигурацию необходимо:
1.

На вкладке Конфигурации в списке выбрать нужную конфигурацию.
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2.

По кнопке
перейти в окно подтверждения удаления выбранной
конфигурации. В модальном окне отобразится информация об удаляемой
конфигурации: тенант (TENANT)/ключ конфигурации (SCOPE).

3.

Нажать кнопку Подтвердить.

4.

Чтобы отменить действие и вернуться к списку конфигураций необходимо нажать
кнопку Отменить или на

в верхнем правом углу окна.

Удаление конфигурации.
Важно!

Удаление конфигурации через АРМ на вкладке Конфигурации приводит к ее удалению из
базы данных и не приводит к ее удалению с файлового ресурса потребителя. Потребитель
продолжит вычитывать конфигурацию через Клиентский модуль из файла,
расположенного на файловом ресурсе. В случае, когда в БД будет пролита идентичная
конфигурация с новыми значениями параметров, данные с помощью Агента перечитаются
из базы данных и обновленные данные будут записаны в файл на файловом ресурсе
Потребителя.
Сравнение параметров
Позволяет сравнить параметры между разными инсталляциями компонента «Управление
параметрами» (между разными базами данных).
Для сравнения множества параметров между инсталляциями необходимо:
1.

Выгрузить параметры в утвержденном формате из базы данных компонента
«Управление параметрами», которую надо сравнить, через кнопку “Экспорт” - “В
формате Сравнения” на вкладке Список параметров АРМ компонента «Управление
параметрами».
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2.

Произвести сравнение параметров, загрузив экспортированный файл из п.1 через
сравнение параметров, в АРМ компонента «Управление параметрами», с базой
данных которой надо произвести сравнение.

Важно!

1.

2.

Ключ, по которому происходит сравнение данных, содержит следующие поля:
– Код тенанта;
– Ключ конфигурации;
– Имя параметра.
Сравнению подлежит следующая информация по ключу:
– Описание параметра;
– Тип параметра;
– Признак списочности параметра;
– Список ролей;
– Перечень разрезов и их значений;
– Привязанный приоритетный параметр и его значение.

Экспорт параметров для сравнения
Чтобы экспортировать параметры, которые нужно сравнить между разными
инсталляциями компонента «Управление параметрами» (разными базами данных),
необходимо:
1.

В основной таблице параметров отфильтровать нужное множество параметров для
сравнения: указать условия поиска в полях фильтра, и нажать кнопку Поиск.

2.

Экспортировать данные в файл через кнопку Экспорт – В формате Сравнения.
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Экспорт параметров для сравнения.
Формат файла экспорта параметров для сравнения
Параметры выгружаются в файл с расширением json.
Формат имени файла для сравнения параметров имеет следующий вид:
parameters_ГГГГММДДTЧЧММСС.
Формат самого файла, где указаны все заданные атрибуты параметров, которые будут
участвовать в сравнении:
[
{
"group": {
"id": "e8c6935d-b890-42dd-a547-878e758fdcb0",
"dateTimeISO": "2020-06-02T14:34:04.867"
},
"key": {
"scope": "TEST_SCORE_2",
"tenant": "CORE"
},
"priority": {
"alias": "Priority for sample.parameter",
"values": [
"100"
]
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},
"parameter": {
"name": "ufs.standin.rest.client.max.total.connections",
"description": "Максимальное количество подключений к эндпоинту Stand-In",
"dataType": "LONG",
"isList": false,
"roles": [
"ManageParameters.ParameterRole.System"
],
"bundles": [
{
"path": [
{
"name": "SEGMENT",
"value": "PRIVATE"
},
{
"name": "SECTOR"
},
{
"name": "FIELD"
},
{
"name": "SUBSYSTEM"
}
],
"values": [
"10"
],
"pathHash": "864c8376836712ce7bcc02377cda1605aeebcaa9",
"nameHash": "ac364a5c2ab443c198a973c0cc43db956aa52625"
},
{
"path": [],
"values": [
"10"
]
},
{
"path": [
{
"name": "SUBSYSTEM"
},
{
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"name": "CHANNEL"
}

],
"values": [
"10"
],
"pathHash": "504fa7b8f66e110b6aa433c52aba2f8adef571da",
"nameHash": "86599d3ef65346762aeee3a1123d77191e7c1028"
]

}

}
}
]
Формат файла для сравнения парамеров отличается от формата файла для импорта
параметров.
Формат имени файла экспорта
Имя файла генерируется по следующему шаблону:
parameters_ГГГГММДДTЧЧММСС, где ГГГГММДДЧЧММСС – дата в формате ГодМесяцДень и
время в формате ЧасыМинутыСекунды.
Вкладка Сравнение параметров
Предоставляет возможность сравнить параметры, загруженные из файла, с аналогичными
из базы данных текущей инсталляции компонента «Управление параметрами» и вывести
результат сравнения Пользователю АРМ компонента «Управление параметрами».
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Вкладка Сравнение параметров.
На вкладке присутствует кнопка Загрузить файл – позволяет выбрать и загрузить файл с
параметрами для сравнения.
Загрузка файла для сравнения
Для загрузки файла необходимо нажать кнопку
выбрать нужный файл.

и в открывшемся окне

Важно! Загружаемый файл должен быть установленного формата, выгружен через кнопку
“Экспорт” – “В формате Сравнения” на вкладке Список параметров АРМ компонента
«Управление параметрами». Если формат файла отличается от требуемого, Пользователю
будет отображена информационная ошибка.

Пример информационной ошибки при загрузке не валидного json-файла для сравнения
параметров.
После подтверждения выбора файла данные будут загружены и отобразится результат
сравнения данных.
Если файл для сравнения содержит большой объем данных, то на экране будет
отображаться прогресс процесса сравнения параметров с указанием общего количества
параметров, подлежащих сравнению и ожидающих сравнения.
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Прогресс сравнения параметров.
По окончании процесса сравнения в отдельном информационном окне будет отображен
краткий результат сравнение параметров между файлом и базой данных текущего АРМ
компонента «Управление параметрами».

Информационное сообщение о результатах сравнения.
После закрытия информационного окна пользователю отобразится основное окно
результата сравнения параметров.
Основное окно отображение результата сравнения параметров
По умолчанию Пользователю показываются отличающиеся параметры.
Есть возможность показать все параметры из файла, как отличающиеся, так и не
отличающиеся, через панель Фильтра.
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Результат сравнения параметров.
На странице отображения результата сравнения располагаются следующие элементы:
•
•
•
•

•

Показать фильтр – переключатель, с помощью которого можно открыть
дополнительную панель фильтра данных [блок 1];
Загрузить файл – кнопка для повторной загрузки файла для сравнения [блок 2].
Подробнее описано в пункте Загрузка файла для сравнения;
Имя загруженного файла с расширением – [блок 3];
Информация о загруженных данных [блок 4];
– Всего параметров – показывает количество параметров из загруженного
файла;
– Отличающихся – показывает количество отличающихся параметров в файле
по сравнению с базой данных;
– Отфильтровано – показывает количество отфильтрованных параметров с
использованием панели Фильтра;
Панель отображения результатов сравнения параметров [блок 5] – состоит из
закрытых по умолчанию блоков информации.

Каждый блок представляет собой полную информацию по сравнению одного конкретного
параметра Потребителя.
В заголовке каждого блока присутствует следующая информация:
•
•
•

Имя параметра;
Код тенанта Потребителя;
Ключ конфигурации Потребителя.
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Цветовая индикация результата сравнения
При выводе результатов сравнения парамеров используется следующая цветовая
интерпретация блоков:
•

•
•

Красным – отображаются блоки, если не удалось произвести сравнение параметра
по одной из причин:
– код тенанта параметра из файла не найден в базе данных;
– ключ конфигурации параметра в указанном тенанте из файла не найден в
базе данных;
– параметр Потребителя (код тенант/ключ конфигурации) из файла не найден в
базе данных;
– у пользователя АРМ компонента «Управление параметрами» нет прав на
просмотр того или иного тенанта параметра, взятого из файла сравнения.
Желтым – отображаются блоки, если есть какие-либо различия по конкретному
параметру Потребителя.
Серым – отображаются блоки, если между параметром из файла и базой данных
различий нет.

По умолчанию отображаются только различающиеся данные (желтые и красные блоки
информации).
Сортировка выводимого результата
1.

Первыми по порядку показываются блоки параметров, содержащие ошибки
(красные блоки), потом блоки отличающихся параметров (желтые блоки), далее
остальные (серые блоки).

2.

Внутри цветовой группы блоки параметров сортируются лексикографически по
названию (имени) параметра.

Панель фильтра
Чтобы отобразить панель фильтра, воспользуйтесь переключателем Показывать фильтр,
который расположен в левой части экрана.
В данной панели можно задать атрибуты, по которым будут фильтроваться параметры,
отображаемые в основном окне результата сравнения параметров.
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Панель фильтра сравнения параметров.
На форме размещаются следующие элементы:
•
•

Поля фильтра;
Кнопки управления.

Поля фильтра на вкладке **Сравнение параметров
•
•
•
•
•
•
•

•

Код тенанта – выбор кода тенанта из списка, список формируется из кодов
тенантов, пришедших из файла для сравнения;
Ключ конфигурации – выбор ключа конфигурации из списка, список формируется
из ключей конфигураций, пришедших из файла для сравнения;
Имя – поле для ввода имени параметра;
Описание – поле для ввода описания параметра;
Тип – выбор типа параметра из списка;
Список – выбор признака списочности параметра;
Роль – с помощью выпадающего списка можно выбрать параметры, доступные
пользователям с определенным набором привилегий из компонента Объединенный
сервис авторизации (ОСА) (AUTZ);
Показать идентичные параметры – переключатель для дополнительного
отображения информации по идентичным параметрам (параметрам, по которым нет
различий в данных между файлом и базой данных текущей инсталляции компонента
«Управление параметрами»).

После выбора Типа параметра появляется возможность дополнительно фильтровать
параметры с использованием Фильтра по значениям:
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•

Добавить значение – по нажатию отобразится поле ввода значения параметра для
поиска:
– Значение – поле для ввода значения;
– Удалить – если необходимо удалить значение из условий поиска, необходимо
нажать на функциональную надпись удалить, расположенную над полем
Значение.

Примечание: Для списочных параметров поиск осуществляется только по одному
значению из списка.*

•

Добавить фильтр по атрибутам – разрез, по которому задано значение параметра.
По нажатию отобразятся поля для введения имени и значения атрибута:
– Атрибут – поле ввода имени, атрибута, пути, значения;
– Значение – поле ввода значения атрибута;
– Можно добавить несколько атрибутов для поиска, для этого нужно повторно
нажать Добавить атрибут значения, при этом появится дополнительная пара
полей атрибут/значение;
– Удалить – если необходимо удалить какой-либо атрибут из условий поиска,
необходимо нажать на функциональную надпись удалить, расположенную над
полем имени атрибута.

Правила фильтрации параметров:

•
•
•

Фильтрация по полям Имя, Описание не чувствительна к регистру.
Фильтрация по полям Имя, Описание допускает частичное совпадение введенного
текста с полным значением.
Фильтры накладываются друг на друга.

Кнопки управления
•
•
•

Очистить – удаляет введенные значения из полей фильтра;
Поиск – по нажатию кнопки производится поиск параметров, удовлетворяющих
значениям в фильтре;
Экспорт по фильтру – по нажатию происходит экспорт отфильтрованных данных
ранее загруженного файла для сравнения в отдельный .json файл. > Примечание:
файл экспортируется в формате сравнения, что позволяет его, при необходимости,
передавать для сравнения с данными других инсталляций компонента «Управление
параметрами».

Детальная информация по результату сравнения параметров
В раскрывающейся панели по каждому параметру можно просмотреть детальную
информацию по результату сравнения.
Блоки отличающихся параметров (желтые блоки):
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Детальная информация по результату сравнения отличающихся параметров.
Результат сравнения содержит следующую информацию:

•
•
•

•

Данные из файла – блок информации по параметру из файла, который был
загружен для сравнения. Располагается в левой части экрана;
Данные из базы данных – блок информации по аналогичному параметру из базы
данных. Располагается в правой части экрана;
Цветовая индикация различий:
– красным – обозначаются различия в блоке данных файла сравнения;
– зеленым – обозначаются различия в блоке данных из базы данных;
Показать еще строки – ссылка для отображения остальных строк информации по
параметру, в которых нет различий.

Примечание При раскрытии блока информации по отличающему параметру показывается
не все строки сразу: отображается строка, в которой есть различия, три строчки сверху и
три строчки снизу. Для отображения всех строк данных по параметру воспользуйтесь
ссылкой Показать еще строки.
Блоки параметров, по которым не удалось произвести сравнение (красные блоки):

330

Руководство по эксплуатации компонента PACMAN (CFGA)

Детальная информация о параметре, по которому не удалось произвести сравнение.
Результат сравнения содержит следующую информацию:

•

•

указывается причина ошибки, почему не удалось произвести сравнение параметра,
возможны следующие причины:
– Код тенанта параметра из файла не найден в базе данных;
– Ключ конфигурации параметра в указанном тенанте из файла не найден в
базе данных;
– Параметр Потребителя (код тенант/ключ конфигурации) из файла не найден в
базе данных;
– у Пользователя текущего АРМ компонента «Управление параметрами» нет
прав на просмотр того или иного тенанта параметра, взятого из файла
сравнения;
данные по параметру из файла сравнения, который был загружен.

Блоки идентичных параметров (серые блоки):
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Детальная информация по идентичным параметрам
Отображаются только данные из файла, который был загружен, идентичные данные из
базы данных не отображаются, так как в результате сравнения не было выявлено
различий.
Вкладка Репликация параметров
Предназначена для запуска отправки всех актуальных параметров базы данных текущего
АРМ компонента «Управление параметрами» в кластер Kafka для дальнейшей передачи в
другие реплики по подписке.
Функциональность, реализованная на вкладке Репликация параметров позволяет:
•
•

•

запустить процесс отправки сообщений репликации по всем актуальным
параметрам базы данных компонента «Управление параметрами» текущей реплики;
остановить запущенный процесс отправки сообщений репликации по всем
актуальным параметрам базы данных компонента «Управление параметрами»
текущей реплики в кластер Kafka;
отследить процесс, и получить отчет о результатах отправки сообщений полной
репликации в кластер Kafka.
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Репликация параметров.
На вкладке Репликация параметров присутствуют следующие элементы:
•

таблица с данными об отчете отправки сообщений полной репликации параметров в
кластер Kafka;

•

кнопка
– запускает отправку сообщений
репликации по всем параметрам текущей базы данных АРМ компонента
«Управление параметрами» в кластер Kafka.

Запуск полной репликации
Чтобы запустить полную репликацию параметров, необходимо на вкладке Репликация
параметров нажать кнопку Запустить полную репликацию –
.
Ниже приведены объекты, по каждому из которых в отдельности будет сформировано и
отправлено в кластер Kafka сообщение репликации:
•
•

активные параметры базы данных текущей реплики;
удаленные параметры, у которых дата последнего изменения самая близкая к
текущей дате.

Важно!

•

•

При включенном параметре репликации ufsparams.replication.intseg.source.skip = [true]
запуск отправки сообщений полной репликации отключен. Если нажать кнопку
Запустить полную репликацию система вернет ошибку.
Если параметр репликации ufsparams.replication.intseg.source.skip перевели в
значение [true] при уже запущенном процессе полной репликации, то текущий
процесс будет завершен в стандартном режиме, запуск нового процесса отправки
сообщений полной репликации будет отключен.
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Остановка процесса полной репликации/ проверка статуса процесса полной
репликации

Вид вкладки Репликация параметров в процессе выполнения отправки сообщений
полной репликации.
На вкладке Репликация параметров в момент, когда запущен сам процесс репликации,
есть следующие элементы:
•

•
•

таблица состояние процесса полной репликации – с предзаполненными данными:
– Статус репликации – имеет значение Выполняется;
– Логин пользователя, запустившего репликацию – логин пользователь АРМ
компонента «Управление параметрами»;
– Время начала репликации – отображает дату и время, когда была запущена
полная репликация;
– Общее количество отправленных сообщений (обработанных/всего) –
отображает информацию о количестве параметров, которые были обработаны
на момент обновления информации, и информацию о количестве всех
параметров, которые подлежат отправке;
кнопка Обновить состояние репликации – по кнопке обновляется информация о
количестве обработанных параметров, количестве ошибок, статусе репликации;
кнопка Остановить репликацию – по кнопке отправляется запрос на остановку
процесса репликации, после остановки процесса в отчете отобразятся данные на
момент остановки. Предназначена для принудительной остановки процесса со
стороны Пользователя.

Кнопки Обновить состояние репликации, Остановить репликацию появляются
Пользователю только в процессе формирования и отправки сообщений полной
репликации.
Примечание Информация о состоянии процесса репликации не обновляется
автоматически, данные необходимо явно запросить через кнопку Обновить состояние
репликации или через обновление страницы браузера.
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Отчет о процессе полной репликации
По факту выполнения процесса полной репликации информация будет выведена в
таблице. В таблице выводится всегда информация по последней операции полной
репликации параметров, совершенной Пользователем. Данные о предыдущих запусках
процесса полной репликации не выводятся.

Отчет по успешно выполненному процессу Полной репликации.
Отчет о состоянии процесса полной репликации имеет следующие поля с данными:

•
•

•
•

•

•

•

Статус репликации – отображается один из статусов репликации;
Логин пользователя, запустившего репликацию – логин пользователь АРМ
компонента «Управление параметрами», кто последний раз запускал процесс
полной репликации;
Время начала репликации – отображает дату и время, когда была запущена полная
репликация в формате ДД/ММ/ГГГГ, ЧЧ:ММ:CC;
Общее количество отправленных сообщений (обработанных/всего) – отображает
информацию о количестве параметров, которые были обработаны на момент
обновления информации и о количестве всех параметров, которые подлежат
отправке;
Количество успешно отправленных сообщений – отображает количество
параметров, по которым успешно были сформированы сообщения репликации и
отправлены в кластер Kafka;
Количество сообщений с ошибками – отображает количество параметров, по
которым не смогли быть подготовлены сообщения репликации, или по которым
сообщения репликации не смогли быть отправлены в кластер Kafka по какой-либо
причине;
Время окончания отправки сообщений – отображает дату и время окончания
процесса репликации в формате ДД/ММ/ГГГГ, ЧЧ:ММ:CC.
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Статусы процесса полной репликации параметров
Статус

Описание

начальный статус, когда пользователь ранее не запускал операцию
полной репликации параметров с текущей реплики АРМ
компонента «Управление параметрами»
процесс полной репликации находится в процессе выполнения
процесс полной репликации параметров успешно завершен без
ошибок
в процессе полной репликации параметров Пользователем был
отправлен запрос на остановку
процесс полной репликации был остановлен Пользователем, либо
автоматически из-за ошибок или недоступности внешних систем
в процессе выполнения полной репликации были выявлены
ошибки: есть параметры, по которым не было сформировано
сообщение репликации, либо параметры, по которым сообщение
репликации не отправилось в кластер Kafka по какой-либо
причине

Пример отчета полной репликации параметров, в процессе которой произошла ошибка:

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения компонента «Управление
конфигурациями»
Проблема

Причины возникновения
проблем

Не получается У пользователя нет прав для
посмотреть
просмотра конфигурации
конфигурацию

Пути устранения

В удаленном компоненте Объединенный сервис авторизации
(ОСА) (AUTZ) проверить импортированную ролевую модель
Пользователя, сверить список привилегий, выданных
пользователю со списком основных групп пользователей,
описанных в пункте «Ролевая модель» руководства по
безопасности компонента «Управление конфигурациями»
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Проблема

Причины возникновения
проблем

Не
загружается
модель
артефактов

1. Загружен
недействительный файл с
моделью. Версия артефакта
уже существует

1. Проверить файл модели на наличие ошибок. Удалить
существующий артефакт, либо изменить версию артефакта в
модели

Не
загружаются
настройки из
файла

Загружен недействительный
файл .properties

Проверить файл импорта на наличие ошибок

Не создается
запрос на
подтверждени
е второй
рукой

1. Параметр не требует
подтверждения второй рукой.
У пользователя нет
привилегии на изменение
настроек данного артефакта.
При создании запроса
заполнены не все
обязательные поля

1.Если изменение настройки должно подтверждаться второй
рукой, то необходимо изменить модель артефакта и
произвести импорт новой модели. Если текущий
пользователь не имеет права редактировать настройки
артефакта, то следует обратиться к администратору, у
которого данные привилегии имеются. Если в удаленный
компонент Объединенный сервис авторизации (ОСА) (AUTZ)
была импортирована некорректная ролевая модель для
текущего пользователя и текущий пользователь должен
иметь возможность редактировать настройки артефакта, то
необходимо проверить ролевую модель в удаленном
компоненте Объединенный сервис авторизации (ОСА) (AUTZ)
и при необходимости добавить недостающие привилегии
Configurator.ArtifactManager.Edit,
Configurator.ArtifactManager.Edit.All. 3аполнить все
обязательные поля

Не
подтверждает
ся запрос на
изменение

1. Пользователь является
автором запроса. У
пользователя нет привилегии
на изменение настроек
данного артефакта. При
подтверждении запроса
заполнены не все
обязательные поля

1. Нельзя подтвердить свои запросы, необходимо обратиться
к другому администратору, имеющему права на работу с
данным артефактом. Если текущий пользователь не имеет
права редактировать настройки артефакта, то следует
обратиться к администратору, у которого данные привилегии
имеются. Если в удаленный компонент Объединенный сервис
авторизации (ОСА) (AUTZ) была импортирована некорректная
ролевая модель для текущего пользователя и текущий
пользователь должен иметь возможность редактировать
настройки артефакта, то необходимо проверить ролевую
модель в удаленном компоненте Объединенный сервис
авторизации (ОСА) (AUTZ) и при необходимости добавить
недостающие привилегии
Configurator.ArtifactManager.Edit,
Configurator.ArtifactManager.Edit.All. Заполнить все
обязательные поля

Не создаются
перекрытия
артефактов

Пользователем заданы не все 1. Заполнить обязательные поля
уникальные настройки

Пути устранения
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Проблема

Не создаются
ККП

Причины возникновения
проблем

1. Пользователем не
заполнены все обязательные
поля. У пользователя нет
привилегии на создание ККП

Пути устранения

1. Заполнить все обязательные поля. Если текущий
пользователь не имеет права создавать перекрытия настроек
артефакта, то следует обратиться к администратору, у
которого данные привилегии имеются. Если в удаленный
компонент Объединенный сервис авторизации (ОСА) (AUTZ)
была импортирована некорректная ролевая модель для
текущего пользователя и текущий пользователь должен
иметь возможность создавать перекрытия настроек
артефакта, то необходимо проверить ролевую модель в
удаленном компоненте Объединенный сервис авторизации
(ОСА) (AUTZ) и при необходимости добавить недостающие
привилегии Configurator.Complex.View,

Configurator.Complex.CreateComplex
Не
1. Пользователем
импортируетс импортирован
я ККП
недействительный файл. У
пользователя нет привилегии
на импорт ККП

1. Проверить файл импорта ККП на наличие ошибок. Если
текущий пользователь не имеет права импортировать
перекрытия настроек артефакта, то следует обратиться к
администратору, у которого данные привилегии имеются.
Если в удаленный компонент Объединенный сервис
авторизации (ОСА) (AUTZ) была импортирована некорректная
ролевая модель для текущего пользователя и текущий
пользователь должен иметь возможность импортировать
перекрытия настроек артефакта, то необходимо проверить
ролевую модель в удаленном компоненте Объединенный
сервис авторизации (ОСА) (AUTZ) и при необходимости
добавить недостающие привилегии
Configurator.Complex.View,
Configurator.Complex.CreateComplex,

Configurator.Complex.EditComplex
Не
У пользователя нет
экспортируетс привилегии на экспорт ККП
я ККП

Если текущий пользователь не имеет права экспортировать
перекрытия настроек артефакта, то следует обратиться к
администратору, у которого данные привилегии имеются.
Если в удаленный компонент Объединенный сервис
авторизации (ОСА) (AUTZ) была импортирована некорректная
ролевая модель для текущего пользователя и текущий
пользователь должен иметь возможность экспортировать
перекрытия настроек артефакта, то необходимо проверить
ролевую модель в удаленном компоненте Объединенный
сервис авторизации (ОСА) (AUTZ) и при необходимости
добавить недостающие привилегии
Configurator.Complex.View,
Configurator.Complex.CreateComplex,

Configurator.Complex.EditComplex
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Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения компонента «Управление
параметрами»
Проблема

Не
добавляется
параметр

Причины возникновения
проблем

Пути устранения

У Пользователя нет
привилегий

Если текущий пользователь не имеет права добавлять
параметры, то следует обратиться к администратору, у
ManageParameters.Paramet которого данные привилегии имеются. Если в удаленный
компонент Объединенный сервис авторизации (ОСА) (AUTZ)
ers.Edit.Allили
была импортирована некорректная ролевая модель для
ManageParameters.Paramet текущего пользователя и текущий пользователь должен
ers.Edit. Пользователь
иметь возможность добавлять параметры, то необходимо
заводит параметр, уже
проверить ролевую модель в удаленном компоненте
существующий в БД.
Объединенный сервис авторизации (ОСА) (AUTZ) и при
Пользователь сохраняет
необходимости добавить недостающие привилегии
параметр, у которого
ManageParameters.Parameters.Edit.Allили
отличается тип списочности
ManageParameters.Parameters.Edit. Найти существующий
от уже существующего в БД.
параметр через АРМ, удалить его или отредактировать.
Пользователь сохраняет
Найти существующий параметр через АРМ, удалить параметр
параметр, у которого
отличается тип параметра от при необходимости (параметр должен быть удален из всех
ключей конфигураций всех тенант-кодов), после чего
уже существующего в БД
добавить параметр с новым типом списочности. Найти
существующий параметр через АРМ, удалить параметр при
необходимости (параметр должен быть удален из всех
ключей конфигураций всех тенант-кодов), после чего
добавить параметр с новым типом параметра

Не
Пользователь пытается
редактируется сохранить то же самое
параметр
описание параметра. У
Пользователя нет привилегии

Ввести отличное от текущего описание параметра. Если
текущий пользователь не имеет права редактировать
параметры, то следует обратиться к администратору, у
которого данные привилегии имеются. Если в удаленный
ManageParameters.Paramet компонент Объединенный сервис авторизации (ОСА) (AUTZ)
была импортирована некорректная ролевая модель для
ers.Edit.All или
текущего пользователя и текущий пользователь должен
ManageParameters.Paramet иметь возможность редактировать параметры, то необходимо
ers.Edit. У пользователя нет проверить ролевую модель в удаленном компоненте
прав на просмотр и
Объединенный сервис авторизации (ОСА) (AUTZ) и при
редактирование параметров необходимости добавить недостающие привилегии
тенанта, к которому
ManageParameters.Parameters.Edit.Allили
относится редактируемый
ManageParameters.Parameters.Edit. Проверить в
параметр. Пользователь ввел
удаленном сервисе авторизации для какого тенанта (тенанттолько пробелы в описание
кода) пролита ролевая модель текущего пользователя. При
параметра
необходимости пролить ролевую модель для того тенанта, к
которому относится параметр, требующий изменения. Ввести
корректное описание параметра, отличное от текущего
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Проблема

Причины возникновения
проблем

Не
добавляется
значение
параметра

Пользователь вводит
существующее в БД значение.
Пользователь вводит пробелы
при заведении разреза. У
Пользователя нет привилегии

Не
редактируется
значение
параметра

Пользователь вводит
существующее в БД значение.
Пользователь вводит пробелы
при заведении разреза. У
Пользователя нет привилегии

Пути устранения

Найти значение параметра через АРМ, отредактировать его
или удалить при необходимости. Имена атрибутов и их
значений не должны содержать пробелов. Необходимо
ввести корректные данные. Если текущий пользователь не
имеет права редактировать параметры, то следует
ManageParameters.Paramet обратиться к администратору, у которого данные привилегии
имеются. Если в удаленный компонент Объединенный сервис
ers.Edit.All или
авторизации (ОСА) (AUTZ) была импортирована некорректная
ManageParameters.Paramet ролевая модель для текущего пользователя и текущий
ers.Edit. У пользователя нет пользователь должен иметь возможность редактировать
прав на просмотр и
параметры, то необходимо проверить ролевую модель в
редактирование параметров удаленном компоненте Объединенный сервис авторизации
тенанта, к которому
(ОСА) (AUTZ) и при необходимости добавить недостающие
относится редактируемый
привилегии ManageParameters.Parameters.Edit.Allили
параметр
ManageParameters.Parameters.Edit. Проверить в
удаленном сервисе авторизации для какого тенанта (тенанткода) пролита ролевая модель текущего пользователя. При
необходимости пролить ролевую модель для того тенанта, к
которому относится параметр, требующий изменения
Найти значение параметра через АРМ, отредактировать его
или удалить при необходимости. Имена атрибутов и их
значений не должны содержать пробелов. Необходимо
ввести корректные данные. Если текущий пользователь не
имеет права редактировать параметры, то следует
ManageParameters.Paramet обратиться к администратору, у которого данные привилегии
имеются. Если в удаленный компонент Объединенный сервис
ers.Edit.All или
авторизации (ОСА) (AUTZ) была импортирована некорректная
ManageParameters.Paramet ролевая модель для текущего пользователя и текущий
ers.Edit. У пользователя нет пользователь должен иметь возможность редактировать
прав на просмотр и
параметры, то необходимо проверить ролевую модель в
редактирование параметров удаленном компоненте Объединенный сервис авторизации
тенанта, к которому
(ОСА) (AUTZ) и при необходимости добавить недостающие
относится редактируемый
привилегии ManageParameters.Parameters.Edit.Allили
параметр
ManageParameters.Parameters.Edit. Проверить в
удаленном сервисе авторизации для какого тенанта (тенанткода) пролита ролевая модель текущего пользователя. При
необходимости пролить ролевую модель для того тенанта, к
которому относится параметр, требующий изменения
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Проблема

Причины возникновения
проблем

Пути устранения

Не копируется Пользователь вводит
значение
существующее в БД значение.
параметра
Пользователь вводит пробелы
при заведении разреза. У
Пользователя нет привилегии

Найти значение параметра через АРМ, отредактировать его
или удалить при необходимости. Имена атрибутов и их
значений не должны содержать пробелов. Необходимо
ввести корректные данные. Если текущий пользователь не
имеет права редактировать параметры, то следует
ManageParameters.Paramet обратиться к администратору, у которого данные привилегии
имеются. Если в удаленный компонент Объединенный сервис
ers.Edit.All или
авторизации (ОСА) (AUTZ) была импортирована некорректная
ManageParameters.Paramet ролевая модель для текущего пользователя и текущий
ers.Edit. У пользователя нет пользователь должен иметь возможность редактировать
прав на просмотр и
параметры, то необходимо проверить ролевую модель в
редактирование параметров удаленном компоненте Объединенный сервис авторизации
тенанта, к которому
(ОСА) (AUTZ) и при необходимости добавить недостающие
относится редактируемый
привилегии ManageParameters.Parameters.Edit.Allили
параметр
ManageParameters.Parameters.Edit. Проверить в
удаленном сервисе авторизации для какого тенанта (тенанткода) пролита ролевая модель текущего пользователя. При
необходимости пролить ролевую модель для того тенанта, к
которому относится параметр, требующий изменения

Не удаляется
значение
параметра

У Пользователя нет
привилегии

Если текущий пользователь не имеет права редактировать
параметры, то следует обратиться к администратору, у
ManageParameters.Paramet которого данные привилегии имеются. Если в удаленный
компонент Объединенный сервис авторизации (ОСА) (AUTZ)
ers.Edit.All или
была импортирована некорректная ролевая модель для
ManageParameters.Paramet текущего пользователя и текущий пользователь должен
ers.Edit
иметь возможность редактировать параметры, то необходимо
проверить ролевую модель в удаленном компоненте
Объединенный сервис авторизации (ОСА) (AUTZ) и при
необходимости добавить недостающие привилегии
ManageParameters.Parameters.Edit.Allили

ManageParameters.Parameters.Edit
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Проблема

Причины возникновения
проблем

Не
восстанавлива
ется значение
параметра

Пользователь вводит
существующее в БД значение.
Пользователь вводит пробелы
при заведении разреза. У
Пользователя нет привилегии

Не удаляется
параметр

У Пользователя нет
привилегии

Пути устранения

Найти значение параметра через АРМ, отредактировать его
или удалить при необходимости. Имена атрибутов и их
значений не должны содержать пробелов. Необходимо
ввести корректные данные. Если текущий пользователь не
имеет права редактировать параметры, то следует
ManageParameters.Paramet обратиться к администратору, у которого данные привилегии
имеются. Если в удаленный компонент Объединенный сервис
ers.Edit.All или
авторизации (ОСА) (AUTZ) была импортирована некорректная
ManageParameters.Paramet ролевая модель для текущего пользователя и текущий
ers.Edit. У пользователя нет пользователь должен иметь возможность редактировать
прав на просмотр и
параметры, то необходимо проверить ролевую модель в
редактирование параметров удаленном компоненте Объединенный сервис авторизации
тенанта, к которому
(ОСА) (AUTZ) и при необходимости добавить недостающие
относится редактируемый
привилегии ManageParameters.Parameters.Edit.Allили
параметр
ManageParameters.Parameters.Edit. Проверить в
удаленном сервисе авторизации для какого тенанта (тенанткода) пролита ролевая модель текущего пользователя. При
необходимости пролить ролевую модель для того тенанта, к
которому относится параметр, требующий изменения
Если текущий пользователь не имеет права редактировать
параметры, то следует обратиться к администратору, у
ManageParameters.Paramet которого данные привилегии имеются. Если в удаленный
компонент Объединенный сервис авторизации (ОСА) (AUTZ)
ers.Edit.All или
была импортирована некорректная ролевая модель для
ManageParameters.Paramet текущего пользователя и текущий пользователь должен
ers.Edit
иметь возможность редактировать параметры, то необходимо
проверить ролевую модель в удаленном компоненте
Объединенный сервис авторизации (ОСА) (AUTZ) и при
необходимости добавить недостающие привилегии
ManageParameters.Parameters.Edit.Allили

ManageParameters.Parameters.Edit
Не
добавляется
приоритетный
параметр

Не заполнены все
обязательные поля: имя
параметра, тип параметра,
тип списочности параметра,
ключ конфигурации, значение
приоритетного параметра,
псевдоним. У Пользователя
нет привилегии

Заполнить все обязательные поля: имя параметра, тип
параметра, тип списочности параметра, ключ конфигурации,
значение приоритетного параметра, псевдоним. Если
текущий пользователь не имеет право создавать
приоритетные параметры, то следует обратиться к
администратору, у которого данные привилегии имеются.
Если в удаленный компонент Объединенный сервис
авторизации (ОСА) (AUTZ) была импортирована некорректная
ManageParameters.Paramet ролевая модель для текущего пользователя и текущий
пользователь должен иметь возможность создавать
ers.Edit.All или
приоритетные параметры, то необходимо проверить ролевую
ManageParameters.Paramet модель в удаленном компоненте Объединенный сервис
ers.Edit
авторизации (ОСА) (AUTZ) и при необходимости добавить
недостающие привилегии
ManageParameters.Parameters.Edit.Allили

ManageParameters.Parameters.Edit
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Проблема

Причины возникновения
проблем

Не
редактируется
псевдоним
приоритетног
о параметра

Параметр с таким
псевдонимом и именем уже
существует. У пользователя
нет прав на редактирование
приоритетного параметра

Пути устранения

1. Ввести псевдоним приоритетного параметра, отличный от
существующего. Если текущий пользователь не имеет право
редактировать приоритетные параметры, то следует
обратиться к администратору, у которого данные привилегии
имеются. Если в удаленный компонент Объединенный сервис
авторизации (ОСА) (AUTZ) была импортирована некорректная
ролевая модель для текущего пользователя и текущий
пользователь должен иметь возможность редактировать
приоритетные параметры, то необходимо проверить ролевую
модель в удаленном компоненте Объединенный сервис
авторизации (ОСА) (AUTZ) и при необходимости добавить
недостающие привилегии
ManageParameters.Parameters.Edit.Allили

ManageParameters.Parameters.Edit
Не
редактируется
ключ
конфигурации

Для параметра выбранного
ключа конфигурации и
тенант-кода уже существует
приоритетный параметр. У
пользователя нет прав на
редактирование
приоритетного параметра

Найти приоритетный параметр, созданный ранее для
требуемого ключа конфигурации, удалить его или
отредактировать. Если текущий пользователь не имеет право
редактировать приоритетные параметры, то следует
обратиться к администратору, у которого данные привилегии
имеются. Если в удаленный компонент Объединенный сервис
авторизации (ОСА) (AUTZ) была импортирована некорректная
ролевая модель для текущего пользователя и текущий
пользователь должен иметь возможность редактировать
приоритетные параметры, то необходимо проверить ролевую
модель в удаленном компоненте Объединенный сервис
авторизации (ОСА) (AUTZ) и при необходимости добавить
недостающие привилегии
ManageParameters.Parameters.Edit.Allили

ManageParameters.Parameters.Edit
Не
У Пользователя нет прав на
редактируется редактирование
значение
приоритетного параметра
приоритетног
о параметра

Если текущий пользователь не имеет право редактировать
приоритетные параметры, то следует обратиться к
администратору, у которого данные привилегии имеются.
Если в удаленный компонент Объединенный сервис
авторизации (ОСА) (AUTZ) была импортирована некорректная
ролевая модель для текущего пользователя и текущий
пользователь должен иметь возможность редактировать
приоритетные параметры, то необходимо проверить ролевую
модель в удаленном компоненте Объединенный сервис
авторизации (ОСА) (AUTZ) и при необходимости добавить
недостающие привилегии
ManageParameters.Parameters.Edit.Allили

ManageParameters.Parameters.Edit
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Проблема

Причины возникновения
проблем

Не удаляется У Пользователя нет прав на
приоритетный удаление приоритетного
параметр
параметра

Пути устранения

Если текущий пользователь не имеет право удалять
приоритетные параметры, то следует обратиться к
администратору, у которого данные привилегии имеются.
Если в удаленный компонент Объединенный сервис
авторизации (ОСА) (AUTZ) была импортирована некорректная
ролевая модель для текущего пользователя и текущий
пользователь должен иметь возможность удалять
приоритетные параметры, то необходимо проверить ролевую
модель в удаленном компоненте Объединенный сервис
авторизации (ОСА) (AUTZ) и при необходимости добавить
недостающие привилегии
ManageParameters.Parameters.Edit.Allили

ManageParameters.Parameters.Edit
Нет
возможности
удалить
несколько
параметров

У Пользователя нет
привилегии

Если текущий пользователь не имеет право массово удалять
параметры, то следует обратиться к администратору, у
ManageParameters.Paramet которого данные привилегии имеются. Если в удаленный
компонент Объединенный сервис авторизации (ОСА) (AUTZ)
ers.Edit.All. Отключена
возможность одновременного была импортирована некорректная ролевая модель для
текущего пользователя и текущий пользователь должен
удаления нескольких
иметь возможность одновременно удалить несколько
параметров – значение
параметров, то необходимо проверить ролевую модель в
параметра
удаленном компоненте Объединенный сервис авторизации
ufsparams.mass.operations. (ОСА) (AUTZ) и при необходимости добавить недостающую
enabled равно false
привилегию ManageParameters.Parameters.Edit.All.
Установить значение параметра
ufsparams.mass.operations.enabled в true

Нет
возможности
удалить
конфигурацию
целиком

У Пользователя нет прав на
удаление конфигураций, нет
привилегии

Если текущий пользователь не имеет право удалять
конфигурации, то следует обратиться к администратору, у
которого данные привилегии имеются. Если в удаленный
ManageParameters.Paramet компонент Объединенный сервис авторизации (ОСА) (AUTZ)
была импортирована некорректная ролевая модель для
ers.Edit.All. Отключена
текущего пользователя и текущий пользователь должен
возможность удаления
иметь возможность удаления конфигураций, то необходимо
конфигураций – значение
проверить ролевую модель в удаленном компоненте
параметра
Объединенный сервис авторизации (ОСА) (AUTZ) и при
ufsparams.delete.configura необходимости добавить недостающую привилегию
tion.enabled равно false
ManageParameters.Parameters.Edit.All. Установить
значение параметра
ufsparams.delete.configuration.enabled в true
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Проблема

Причины возникновения
проблем

Пользователь Параметры не
не видит свои импортировались в БД. У
параметры
Пользователя нет привилегий
на просмотр параметров

Пути устранения

1. Проверить в БД, что требуемый список параметров был
импортирован. В удаленном компоненте Объединенный
сервис авторизации (ОСА) (AUTZ) необходимо проверить
ролевую модель Пользователя: для какого тенант-кода
импортирована ролевая модель, какие привилегии она
содержит, сверить список привилегий с ролевой моделью
основных ролей компонента «Управление параметрами»,
описанных в пункте «Роли и права пользователей» данного
руководства

Параметры настройки
Параметры настройки компонента «Управление конфигурациями»
Настройки параметров подключения к Kafka
Настройки параметров подключения к Kafka для целей применения настроек группы
артефакта в Runtime режиме.
При конфигурировании Kafka для целей применения настроек группы артефакта в
Runtime режиме используются настройки отдельного артефакта artifactId="configuratorclient". Параметры артефакта configurator-client могут быть изменены следующими ролями
пользователей:
•
•
•

Администратор конфигураций;
Администратор конфигураций артефакта configurator-client;
Привилегированный пользователь.

Параметр

Описание

Значение по умолчанию

config.cache.lifetime.sec

Время жизни кэша (секунды)

600

kafka-bootstrap-servers

Адреса серверов Kafka

kafka-auto-commit-interval

Интервал автокоммита в Kafka
(миллисекунды)

kafka-topic-name

Имя топика Kafka

kafka-security-protocol

Протокол подключения к Kafka

kafka-ssl-keystore-location

Путь к keystore для подключения к
Kafka

kafka-ssl-keystore-password

Пароль от keystore для
подключения к Kafka

1000

PLAINTEXT

«защищенное поле», настройки
сохраняются в хэшированном виде

345

Руководство по эксплуатации компонента PACMAN (CFGA)
Параметр

Описание

Значение по умолчанию

kafka-ssl-key-password

Пароль от key для подключения к
Kafka

«защищенное поле», настройки
сохраняются в хэшированном виде

kafka-ssl-truststore-location

Путь к truststore для подключения
к Kafka

kafka-ssl-truststore-password

Пароль от truststore для
подключения к Kafka

«защищенное поле», настройки
сохраняются в хэшированном виде

kafka-polling-interval

Интервал отправки сообщений
(миллисекунды)

10000

kafka-ssl-enabled-protocols

TLSv1.2

kafka-ssl-protocol

TLSv1.2

kafka-ssl-keystore-type

Тип keystore

JKS

kafka-ssl-truststore-type

Тип truststore

JKS

kafka-ssl-endpointidentification-algorithm
Параметры настройки компонента «Управление параметрами»
Настройки параметров подключения к Kafka для целей репликации параметров в
АРМ компонента «Управление параметрами»
Параметры подключения к Kafka для целей репликации данных настраиваются
непосредственно через АРМ компонента «Управление параметрами».
Изменение параметров подключения к Kafka доступно только Администраторам с
привилегией доступа ко всем параметрам (ManageParameters.Parameters.Edit.All), либо с
привилегией доступа изменения системных параметров
(ManageParameters.Parameters.Edit + ManageParameters.ParameterRole.System), при
условии, что пользователю дан доступ к тенанту, где развернут АРМ компонента
«Управление параметрами», а именно следующим ролям пользователей:
•
•
•

Администратор платформенного сектора;
Администратор канального сектора;
Привилегированный пользователь.

Настраивать работу по репликации данных возможно в двух направлениях:
1.

На реплике-источнике;

2.

На реплике-приемнике.
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Параметры, которыми конфигурируется работа по репликации данных на репликеисточнике, их дефолтные значения и рекомендуемые.
Параметр

Описание

Значение по умолчанию

ufsparams.replication.intse
g.source.kafka.bootstrap.se
rvers

Адреса серверов
подключения к Kafka при
отправке сообщения
репликации

по умолчанию ссылаются на
глобальное значение

Рекомендуем
ые значения

global.platform.kms.kafka.
hosts

ufsparams.replication.intse Идентификатор клиента Kafka PACMAN_ADMIN
при подключении для
g.source.kafka.client.id
отправки сообщения
репликации

ufsparams.replication.intse Тип подтверждений при
подключении к Kafka для
g.source.kafka.acks

all

ufsparams.replication.intse Количество сообщений в
пакете при подключении к
g.source.kafka.batch.size

1

ufsparams.replication.intse Имя топика Kafka для
g.source.kafka.topic.name подключения при отправке

sup-replication

отправки сообщений
репликации

Kafka для отправки
сообщений репликации

сообщений репликации

ufsparams.replication.intse
g.source.kafka.additional.p
arameters

Дополнительные параметры,
в формате ключ-значение при
подключении к Kafka для
отправки сообщений
репликации

ufsparams.replication.sourc Включение/Отключение
функциональности отправки
e.ssl.enabled

false

true

сообщения репликации в
Kafka по SSL

ufsparams.replication.sourc Имя хранилища для отправки По умолчанию имеют
сообщения репликации в
значение mq.jks. Ожидается,
e.kafka.ssl.store.name
Kafka по SSL

ufsparams.replication.sourc Имя доверенного хранилища
e.kafka.ssl.truststore.name для отправки сообщения
репликации в Kafka по SSL

что хранилище настроено и
находится в secrets cреды
контейнеризации

По умолчанию имеют
значение mq.jks. Ожидается,
что хранилище настроено и
находится в secrets cреды
контейнеризации
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Параметр

Описание

Значение по умолчанию

ufsparams.replication.sourc
e.kafka.ssl.store.password.
variable.name

Имя переменной среды с
указанием хранилища
паролей для отправки
сообщения репликации в
Kafka по SSL

ssl.ose.keyStore.mq.passwo
rd Ожидается, что пароль

ufsparams.replication.sourc
e.kafka.ssl.truststore.pass
word.variable.name

Имя переменной среды с
указанием доверенного
хранилища паролей для
отправки сообщения
репликации в Kafka по SSL

ssl.ose.keyStore.mq.passwo
rd Ожидается, что пароль

Рекомендуем
ые значения

находится в secrets cреды
контейнеризации

находится в secrets cреды
контейнеризации

ufsparams.replication.intse Включение/Отключение
функциональности отправки
g.source.enabled

false

ufsparams.replication.intse Включение/Отключение
режима пропуска отправки
g.source.skip

false

сообщения репликации в
Kafka

сообщений репликации
(применяется в runtime)

Параметры, которыми конфигурируется работа по репликации данных на
реплике-приемнике, их дефолтные значения и рекомендуемые.
Параметр

Описание

Значение по умолчанию

ufsparams.replication.intse
g.destination.kafka.bootstr
ap.servers

Адреса серверов
подключения к Kafka для
получения сообщения
репликации

по умолчанию ссылаются на
глобальное значение

ufsparams.replication.intse
g.destination.kafka.client.i
d

Идентификатор клиента для
подключения к Kafka при
получении сообщения
репликации

PACMAN_ADMIN

ufsparams.replication.intse Имя топика Kafka для
g.destination.kafka.topic.n подключения при получении
сообщения репликации
ame

sup-replication

ufsparams.replication.intse
g.destination.kafka.additio
nal.parameters

Рекомендуем
ые значения

global.platform.kms.kafka.
hosts

Дополнительные параметры,
в формате ключ-значение при
подключении к Kafka для
получения сообщения
репликации
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Параметр

Описание

Значение по умолчанию

ufsparams.replication.desti Включение/Отключение
false
функциональности получения
nation.ssl.enabled

Рекомендуем
ые значения

true

сообщения репликации из
Kafka по SSL

ufsparams.replication.desti Имя хранилища для отправки По умолчанию имеют
значение mq.jks. Ожидается,
nation.kafka.ssl.store.name сообщения репликации в
Kafka по SSL

что хранилище настроено и
находится в Secrets cреды
контейнеризации

ufsparams.replication.desti Имя доверенного хранилища
nation.kafka.ssl.truststore. для отправки сообщения
репликации в Kafka по SSL
name

По умолчанию имеют
значение mq.jks. Ожидается,
что хранилище настроено и
находится в Secrets cреды
контейнеризации

ufsparams.replication.desti
nation.kafka.ssl.store.pass
word.variable.name

Имя переменной среды с
указанием хранилища
паролей для отправки
сообщения репликации в
Kafka по SSL

ssl.ose.keyStore.mq.passwo
rd Ожидается, что пароль

ufsparams.replication.desti
nation.kafka.ssl.truststore.
password.variable.name

Имя переменной среды с
указанием доверенного
хранилища паролей для
отправки сообщения
репликации в Kafka по SSL

ssl.ose.keyStore.mq.passwo
rd Ожидается, что пароль

находится в secrets cреды
контейнеризации

находится в secrets cреды
контейнеризации

ufsparams.replication.intse Включение/Отключение
false
функциональности
получения
g.destination.enabled
сообщения репликации из
Kafka

ufsparams.replication.intse Включение/Отключение
режима пропуска приемки
g.destination.skip

false

сообщений репликации
(применяется в runtime)

Параметры настройки безопасности
Параметры безопасности среды функционирования и внешних программных средств
защиты информации определяются конфигурированием среды выполнения, исходя из
требований к уровням безопасности конечной ИС.
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Правила эксплуатации
Правила эксплуатации среды функционирования и внешних программных средств защиты
информации определяются конечным пользователем, исходя из требований к уровням
безопасности конечной ИС.
Правила эксплуатации компонента «Управление конфигурациями»
При импорте конфигураций обязательно должны быть выполнены условия:
•

•

В импортируемом файле обязательно наличие разделов:
– #@artifact=;
– #@artifact_version=.
При импорте перекрытий должны присутствовать разделы:
– #@module.id=;
– #@node.id=;
– #@group.id=;
– #@overlap.level=.

Импорт конфигурации доступен только для роли Администратор импорта
конфигурационных моделей.
Экспорт конфигурации доступен для роли Администратор конфигураций.
Все привилегии доступа пользователей в АРМ компонента «Управление конфигурациями»
проливаются в удаленный компонент Объединенный сервис авторизации (ОСА) (AUTZ) при
установке компонента PACMAN (CFGA).
Правила эксплуатации компонента «Управление параметрами»
При экспорте параметров обязательно должны быть выполнены условия:
•
•
•

У пользователя должны быть права ManageParameters.Parameters.Edit на
экспортируемые параметры.
В случае, если в процессе экспорта потока параметров прошло прерывание, то в
файле сохранится часть экспортируемых параметров.
В фильтре запроса параметров необходимо заполнить поля:
– Код тенанта – обязательный, должно быть только одно значение в списке;
– Ключ конфигурации – обязательный, должно быть только одно значение в
списке.

Импорт параметров приложения-потребителя осуществляется через Rest-микросервис
при автоматизированной установке компонента «Управление параметрами» средствами
pipeline.
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Все привилегии и настройки устанавливаются при установке компонента «Управление
параметрами».

Руководство прикладного разработчика компонента PACMAN
(CFGA)
Назначение документа
В данном руководстве приведены инструкции для прикладного разработчика компонента
PACMAN (CFGA).
PACMAN (CFGA) состоит из компонентов:
•
•

Компонент «Управление конфигурациями». Набор артефактов, выполняющих
функцию по управлению конфигурациями приложений-потребителей;
Компонент «Управление параметрами». Набор артефактов, выполняющих функцию
по управлению параметрами приложений-потребителей.

Компонент PACMAN (CFGA) обеспечивает хранение, управление и предоставление по
запросу параметров конфигурации библиотек, сервисов Платформы и прикладных
приложений, разработанных на Платформе. Предназначен для управления общими
параметрами Platform V и параметрами подсистем Platform V. Предоставляет
администраторам единый универсальный интерфейс для управления настройками, а
прикладным проектам — быстрый и надежный интерфейс для получения настроек.
Этот документ содержит названия переменных, которые одинаково применимы для
различных сред контейнеризации, указанных в системных требованиях. Имя переменной
не определяет конкретную среду контейнеризации.

Системные требования
Для установки, настройки и успешной эксплуатации компонента требуется соблюдение
следующих условий:
•
•
•
•

Развернута и настроена среда контейнеризации Kubernetes.
В кластере создан проект (namespace), в котором будет развернута контрольная
панель.
В проекте создана учетная запись с правами на загрузку артефактов.
В проекте имеются свободные ресурсы по лимитам и запросам не менее, чем
зарезервировано в конфигурационных артефактах.

Подробное описание системного программного обеспечения представлено в
«Руководстве по установке» в разделе «Системные требования».
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Подключение и конфигурирование
Подключение и конфигурирование компонента «Управление конфигурациями»
Ниже описаны способы подключения и конфигурирования компонента «Управление
конфигурациями» для промышленной среды и среды разработки.
Чтобы подключить компонент «Управление конфигурациями» в своем проекте нужно:
1.

Подготовить XML-файл модели конфигурации приложения-потребителя компонента
«Управление конфигурациями».

2.

Подготовить ConfigMap, содержащий yaml-файл с проработанной структурой
настроек.

3.

Обеспечить подключение yaml-файл в качестве источника параметров для
приложения.

4.

Обеспечить перечитывание и применение настроек в runtime режиме при
необходимости.

5.

Сконфигурировать работу Агента (PACMAN Агент) для обновления конфигурации
приложения-потребителя.

Описание модели конфигурации
Каждому приложению-потребителю, которому требуется внешнее конфигурирование,
необходимо подготовить модель конфигурации — файл определенного формата,
содержащий перечень всех возможных настроек модуля текущей версии, а также
ограничения, накладываемые на эти настройки. Данный файл должен размещаться в
каталоге проекта resources/config/xml. Имя файла должно быть оформлено по шаблону
{имя_артефакта}-config-struct.xml.
В таблице приведено описание элементов модели конфигурации.
№

1

Наименование

Тип

Описание

configStructure Элемен Корневой элемент модели
т

1.1

artifactId

1.2

version

конфигурации

Обязательный

Да

Атрибут Идентификатор артефакта
(artifactId) должен быть указан в
нижнем регистре

Да

Атрибут Версия артефакта

Да
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№

Наименование

1.3

type

Атрибут Тип артефакта: module или lib:
module — это модуль; lib —
библиотека, используемая одним
или несколькими модулями. Ключ
подмодели. В файле конфигурации
подмодели равен имени ссылки из
основной модели (значение
атрибута name параметра
reference)

Да

1.4

nullValue

Атрибут Значение, которое будет
возвращено вместо незаполненной
необязательной проперти без
дефолтного значения. Если не
указать, то вернется null

Нет

2

description

Элемен Содержит элементы для
т
определения локализованного
наименования артефакта, группы
настроек или настройки. Элемент
задается для определенной
локали. Допускается определение
нескольких локализованных
наименований с разными
локалями. Используется для
вывода в пользовательском
интерфейсе компонента
«Управление конфигурациями»

Нет

2.1

locale

Атрибут Код локали, например, ru_RU

Да

2.2

text

Атрибут Локализованное наименование

Да

3

group

Элемен Вид группы настроек
т

Нет

3.1

name

Атрибут Идентификатор вида группы
настроек. Вводимые значения
должны содержать только:
латинские буквы; «-» и «_»;
пробелы и прочие символы
запрещены!

Да

3.2

Тип

Описание

minGroupCount Атрибут Минимальное количество групп
этого вида. Значение по
умолчанию: 1

Обязательный

Нет
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№

3.3

Наименование

Тип

Описание

maxGroupCount Атрибут Максимальное количество групп
этого вида. Значение по
умолчанию:Значение данного
атрибута не может быть меньше
значения атрибута

Обязательный

Нет

minGroupCount
3.4

subGroupSingle Атрибут Признак «Возможно присутствие
только одной из дочерних видов
Select

Нет

independentPro Атрибут Признак «Независимость настроек
в группе». Определяет
perties

Нет

групп»

3.5

возможность распространения
изменений конфигурации по
группе без перезапуска модуля.
Модуль должен содержать
реализацию, применяющую
настройки такого вида группы

3.6

description

Элемен Локализованное наименование
т

Нет

3.7

reference

Элемен Ссылка на подмодель. Ключ
т
подмодели указывается в атрибуте
name данного элемента и равен
атрибуту type элемента
configStructure в конфигурации
подмодели

Нет

3.7.1

minrefCount

Атрибут Минимальное количество групп
этого вида. Значение по
умолчанию: 0

Нет

3.7.2

maxrefCount

Атрибут Максимальное количество групп
этого вида. Значение по
умолчанию: Значение данного
атрибута не может быть меньше
значения атрибута minrefCount

Нет

4

Общие атрибуты
для всех типов
настроек

4.1

name

Атрибут Идентификатор вида настройки.
Вводимые значения должны
содержать только: латинские
буквы; «-» и «_»; пробелы и прочие
символы запрещены!

Да
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№

Наименование

4.2

required

4.3

order

4.4

Тип

Описание

Атрибут Обязательный вид настройки.
Запрещается указание атрибута
defaultValue при required=true

Обязательный

Нет. Атрибут является
обязательным для каждого
элемента, но при этом его
необязательно указывать для
каждого элемента в xml-файле
модели. В случае отсутствия
атрибута для какого-либо
элемента в xml-файле модели, при
ее импорте считается, что его
значение true

Атрибут Порядковый номер настройки в
группе для сортировки при
отображении в UI

Нет

transient

Атрибут Признак «Запрет миграции
значения». Должен использоваться
для настроек IP-адресов, портов,
имен пользователей, паролей и т.
п. Т.е. для тех атрибутов, значения
которых не должны
импортироваться при переносе
настроек с одного стенда на
другой

Нет

4.5

protected

Атрибут Признак «Защищенное поле».
Используется для паролей.
Настройки с таким признаком
сохраняются компонентом
«Управление конфигурациями» в
хэшированном виде, не
экспортируются

Нет

4.6

description

Элемен Локализованное наименование
т

Нет

Элемен Признак подтверждения
changeт
изменения настройки второй
strategy="TWO_
рукой. Признак подтверждения
HANDS"
второй рукой можно задать:

Нет

4.7.

конфигурациям, группе значений
конфигурации, значениям
конфигурации
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№

Наименование

Тип

Описание

5

numberProperty Элемен Целочисленная настройка.
т
Использует общие атрибуты,
перечисленные в п.4. Для чисел с
плавающей точкой необходимо
использовать stringProperty.
Рекомендуется использовать
совместно с regexp для
исключения ошибки ввода
(например (в качестве разделителя
— точка): ^-?\d+(.\d{0,})?$)

Обязательный

Нет

5.1

min

Атрибут Минимальное значение

Нет

5.2

max

Атрибут Максимальное значение

Нет

5.3

defaultValue

Атрибут Значение по умолчанию

Нет

6

stringProperty

Элемен Строковая настройка
т

Нет

6.1

regexp

Атрибут Регулярное выражение для
проверки значения настройки
(формат XML Schema v.1.1)

Нет

6.2

defaultValue

Атрибут Значение по умолчанию

Нет

booleanProperty Элемен Настройка типа Boolean
т

Нет

7
7.1

defaultValue

Атрибут Значение по умолчанию

Нет

8

enumProperty

Элемен Настройка типа «перечисление»
т
(enum)

Нет

8.1

defaultValue

Атрибут Значение по умолчанию

Нет

8.2

value

Элемен Значение элемента ENUM
т

Да

9

stringArrayPrope Элемен Массив строковых настроек
rty
т

Нет

9.1

minSize

Атрибут Минимальное количество
элементов массива

Нет

9.2

maxSize

Атрибут Максимальное количество
элементов массива

Нет

9.3

regexp

Атрибут Регулярное выражение для
проверки значения настройки
(формат XML Schema v.1.1)

Нет
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Пример модели конфигурации:

<?xml version="1.0" encoding="utf–8"?>
<configStructure xmlns="http://com.sbt.console.configurator/config-structure"
artifactId="example"
version="ALL-TYPE 1.0"
type="lib"
nullValue="0000" >
<description text="Пример" locale="ru_RU"/>
<numberProperty name="number" required="false" defaultValue="0" changestrategy="TWO_HANDS"/>
<booleanProperty name="boolean" required="false" defaultValue="false"/>
<stringProperty name="string" required="false" defaultValue="default"/>
<stringProperty name="password" required="false" protected="true"
defaultValue="testPassValue"/>
<enumProperty name="enum" required="false" defaultValue="enum1">
<value>enum1</value>
<value>enum2</value>
</enumProperty>
<stringArrayProperty name="stringArray" required="false"/>
<group name="GROUP" minGroupCount="0" maxGroupCount="2" independentProperties="true">
<numberProperty name="groupNum" required="false" defaultValue="0"/>
<booleanProperty name="groupBool" required="false" defaultValue="false"/>
<stringProperty name="groupStr" required="false" defaultValue="default"/>
<stringProperty name="groupPass" required="false" protected="true"
defaultValue="testPassValue"/>
<enumProperty name="groupEn" required="false" defaultValue="enum1">
<value>enum1</value>
<value>enum2</value>
</enumProperty>
<stringArrayProperty name="groupArray" required="false"/>
</group>
</configStructure>
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Описание *.properties файла значений параметров конфигураций
Массово изменить значения параметров конфигурации можно через загрузку файла
*.properties.
В таблице описаны требования к структуре файла, данным и принципам их заполнения.
№

Наименование

Описание

Обязательный

1

#@artifact=

Идентификатор артефакта (artifactId)
должен быть указан в нижнем
регистре

Да

2

#@artifact_versi Версия артефакта
on=

3

#@module.id=

Имя модуля

Обязательно, если необходимо
загрузить данные по перекрытию

4

#@node.id=

Имя node

Обязательно, если необходимо
загрузить данные по перекрытию

5

#@group.id=

Имя группы

Обязательно, если необходимо
загрузить данные по перекрытию

6

#@overlap.level
=

Да

Обязательно, если необходимо
загрузить данные по перекрытию

Все данные заполняются без пробелов.
Пример файла *.properties:
#@artifact=gdg
#@artifact_version=andr_test_1.0.0
gdg@overrided_only_child1=overrided_only_child1_default
gdg@overrided_nowhere_two_hands=overrided_nowhere_two_hands_default
gdg@overrided_everywere=\u043F\u043E\u043C\u0435\u043D\u044F\u043B\u0430
gdg@overrided_nowhere=3
gdg@stringArrayProperty=1;2;4;5;6;10
Перед загрузкой значений параметров конфигураций необходимо обязательно выполнить
загрузку модели конфигурации артефакта.
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Настройка подтверждения «второй рукой»
Признак подтверждения второй рукой можно задать:
•
•
•

всей конфигурации;
группе значений конфигурации;
конкретным значениям конфигурации.

Пример установки признака подтверждения «второй рукой» для всей конфигурации:
<configStructure xmlns="http://com.sbt.console.configurator/config-structure"
artifactId="example"
version="ALL-TYPE 1.0"
type="lib"
nullValue="0000"
change-strategy="TWO_HANDS">
Пример установки признака подтверждения «второй рукой» для группы значений:
<group name="GROUP" minGroupCount="0" maxGroupCount="2" independentProperties="true"
change-strategy="TWO_HANDS">
<numberProperty name="groupNum" required="false" defaultValue="0"/>
<stringArrayProperty name="groupArray" required="false"/>
</group>
Пример установки признака подтверждения «второй рукой» для конкретных значений
конфигурации:
<stringProperty name="overrided_nowhere_two_hands"
required="false"
defaultValue="overrided_nowhere_two_hands_default"
change-strategy="TWO_HANDS"/>
Хранение настроек
В ПРОМ режиме все настройки артефактов хранятся в центральном хранилище,
компонента «Управление конфигурациями». Артефакт получает доступ к настройкам с
помощью системной библиотеки. Задаются настройки через веб-интерфейс компонента
«Управление конфигурациями». Локально необходимо указать только параметры
соединения с хранилищем:
Наименование
параметра

Обязательное

Описание

config-store@jdbc.url

Да

Строка соединения с БД хранилища конфигурации
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Наименование
параметра

Обязательное

Описание

config-store@jdbc.login Да

Логин пользователь для доступа к БД. Обязательно
должен быть пользователь с именем «config_reader»

configstore@jdbc.password

Пароль доступа к хранилищу

Да

Нет
configstore@crypto.password

Пароль для дешифрования настроек. Обязательно
должен совпадать со значением ключа
crypto.password ресурса configurator

config-store.crypto.password – пароль для симметричного шифрования передаваемых по
сети настроек. По желанию разработчика отдельные настройки, хранящиеся в
центральном хранилище, могут быть зашифрованы. Такие настройки передаются по сети в
зашифрованном виде и расшифровываются только на самом модуле (пароль шифрования
(задается на сервере центрального хранилища) и пароль дешифрирования должны
совпадать). Эти настройки являются обязательными, поэтому при их отсутствии
приложение не запустится.
Для отключения функциональности «центрального хранилища настроек» в режиме
разработки необходимо задать следующие параметры запуска VM: -Dconfigstore.disabled=true и -Djndi-store.disabled=true.
В режиме разработки конфигурацию можно задать без использования центрального
хранилища одним из нескольких способов. Рассмотрим пример: значение artifactId =
logger, а шаблон переменной = level. В этом случае значение настройки может быть
задано:
•
•

•
•

в системных переменных по ключу logger@level;
в общем properties-файле конфигурации (может содержать переменные разных
артефактов), путь к которому указан через переменную -Dplatform-config, внутри
файла по ключу logger@level;
в индивидуальном properties-файле с именем logger-config.properties лежащем в
classpath, внутри файла по ключу level;
в общем properties-файле с именем platform-config.properties лежащем в classpath,
внутри файла по ключу logger@level.

Поиск значения выполняется в указанном порядке, при этом если значение не найдено в
первом источнике поиск будет осуществлен в следующем и т.д. Общее правило
именования переменных: если «контейнер» (будь это системное окружение или
properties-файл) предназначен для смешанного хранения переменных разных библиотек,
то имя ключа должно включать имя артефакта, отделенное от имени настройки символом
**@**. Если «контейнер» предназначен для хранения настроек одной библиотеки, то
внутри него ключи переменных задаются без использования префикса. Имя контейнера
при этом формируется следующим образом: {имя_артефакта}-config.
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Таким образом, в процессе разработки каждый программист может создать свой файл
конфигурации, расположенный локально, и запускать приложение с индивидуальными
настройками. При этом желательно создать эталонный файл с примером заполнения
конфигурации в папке проекта, которая зарегистрирована в системе контроля версий.
Если мы устанавливаем параметры VMOptions -Dconfig-store.disabled=true и Djndistore.disabled=true, то нам необходимо использовать настройки из properties файла.
Указываем дополнительный параметр VMOptions -Dplatform-config=file:/C:/temp/platformconfig.properties, где файл C:/temp/platform-config.properties содержит следующие
параметры:
#PLATFORM-CONFIG
platform-commons@access.dev-mode=false
platform-commons@sudir-enabled=false
#TRANSPORT-KAFKA-CONFIG
transport-kafka@service.coordination.zookeeper.hosts =127.0.0.1:2181
transport-kafka@kafka.admin.zookeeper.hosts =127.0.0.1:2181
transport-kafka@kafka.producer.acks=1
transport-kafka@kafka.bootstrap.servers=127.0.0.1:9092
Подключение и конфигурирование компонента «Управление параметрами»
Ниже описаны способы подключения и конфигурирования компонента «Управление
параметрами» для промышленной среды и среды разработки.
Чтобы подключить компонент «Управление параметрами» в своем проекте нужно:
1.

Подготовить JSON-файл импорта параметров приложения-потребителя компонента
«Управление параметрами».

2.

Подключить клиентский модуль «Управление параметрами», сконфигурировать
запрос значений параметров в своем проекте.

3.

Сконфигурировать работу Агента для обновления конфигурации приложенияпотребителя, варианты подключения Агента:
–
–

Агент конфигурации в виде отдельной подключаемой библиотеки;
Агент конфигурации для обновления ConfigMap (PACMAN Агент).

Подготовка JSON-файла конфигурации
Для работы компонента «Управление параметрами» необходим JSON-файл заданного
формата, содержащего параметры и их значения.
Данные файла импортируются в БД для хранения и управления параметрами через UI
Администратора.
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КМ компонента «Управление параметрами» использует файл для получения параметров и
их значений при запросе Приложением-потребителем.
Имя файла конфигурации должно соответствовать шаблону: <Deployment
Unit>.__<scope>.json, где
•
•

Deployment Unit – это deployment unit соответствующего приложения;
scope – ключ конфигурации приложения.

Шаблон JSON-файла:
{
"version": "1.0",
"parameters": [
{
"name": "parameter.name",
"description": "description parameter.name",
"isList": false,
"roles": [
"roles"
],
"type": "type",
"bundle": [
{
"path": [
{
"code": "version",
"value": "v1"
},
{
"code": "subsystem",
"value": "mySubsystem"
}
],
"values": [
"value parameter.name"
]
}
]
}
]
}
Описание параметров в файле импорта в формате JSON:

•

version — версия, указываем 1.0;
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•

parameters:
– name — наименование (код) параметра, например,
efs.payments.business.ap.days;
– description — описание параметра, например, Дата первого платежа (не
обязательный);
– isList — признак «Списочный», определяет возможность указывать несколько
значений в разрезе:
•
true — параметр списочный. Порядок, в котором вернутся значения
списочного параметра при запросе через КМ, не гарантируется. Если
заведены значения списочного параметра для конкретного разреза в
определенном порядке, например: «20», «50», «30», то при запросе
значений данного параметра в разрезе, можно получить иной порядок:
«30», «50», «20»;
•
false — параметр не списочный;
– roles — перечень идентификаторов ролей пользователя, к которым будет
привязан параметр:
•
для системных параметров указывается идентификатор
ManageParameters.ParameterRole.System;
•
для бизнес-параметров указывается созданный в компоненте
Объединенный сервис авторизации (ОСА) (AUTZ). Идентификатор
разрешения бизнес-администраторов компонента «Управление
параметрами»;
– type — тип параметра, возможные значения:
•
STRING — текстовый;
•
LONG — число;
•
DOUBLE — число с плавающей точкой;
•
BOOLEAN — логический;
•
DATE — дата;
– bundle:
•
path — строго упорядоченный набор атрибутов значения, состоящий из
необходимого количества пар (обязательный, при заведении значения
параметра, может быть пустым path: []):
– code — код атрибута значения, например, CHANNEL;
– value — значение атрибута, например SUPPORT; Если значение
атрибута пути не должно быть указано, то нужно указать value: ""
•
values — значение или перечень значений (для списочных параметров).
Тип данных значений должен соответствовать типу параметра. Может
быть пустым values: [].

Пример JSON-файла:
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{
"version": "1.0",
"parameters": [
{
"name": "dictionary.base.url",
"description": "Описание параметра dictionary.base.url",
"isList": false,
"roles": [
"ManageParameters.ParameterRole.System"
],
"type": "STRING",
"bundle": [
{
"path": [
{
"code": "version",
"value": "v1"
},
{
"code": "subsystem",
"value": "mySubsystem"
}
],
"values": [
"значение url"
]
}
]
},
{
"name": "replication.enabled",
"description": "Описание параметра replication.enabled",
"isList": false,
"roles": [
"ManageParameters.ParameterRole.System"
],
"type": "BOOLEAN",
"bundle": [
{
"path": [
{
"code": "version",
"value": "v1"
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}

},
{
"code": "subsystem",
"value": "mySubsystem"
}
],
"values": [
"true"
]

]
},
{
"name": "TestParameter1",
"description": "Описание параметра 1",
"isList": true,
"roles": [
"SOME_ROLE_1"
],
"type": "LONG",
"bundle": [
{
"path": [
{
"code": "attributeName1",
"value": "attributeValue1"
},
{
"code": "attributeName2",
"value": "attributeValue2"
},
{
"code": "attributeName3",
"value": ""
}
],
"values": [
"1",
"2",
"3",
"5",
"8",
"13"
]
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}
]
},
{
"name": "TestParameter2",
"description": "Описание параметра 2",
"isList": false,
"roles": [
"SOME_ROLE_1"
],
"type": "STRING",
"bundle": [
{
"path": [
{
"code": "attributeName1",
"value": "attributeValue1"
}
],
"values": [
"This is a string value 1"
]
},
{
"path": [
{
"code": "attributeNameA",
"value": "attributeValueA"
},
{
"code": "attributeNameN",
"value": "attributeValueN"
}
],
"values": [
"This is a string value 2"
]
}
]
}
]
}
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Рекомендуется заранее валидировать JSON-файлы импорта на соответствие с JSONсхемой для исключения существенной части возможных ошибок импорта, возникающих
при развертывании на стенды. Для валидации можно использовать любой валидатор,
поддерживающий JSON-schema draft-04.
JSON схема валидации файла импорта параметров:
{
"$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema#",
"id": "http://sber-tech.com/efs/sup-api-import.json",
"type": "object",
"additionalProperties": false,
"properties": {
"version": {
"id": "/version",
"type": "string",
"title": "The Schema Version",
"description": "An import schema version",
"minLength": 1,
"maxLength": 100
},
"parameters": {
"id": "/parameters",
"type": "array",
"minItems": 0,
"items": {
"id": "/parameters/items",
"type": "object",
"additionalProperties": false,
"properties": {
"name": {
"id": "/parameters/name",
"type": "string",
"title": "The Parameter Name",
"description": "A name of parameter",
"minLength": 1,
"maxLength": 200
},
"description": {
"id": "/parameters/description",
"type": "string",
"title": "The Parameter Description",
"description": "A description of parameter",
"minLength": 0,
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"maxLength": 1000
},
"isList": {
"id": "/parameters/isList",
"type": "boolean",
"title": "The Is List Value",
"description": "Defines if the value can hold a list",
"default": false
},
"roles": {
"id": "/parameters/roles",
"type": "array",
"minItems": 1,
"uniqueItems": true,
"items": {
"id": "/parameters/roles/items",
"type": "string",
"title": "The Role of Parameter",
"description": "A role to link this parameter to",
"minLength": 1,
"maxLength": 200
}
},
"type": {
"id": "/parameters/type",
"type": "string",
"enum": [
"STRING",
"LONG",
"DOUBLE",
"BOOLEAN",
"DATE"
],
"title": "The Parameter Type",
"description": "A type of this parameter"
},
"bundle": {
"id": "/parameters/bundle",
"description": "The bundle of path and values",
"type": "array",
"minItems": 0,
"items": {
"id": "/parameters/bundle/items",
"type": "object",
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"additionalProperties": false,
"properties": {
"path": {
"id": "/parameters/path",
"description": "The path to parameter value",
"type": "array",
"minItems": 0,
"items": {
"id": "/parameters/path/items",
"type": "object",
"additionalProperties": false,
"properties": {
"code": {
"id": "/parameters/path/code",
"type": "string",
"title": "The Path Item Code",
"description": "A path element code",
"minLength": 1,
"maxLength": 200
},
"value": {
"id": "/parameters/path/value",
"type": "string",
"title": "The Path Item Value",
"description": "A path element value",
"minLength": 0,
"maxLength": 200
}
},
"required": [
"code"
]
}
},
"values": {
"id": "/parameters/values",
"description": "Parameter values",
"type": "array",
"minItems": 0,
"items": {
"id": "/parameters/values/items",
"type": "string",
"minLength": 0,
"maxLength": 4000
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}
}
},
"required": [
"path",
"values"
]
}
}
},
"required": [
"name",
"isList",
"roles",
"type",
"bundle"
]
}
}
},
"required": [
"version",
"parameters"
]
}
При импорте файла с использованием Сервиса Импорта компонента «Управление
параметрами» производятся различные проверки содержимого файла.
При импорте без режима перезаписи осуществляются следующие проверки:
•

•

•
•
•

сверка наименования параметра — если в БД уже существует параметр с указанным
наименованием и ключом конфигурации и, если все остальные проверки будут
успешны, значения добавятся в уже существующий параметр, для описания
проверок нет;
сверка признака «Списочный» — если в БД уже существует параметр с указанным
наименованием и другим состоянием признака «Списочный», значения не
добавятся;
сверка перечня ролей — если в БД уже существует параметр с указанным
наименованием, привязанный к другому перечню ролей, значения не добавятся;
сверка типа данных — если в БД уже существует параметр с указанным
наименованием и другим типом данных, значения не добавятся;
проверка наличия значения в указанном разрезе — если в указанном разрезе
существует не удаленное значение, новое значение в данный разрез не добавится;
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•
•

проверка значения по типу данных — если параметр имеет целочисленный тип
LONG, а в его значение не является числом, то значение не добавится;
проверка значения на максимальную длину — если длина содержимого значения
составляет более 4000 символов, то значение не добавится.

Если все проверки пройдут успешно, то импортируемый комплект значений будет создан
с указанием текущего серверного времени.
Подключение клиентского модуля компонента «Управление параметрами»
Подключение клиентского модуля компонента «Управление параметрами» через
Spring Boot Starter
Артефакт ufs-platform-config-spring-boot-starter позволяет легко подключить КМ
компонента «Управление параметрами» к Spring Boot приложению.
Конфигурация модуля состоит из двух параметров в namespace ufs.platform.config:
•
•

deployment-unit – единица развертывания приложения (обязательный параметр,
указывается в application.yaml);
directory – каталог чтения конфигурационных файлов (указывается в applicationDEV.yaml). Путь до директории указывается относительно корня проекта, например
service/service-web/src/main/resources/config.

Во время инициализации Spring контекста стартер помещает в него настроенный бин
extendedConfigService, реализующий интерфейс
<домен>.ufs.platform.config.v2.ExtendedConfigService.
Для подключения КМ необходимо:
1.

Подключить зависимости.

В pom.xml необходимо указать сам стартер в качестве зависимости:
<dependency>
<groupId><домен></groupId>
<artifactId>ufs-platform-config-spring-boot-starter</artifactId>
<version>latest</version>
</dependency>
2.

Сконфигурировать запрос значений параметров.

Использование сервиса конфигурации в java коде, на примере запроса значений
параметров с именами dictionary.base.url и replication.enabled в разрезе "version" = "v1",
"subsystem" = "mySubsystem".
public class ParametersProvider {
private static final RequestTemplate REQUEST_TEMPLATE =
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RequestTemplateBuilder
.builder()
.attributeNames("version", "subsystem")
.attributeValues("v1", "mySubsystem")
.build();
private final ExtendedConfigService configService;
public ParametersProvider(final ExtendedConfigService configService) {
this.configService = configService;
}
public String getDictionaryBaseUrl() {
final ConfigRequest stringRequest = REQUEST_TEMPLATE.buildRequest("dictionary.base.url");
final ParameterResult result = configService.getParameters(stringRequest);
return result.getOne(stringRequest).getString().get();
}
public boolean getReplicationEnabled() {
final ConfigRequest booleanRequest =
REQUEST_TEMPLATE.buildRequest("replication.enabled");
final ParameterResult result = configService.getParameters(booleanRequest);
return result.getOne(booleanRequest).getBoolean().get();
}
}
3.

В application.yaml добавить следующее:

ufs:
platform:
config:
deployment-unit: ${deployment_unit}
4.

При старте КМ обнаруживает директорию, в которой ищет json-файл с
конфигурацией Потребителя. Директория, в которой производится поиск
конфигурации Потребителя, должна быть задана через Spring Property, если
подключен ufs-platform-config-spring-boot-starter.
4.1. При работе Приложения-потребителя с Агентом, реализованным в отдельной
подключаемой библиотеке, необходимо указать следующие переменные КМ:
ufs.platform.config.startupConfigDirectory = /tmp/ufsparams/config – обязательный
параметр – каталог, куда копируется конфигурация из ConfigMap при установке,
далее из этого каталога КМ копирует начальную конфигурацию в каталог
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ufs.platform.config.directory для отслеживания Агентом в виде отдельной
подключаемой библиотеки;
ufs.platform.config.directory = /tmp/ufsparams-runtime/config – обязательный параметр
– каталог, из которого КМ читает файлы конфигурации, а Агент обновляет.
4.2. При работе Приложения-потребителя с Агентом конфигурации (PACMAN Агент)
необходимо указать следующие переменные КМ:
ufs.platform.config.directory = /tmp/ufsparams/config – обязательный параметр –
каталог, куда копируется конфигурация из ConfigMap при установке и работе
Агента конфигурации (при обновлении им ConfigMap), с одной стороны, и каталог,
из которого КМ читает файлы конфигурации, с другой стороны.
5.

Работа в DEV-режиме.

Пусть для тестовых целей требуется конфигурация, которая находится по пути
service/service-web/src/main/resources/mock-files, тогда в application-DEV.yaml нужно указать
следующее:
ufs:
platform:
config:
directory: 'classpath:/mock-files'
или
ufs:
platform:
config:
directory: 'service/service-web/src/main/resources/mock-files'
ВАЖНО: имя файла с параметрами должно соответствовать шаблону: <Deployment
Unit>.__<Anything>.json, иначе КМ не будет читать файл.
ВАЖНО:при переходе на использование стартера КМ компонента «Управление
параметрами», необходимо проверить, что ранее заведенных зависимостей (кроме API –
ufs-platform-config-api версии 7.0.24) в pom.xml нет.
Подключение Клиентского Модуля компонента «Управление параметрами» без
использования Spring Boot Starter
1.

Если стартер не требуется, то для подключения к КМ компонента «Управление
параметрами» необходимо подключить следующие зависимости:

API (Java 8):
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<groupId><домен></groupId>
<artifactId>ufs-platform-config-api</artifactId>
<version>7.0.23</version>
</dependency>
IMPL (Java 8):
<groupId><домен></groupId>
<artifactId>ufs-platform-config</artifactId>
<version>latest</version>
</dependency>
2.

Создать сервис для получения конфигураций:

import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import <домен>.ufs.platform.config.v2.ExtendedConfigService;
import <домен>.ufs.platform.config.v3.factory.ConfigurationServiceFactory;
import <домен>.ufs.platform.config.v3.factory.DefaultConfigurationEnvironment;
import <домен>.ufs.platform.core.env.PlatformEnvironment;
@Configuration
public class Config {
@Bean
public ExtendedConfigService configService(final PlatformEnvironment environment) {
return ConfigurationServiceFactory.extendedConfigService(
new DefaultConfigurationEnvironment(
environment.getProductContext().getDeploymentUnit()
)
);
}
}
Внимание: если хотите использовать не singleton экземпляр ExtendedConfigService, а
хотите создавать экземпляры с помощью билдера где-то у себя в коде, то такую
конструкцию требуется оборачивать в блок try-with-resources, т.к. КМ использует
WatchService и неправильное обращение с этим ресурсом может привести к утечке
ресурсов и ошибке: java.io.IOException: User limit of inotify instances reached or too many open
files.

3.

Сконфигурировать запрос получения параметров.
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Использование сервиса конфигурации в java коде на примере запроса значений
параметров с именами dictionary.base.url и replication.enabled в разрезе "version" = "v1",
"subsystem" = "mySubsystem".
public class ParametersProvider {
private static final RequestTemplate REQUEST_TEMPLATE =
RequestTemplateBuilder
.builder()
.attributeNames("version", "subsystem")
.attributeValues("v1", "mySubsystem")
.build();
private final ExtendedConfigService configService;
public ParametersProvider(final ExtendedConfigService configService) {
this.configService = configService;
}
public String getDictionaryBaseUrl() {
final ConfigRequest stringRequest = REQUEST_TEMPLATE.buildRequest("dictionary.base.url");
final ParameterResult result = configService.getParameters(stringRequest);
return result.getOne(stringRequest).getString().get();
}
public boolean getReplicationEnabled() {
final ConfigRequest booleanRequest =
REQUEST_TEMPLATE.buildRequest("replication.enabled");
final ParameterResult result = configService.getParameters(booleanRequest);
return result.getOne(booleanRequest).getBoolean().get();
}
}
Конфигурирование модуля Агента компонента «Управление параметрами»
(отдельная подключаемая библиотека)
Описание работы Агента конфигурации в виде подключаемой библиотеки
Модуль Агента – отдельная подключаемая библиотека. Задачей модуля Агента является
периодическая отправка запросов в Сервис компонента «Управление параметрами» с
целью обновить конфигурацию с параметрами. Подключается потребителями, которые
хранят и обновляют свои параметры через компонент «Управление параметрами».
Логика подключения модуля Агента прописана в стартере КМ. При подключении стартера
КМ ufs-platform-config-spring-boot-starter модуль Агента будет подключен транзитивно.
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В стартере КМ используются параметры из Spring Properties:
•
•
•

ufs.platform.config.directory – каталог из которого КМ читает файлы конфигурации –
обязательный параметр – значение: /tmp/ufsparams-runtime/config;
ufs.platform.config.deploymentUnit – идентификатор сервиса (единицы
развёртывания) – обязательный параметр;
ufs.platform.config.startupConfigDirectory – каталог из которого копируется начальная
конфигурация – обязательный параметр – значение: /tmp/ufsparams/config. В
стартере КМ создаётся конфигурация КМ из Spring Properties и создаётся бин
extendedConfigService через фабричный метод
ru.sbrf.ufs.platform.config.v3.factory.ConfigurationServiceFactory.extendedConfigService(..).

В этом методе также вызывается метод копирования конфигурации из стартового каталога
ufs.platform.config.startapConfigDirectory в целевой каталог ufs.platform.config.directory. Для
этого вызывается метод
ru.sbrf.ufs.platform.config.v3.factory.ConfigurationServiceFactory.copyStartupConfig(..). Если
отсутствует стартовый каталог, или файлы в нём, то выбрасывается ошибка. Целевой
каталог создаётся в методе, если он не существует. Если не удалось создать, то
выбрасывается ошибка. Если не удалось скопировать файл, то выбрасывается ошибка.
В стартере Агента создаётся одноразовый бин configurationSynchronizer, который
производит обновление конфигурации из сервиса получения конфигурации с таймаутом,
заданным в параметре ufsparams.agent.startup.synchronization.timeout.
Так же в стартере агента создаётся бин configurationTaskExecutorRunner, который
периодически обращается к сервису получения конфигурации для обновления
конфигурации. Алгоритм обновления одинаковый в обоих случаях.
В Deployment сервиса пользователя ConfigMap с начальной конфигурацией должен быть
замаплен на каталог, указанный в свойстве ufs.platform.config.startupConfigDirectory.
При старте модуль Агента копирует файл конфигурации из каталога Volume ConfigMap
/tmp/ufsparams/config в каталог контейнера Приложения-потребителя для последующего
чтения и обновления. Если каталог назначения не задан, то модуль Агента создает его по
умолчанию – /tmp/ufsparams-runtime/config.
JSON-файл конфигурации Потребителя должен иметь имя по заданному шаблону. При
условии осуществления развертывания приложения средствами DevOps имя файла
формируется по заложенным правилам на этапе раскатки дистрибутива Потребителя.
После раскатки дистрибутива имя файла должно соответствовать формату:
${deploymentUnit}.__${scope}.json, где:
•
•

deploymentUnit – это deployment unit соответствующего приложения;
scope – ключ конфигурации приложения.

Агент ищет файл Потребителя в директории по маске .__${scope}.json, запоминая
найденный scope. Для поддержания конфигураций в актуальном состоянии Агент
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периодически делает запросы в Сервис компонента «Управление параметрами». По
умолчанию период равен 10 секундам, но может задаваться через параметр Агента:
ufsparams.agent.delay. Это значение должно быть в промежутке от 0 до 10 минут. В запросе
к Сервису Агент указывает ключ конфигурации scope, код тенанта (он хранится в
параметре Агента ufs.tenant.code) и hash-сумму конфигурации из файла. Сервис
компонента «Управление параметрами», получив эти данные, осуществляет поиск
соответствующей конфигурации в БД и сравнивает ее hash с hash из запроса. Если они
совпадают, то файл конфигурации не будет обновлен Агентом. Если нет – Сервис
отправит новую конфигурацию Агенту, чтобы тот заменил содержимое соответствующего
json-файла.
Включение/отключение работы модуля Агента
Переменная ufs.platform.config.agent.disabled включает/отключает работу модуля Агента.
По умолчанию – значение false - работа модуля Агента включена.
Можно отключить сервис обновления конфигурации Агентом, для этого в application.yaml
нужно добавить параметр ufs.platform.config.agent.disabled со значением true.
ufs:
platform:
config:
agent:
disabled: true
Подключение клиентского модуля Агента компонента «Управление параметрами»
(подключение «с нуля»)
1.

Должен быть подключен стартер клиентского модуля компонента «Управление
параметрами» актуальной версии (подробнее в пункте «Подключение клиентского
модуля компонента «Управление параметрами» через Spring Boot Starter»).

Пример подключения:
<dependency>
<groupId><домен></groupId>
<artifactId>ufs-platform-config-spring-boot-starter</artifactId>
<version>latest</version>
</dependency>
2.

Подключить к своему проекту maven-плагин ufs-artifact-maven-plugin. Подключение
Maven Plugin описано ниже в пункте «Подключение Maven Plugin для формирования
json-файла импорта параметров в своем проекте».
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Обратите внимание, что artifactPattern Maven Plugin обязательно должен захватывать
артефакт <домен>:config-agent-impl, так как модуль Агента несет свои параметры, как
обычная интеграция.
Пример:
<artifactPattern>(<домен>.ufs.platform:(ufs-platform-(core|security|audit-remote-context|auditunsafe|auth|errors|session|config)(-impl)?|config-agent-impl)|<домен>.ufs.sds:sdsimpl):.*</artifactPattern>
3.

В файле conf/openshift/<fp_name>/dc.yaml на уровне вложенности мастер-системы, в
volumeMounts нужно добавить следующее:

volumeMounts:
...
- mountPath: '/tmp/ufsparams/config'
name: <ваш-fp-name>-config-cm
В volumes добавить следующее:
- name: <ваш-fp-name>-config-cm
configMap:
name: <ваш_deployment_unit>-config-cm.${distrib.release.version} # Важно! Если в
deployment_unit есть символы "_", то их нужно заменить на "-". См. имя файла в
target/data/conf/openshift/configmaps
4.

Убедиться что в вашем Dockerfile присутствует переменная среды ENV
PLATFORM_RUNTIME_ENVIRONMENT=OPENSHIFT.

Работа в DEV режиме:
В Dev режиме необходимо отключить сервис обновления конфигурации агентом, т.к. в лог
будут передаваться ошибки обновления файла из-за отсутствия поднятого микросервиса
компонента «Управление параметрами» и корректного URL до него.
Для этого в application.yaml нужно добавить параметр ufs.platform.config.agent.disabled в
значение true.
Минимальный набор параметров, необходимых модулю Агента для работы:
{
"name": "ufsparams.agent.baseUrl.openshift",
"description": "Base url for IAG-mm",
"isList": false,
"roles": [
"ROLE_1"
],
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"type": "STRING",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"http://localhost:8090/paramsv2/"
]
}
]
},
{
"name": "ufsparams.agent.startup.synchronization.timeout",
"description": "",
"isList": false,
"roles": [
"ManageParameters.ParameterRole.System"
],
"type": "LONG",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"3000"
]
}
]
},
{
"name": "ufsparams.agent.delay",
"description": "Interval between configuration refresh checks",
"isList": false,
"roles": [
"ManageParameters.ParameterRole.System"
],
"type": "LONG",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"10000"
]
}
]
}
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Подключение клиентского модуля Агента компонента «Управление параметрами»
(переход с версии Агента в виде sidecar-приложения)
1.

Проверить, что подключен именно стартер КМ, так как в нем прописана логика
подключения встроенного агента (см. «Подключение клиентского модуля
компонента «Управление параметрами» через Spring Boot Starter»).

Пример подключения:
<dependency>
<groupId><домен></groupId>
<artifactId>ufs-platform-config-spring-boot-starter</artifactId>
<version>latest</version>
</dependency>
2.

Должен быть подключен к своему проекту maven-плагин ufs-artifact-maven-plugin.

Подключение Maven Plugin описано ниже в пункте «Подключение Maven Plugin для
формирования json-файла импорта параметров в своем проекте».
Обращаем внимание, что artifactPattern Maven Plugin обязательно должен захватывать
артефакт <домен>:config-agent-impl, так как модуль Агента несет свои параметры, как
обычная интеграция. Пример:
<artifactPattern>(<домен>.ufs.platform:(ufs-platform-(core|security|audit-remote-context|auditunsafe|auth|errors|session|config)(-impl)?|config-agent-impl)|<домен>.ufs.sds:sdsimpl):.*</artifactPattern>
3.

Не нужно создавать и подключать volume с пустой директорией в каждый
контейнер, остался только volume с параметрами сгенерированными плагином.

4.

Из dc.yaml удалить контейнер агента, а вместе с ним и файл <fpi_name>.ufsparamsagent-sidecar.all.conf из conf/config/parameters.

5.

Из dc.yaml нужно убрать переменную окружения USER_INSTALL_ROOT, если такая там
была.

6.

Файл copyConfig.sh также не актуален и должен быть удален. Должно быть удалено
его влияние из Dockerfile и entryPoint.sh.

7.

Файлы UFSPARAMS_AGENT_20.conf и ufsparams-agent-20-config-cm.yaml, которые
подключались AS IS, также нужно удалить.

8.

В файле conf/openshift/<fp_name>/dc.yaml на уровне вложенности мастер-системы, в
volumeMounts нужно добавить следующее:
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volumeMounts:
...
- mountPath: '/tmp/ufsparams/config'
name: <ваш-fp-name>-config-cm
В volumes добавить следующее:
- name: <ваш-fp-name>-config-cm
configMap:
name: <ваш_deployment_unit>-config-cm.${distrib.release.version} # Важно! Если в
deployment_unit есть символы "_", то их нужно заменить на "-". См. имя файла в
target/data/conf/openshift/configmaps
9.

Убедиться что в вашем Dockerfile присутствует переменная среды ENV
PLATFORM_RUNTIME_ENVIRONMENT=OPENSHIFT.

Работа в DEV режиме:
В Dev режиме необходимо отключить сервис обновления конфигурации агентом, т.к. в лог
будут передаваться ошибки обновления файла из-за отсутствия поднятого микросервиса
компонента «Управление параметрами» и корректного URL до него.
Для этого в application.yaml нужно добавить параметр ufs.platform.config.agent.disabled в
значение true.
Минимальный набор параметров, необходимых модулю Агента для работы:
{
"name": "ufsparams.agent.baseUrl.openshift",
"description": "Base url for IAG-mm",
"isList": false,
"roles": [
"ROLE_1"
],
"type": "STRING",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"http://localhost:8090/paramsv2/"
]
}
]
},
{
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"name": "ufsparams.agent.startup.synchronization.timeout",
"description": "",
"isList": false,
"roles": [
"ManageParameters.ParameterRole.System"
],
"type": "LONG",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"3000"
]
}
]
},
{
"name": "ufsparams.agent.delay",
"description": "Interval between configuration refresh checks",
"isList": false,
"roles": [
"ManageParameters.ParameterRole.System"
],
"type": "LONG",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"10000"
]
}
]
}
Настройки для локальной разработки
КМ компонента «Управление параметрами» всегда работает с локальным файлом. Для
целей локальной разработки необходимо подготовить заглушку в виде json-файла,
который должен соответствовать json-файлу с параметрами для импорта. Для заглушки
поле roles в этом файле заполнять не нужно.
Расположение файла в ресурсах проекта удобно тем, что можно использовать
возможности maven по подстановке значений в placeholders. Имя файла-заглушки
является составным и при создании нужно придерживаться следующего паттерна:
DeploymentUnit.__scope.json, где DeploymentUnit – это ваш DU, scope – можно указать любой.
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При локальном запуске вашего приложения указать системную переменную –
ufsparams.config.directory, указав в качестве значения директорию, где будет располагаться
ваш файл с конфигурацией, например: - Dufsparams.config.directory=resources/config
Подключение Maven Plugin для формирования общего json-файла импорта
параметров
КМ компонента «Управление параметрами», который подключает потребитель, всегда
работает с файлом. Поэтому потребитель в своей поставке должен нести все параметры,
которыми он оперирует сам и которые нужны другим клиентским модулям/библиотекам,
подключенным в проекте Потребителя. Параметры подключенных клиентских
модулей/библиотек можно добавить вручную в общий файл импорта, а можно
воспользоваться автоматической генерацией с использованием Maven-плагина.
Maven-плагин предназначен для автоматической генерации файла импорта на основе
файлов данных зависимостей проекта и локального файла с данными. Плагин выполняет
сканирование зависимостей проекта по определенному шаблону, если в зависимостях
найдены json-файлы и conf-файлы с параметрами и задан ваш файл с параметрами, то
плагин мерджит все найденные параметры в один общий файл для импорта.
Требования:

•
•

Maven не ниже 3.3.1 (проверено для maven 3.6.1);
JDK 1.8+.

Описание:

Maven-плагин выполняет генерацию файлов импорта параметров в БД компонента
«Управление параметрами» и среду контейнеризации. Maven-плагин выполняет
транзитивное сканирование pom-файла проекта на наличие зависимостей,
удовлетворяющих шаблону <artifactPattern>. Для зависимостей проекта, подпадающих под
шаблон, выполняет загрузку артефактов из репозитория Maven. Классификатор (classifier)
и тип загружаемого артефакта определяется выполняемой целью. Например, для цели
generate-ose-import-config-files тип артефакта равен json, классификатор равен config. На
основании Pom файла зависимостей проекта осуществляет слияние данных из
загруженных артефактов и локальных файлов (<localFiles>) в результирующий файл
импорта в директорию <outputDirectory>. Опционально осуществляет подготовку
ConfigMap для доставки файла импорта в docker-контейнер под управлением Kubernetes.
Результатом работы Плагина являются файлы импорта параметров приложения
(deployment unit) и подключенных клиентских модулей, который выкладывается в
директорию проекта <outputDirectory> (в папку target проекта).
В результате работы плагина должны сформироваться:
•
•
•

json-файл в директории target/conf/data/sup2/definitions;
conf-файл в директории target/conf/data/sup2/parameters;
yaml-файл с типом ConfigMap в директории target/conf/openshift/configmaps.
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Фаза запуска:

Плагин по умолчанию работает во время выполнения фазы generate-resources.
Цели:

Цель generate-ose-import-config-files осуществляет подготовку json-файлов и conf-файлов
для импорта параметров в БД компонента «Управление параметрами», а так же
опционально осуществляет подготовку ConfigMap для доставки файла импорта в dockerконтейнер под управлением Kubernetes.
Выбор модуля проекта для подключения плагина:

Плагин должен подключаться непосредственно в том модуле, где подключены (напрямую
или транзитивно) платформенные зависимости. Если в вашем проекте есть несколько
модулей, из которых формируются отдельные приложения со своими наборами
клиентских модулей платформы или для каждого приложения формируется свой файл
импорта, то плагин должен подключаться отдельно для каждого такого приложения.
Рекомендуемое место подключения: pom-файл web-модуля проекта.
Подключение Maven Plugin для формирования json-файла импорта параметров в
своем проекте
Шаг 1. Подготовка локального(ых) json-файла(ов) параметров потребителя.

Необходимо подготовить локальный файл, содержащий параметры, которыми оперирует
Потребитель (здесь не должны присутствовать параметры других клиентских
модулей/библиотек, которые дополнительно подключает потребитель). При
необходимости, можно в этом же файле явно переопределить значения параметров
подключенных КМ, если значения по умолчанию, которые КМ несут сами по каким-то
причинам не подходят – в этом случае всегда необходимо указывать конкретный
разрез/путь для заводимого значения.
Формат файла не меняется и соответствует формату файла, используемого при импорте
(подробнее о подготовке json-файла в пункте «Подготовка JSON-файла конфигурации»).
Если проект содержит в себе несколько конфигурационных единиц (Deployment Unit), то
обязательно создаются файлы конфигурации отдельно по каждому DU.
Файлы необходимо поместить в папки каждого web-модуля проекта.
Шаг 2. Подключение Maven Plugin.

Maven Plugin выполняет генерацию файлов импорта параметров в БД и среду
контейнеризации.
При подключении Maven Plugin необходимо, указать путь до файла конфигурирования
проекта из Шага 1.
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Обязательные параметры:
•
•
•

<localFiles> – локальные файлы с данными в формате импорта (pipeline);
<deploymentUnit> – deployment unit потребителя плагина;
<scopeTemplate> – placeholder ключа конфигурации (участвует в генерации имени
файла в configMap) <fp_name>_sup2_scopeTemplate из файла conf/config/parameters/<
fp_name >.conf. По дефолту используется ${deploymentUnit}_sup2_scopeTemplate и в
.conf файле автоматически создается ${deploymentUnit
}_sup2_scopeTemplate={{sup2_scopeTemplate}}.

Параметры для заполнения при использовании Агента конфигурации (PACMAN Агент):
•

•

•

<projectTemplate> - placeholder для аннотации pacman.sbt.ru/rn. По дефолту
используется ${deploymentUnit}_sup2_projectTemplate и в .conf файле автоматически
создается ${deploymentUnit}_sup2_projectTemplate={{TENANT_CODE}}
<configurationIdTemplate> - placeholder для аннотации pacman.sbt.ru/id. По дефолту
используется ${deploymentUnit}_sup2_configurationIdTemplate и в .conf файле
автоматически создается
${deploymentUnit}_sup2_configurationIdTemplate=${deploymentUnit}.__{{sup2_scopeTemplat
e}}
<targetTemplate> - placeholder для аннотации pacman.sbt.ru/selector. По дефолту
используется ${deploymentUnit}_sup2_selectorTemplate и в .conf файле автоматически
создается ${deploymentUnit}_sup2_targetTemplate=ufsparams-json

Необязательные параметры:
•
•
•

•
•
1.

<skip> – флаг игнорирования выполнения плагина. Значение по умолчанию: false;
parametrization– карта «ключ/значение». Используется для подстановки значений в
placeholders в итоговом файле. Формат placeholder: ${placeholderKey};
<outputDirectory> – директория для сохранения файлов импорта. Важно понимать,
что данный goal создаст внутри outputDirectory фиксированную структуру каталогов
data/sup2/parameters и data/sup2/definitions для сохранения в них файлов импорта.
Значение по умолчанию: target/conf;
<configMapOutputDirectory> – директория для сохранения yaml-файла с configMap.
Значение по умолчанию: target/conf/openshift/configmaps;
<failIfOutputFileExists> – флаг, отключающий перезапись существующего файла в
<outputDirectory>. Значение по умолчанию: false.
Добавить зависимость в pom.xml:

<dependency>
<groupId><домен></groupId>
<artifactId>ufs-artifact-maven-plugin</artifactId>
<version>latest</version>
</dependency>
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2.

Чтобы файлы попали в дистрибутив, нужно для каждого DU (deployment unit) в
pom.xml сконфигурировать maven-плагин компонента «Управление параметрами»
следующим образом:

<plugins>
<plugin>
<groupId><домен>.tool</groupId>
<artifactId>ufs-artifact-maven-plugin</artifactId>
<version>1.2.1</version>
<executions>
<execution>
<id>build-ose-config-files</id>
<goals>
<goal>generate-ose-import-config-files</goal>
</goals>
<configuration>
<artifactPattern><домен>.ufs.platform:.*</artifactPattern>
<localFiles>
<file>src/main/resources/config.json</file>
<file>src/main/resources/config.conf</file>
</localFiles>
<deploymentUnit>Укажите свой DU</deploymentUnit>
<scopeTemplate><ваш_fp_name>_sup2_scopeTemplate</scopeTemplate>
<projectTemplate><fp_name>_sup2_projectTemplate</projectTemplate>
<configurationIdTemplate><fp_name>_sup2_configurationIdTemplate</configurationIdTemplate>
<targetTemplate><fp_name>_sup2_targetTemplate</targetTemplate>
<configMapOutputDirectory>target/conf/openshift/<ear_name>/configmaps</configMapOutputDire
ctory>
</configuration>
</execution>
</executions>
</plugin>
</plugins>
Обратите внимание на строку: <artifactPattern><домен>.ufs.platform:.*< /artifactPattern >.
Это регулярное выражение может отфильтровать ненужные параметры. Рекомендуем
составить свое уникальное регулярное выражение для тега <artifactPattern>. Это позволит
получить значительное уменьшение времени работы плагина.
Среди платформенных сервисов присутствует несколько клиентских модулей, которые не
подпадают под шаблон, описанный выше. Например, healthcheck, monitoring, standin,
integration. Если вы используете один из этих модулей, следует расширить шаблон с
указанием package этих модулей.
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Пример: <artifactPattern>(<домен>.ufs.platform:.*|<домен>.ufs.monitoring:.*)< /artifactPattern >.
Для работы с Maven Plugin в режиме разработчика для подстановки значений в
placeholders в итоговом файле есть возможность дополнительно указывать
параметризацию через <parametrization>.
Пример:
<plugins>
<plugin>
<groupId>${project.groupId}</groupId>
<artifactId>${project.artifactId}</artifactId>
<version>${project.version}</version>
<executions>
<execution>
<id>build-ose-import-config-files</id>
<goals>
<goal>generate-ose-import-config-files</goal>
</goals>
<configuration>
<artifactPattern>fake.groupId:.*</artifactPattern>
<localFiles>
<file>src/main/resources/config.json</file>
<file>src/main/resources/config.conf</file>
</localFiles>
<parametrization>
<role_key>role_value</role_key>
<attr_key>attr_value</attr_key>
<value_key>value_value</value_key>
</parametrization>
<deploymentUnit>TEST.DU</deploymentUnit>
<scopeTemplate><fp_name>_sup2_scopeTemplate</scopeTemplate>
<configMapOutputDirectory>target/conf/openshift/<ear_name>/configmaps</configMapOutputDire
ctory>
</configuration>
</execution>
</executions>
</plugin>
</plugins>
Оптимизация времени работы плагина.

Для копирования необходимых ресурсов данный плагин внутри использует mavendependency-plugin и фильтр по параметру <artifactPattern>. Для каждого артефакта,
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попадающего под шаблон, maven-dependency-plugin вынужден обращаться в nexus, если
соответствующий ресурс (json и conf файлы)не найден в локальном кэш-репозитории.
Ввиду того что в среднем прикладном проекте может быть достаточно большое
количество артефактов, попадающих под стандартный шаблон <домен>.ufs.platform:.*,
время работы плагина может сильно увеличиться, увеличивая тем самым общее время
сборки дистрибутива. Для сокращения времени выполнения рекомендуется использовать
более узкий шаблон, учитывающий только те артефакты, где ожидаемо должны
находиться файлы с параметрами.
Пример:
(<домен>.ufs.platform:(ufs-platform-(core|security|audit-remote-context|auditunsafe|auth|errors|session|config)(-impl)?)|<домен>.ufs.sds:sds-impl):.*
Ввиду того что каждый КМ теоретически может нести свои параметры в любом своем
артефакте (-impl, -spring или -starter) отсутствует возможность написать общий шаблон,
работающий достаточно быстро.
Шаг 3. Настройка pipeline.

В результате работы плагина должны сформироваться:
•
•
•

json-файл в директории target/conf/data/sup2/definitions;
conf-файл в директории target/conf/data/sup2/parameters;
yaml-файл с типом ConfigMap в директории target/conf/openshift/configmaps.

Если используете общий скрипт pipeline, то это можно сделать с помощью файла
pipeline.yaml и секции downloads.
Где добавить строку:
{source: "git", type: "conf", repo: "ВАШ_РЕОЗИТОРИЙ.git", branch: "ВАША_ВЕТКА", subdir:
"ВАШ_DU/target/conf/", files: "*", name: "ВАШ_FP_NAME", copyMainConfig: "true", cmd : "clean
generate-resources"}
В cmd указать фазу generate-resources.
Пример:
{source: "git", type: "conf", repo: "segment_router/segment-router.git", branch:
"${SEGMENT_ROUTER}", subdir: "segment-router-war/target/conf/", files: "*", name: "segmentrouter", copyMainConfig: "true", cmd : "clean generate-resources"}`
Если используется свой скрипт CI, то необходимо самостоятельно обеспечить чтобы
файлы располагались в дистрибутиве в нужном месте, т.е. в каталогах:
•

json-файл в директории package/conf/data/sup2/definitions;
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•
•

conf-файл в директории package/conf/data/sup2/parameters;
yaml-файл с типом ConfigMap в директории package/conf/openshift/configmaps.

Если нужно сгенерировать в общем каталоге все файлы импорта в БД компонента
«Управление параметрами» и среду контейнеризации из каждого модуля, то необходимо
переопределить параметры <outputDirectory> и <configMapOutputDirectory>, в которых
задать путь к каталогу, где будет создан каталог conf.
Развертывание.

Чтобы файлы при развертывании были скопированы в нужную директорию, необходимо в
distrib.yml в секции applications для каждого приложения явно указать параметры:
•
•

deploymentUnit: <DU>;
sup2configFile: <outputFileName>.json.

Важно: необходимо, чтобы outputFileName и sup2configFile назывались одинаково.
Необходимо, чтобы DU, указанный в distrib.yml и DU, указанный при конфигурировании
ядра в environment product назывались одинаково.

При перемещении файла с конфигурацией Приложения средствами pipeline, он
переименовывается в соответствии с форматом ${deploymentUnit}.__${scope}.json. Для
именования файла берется deploymentUnit: <DU>, указанный в distrib.yml в секции
applications приложения. С другой стороны, при инициализации КМ компонента
«Управление параметрами» ищет файл по значению DU, взятого из ядра (то, что указано в
environment product), если значения DU не совпадают, то КМ не сможет найти нужный файл.
Подключение maven-plugin для развертывания json и conf файлов параметров
клиентских модулей/библиотек, использующих компонент «Управление
параметрами»
При подготовке клиентского модуля или библиотеки, которая конфигурируется через
компонент «Управление параметрами» и, с другой стороны, будет
использоваться/подключаться Потребителями, то для формирования общего файла
импорта у Потребителя необходимо добавить в него параметры конфигурирования
подключаемого клиентского модуля/библиотеки.
Шаг 1. Подготовка json-файла и conf-файла.

Необходимо подготовить 2 файла:
•

•

parameters.json, с указанием параметров, которыми конфигурируется данный КМ.
Файл должен содержащий только те параметры, которыми оперирует ваш
Клиентский Модуль (формат файла не меняется);
parameters.conf, с указанием информации, необходимой для параметризации,
формат файла не меняется.

Шаг 2. Подключение Maven Plugin.
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Для развертывания новых артефактов в репозиторий вместе с подключаемым КМ
необходимо в pom модуля проекта подключить Maven Plugin (org.codehaus.mojo / buildhelper-maven-plugin) с указанием <classifier>config</classifier>. Файлы с данными должны
публиковаться при каждом релизе клиентского модуля/библиотеки.
<project>
[...]
<build>
[...]
<plugins>
[...]
<plugin>
<groupId>org.codehaus.mojo</groupId>
<artifactId>build-helper-maven-plugin</artifactId>
<version>3.0.0</version>
<executions>
<execution>
<id>deploy-config</id>
<goals>
<goal>attach-artifact</goal>
</goals>
<configuration>
<artifacts>
<!-- для выкладывания conf-файла в репозиторий -->
<artifact>
<file>src/main/config/config.conf</file>
<type>conf</type>
<classifier>config</classifier>
</artifact>
<!-- для выкладывания json-файла в репозиторий -->
<artifact>
<file>src/main/config/config.json</file>
<type>json</type>
<classifier>config</classifier>
</artifact>
</artifacts>
</configuration>
</execution>
</executions>
</plugin>
</plugins>
</build>
</project>
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Шаг 3. Проверка создания нужных артефактов.

После успешного развертывания в репозитории подключаемого Клиентского Модуля
конкретной версии появятся нужные артефакты с именем <artifactId >-< version >-config.json
и <artifactId >-< version >-config.conf, содержащие параметры, которыми конфигурируется
данный КМ конкретной версии и данные по параметризации. При наличии параметров
для отдельного конфигурирования каждого модуля проекта КМ (impl, spring), то
необходимо создавать по 2 файла (.json и .conf) в каждый из модулей и отдельно
подключать плагин (шаг 2) для каждого модуля.
Обязательное требование: файлы .json и .conf должны содержать только уникальные
названия параметров и переменных соответственно. В ином случае плагин выбросит
исключение.

Чтобы соблюсти условие уникальности, рекомендуется добавлять значение artifactId в
начало названий параметров и переменных, которые могут быть не только у вас.
Настройки для работы с Агентом конфигурации (PACMAN Агент)
Агент конфигурации (Configuration Agent) работает, как с компонентом «Управление
параметрами», так и с компонентом «Управление конфигурациями».
Configuration Agent устанавливается в Namespace проекта потребителя конфигурации и
позволяет обновлять объекты ConfigMap в Namespace проекта в соответствии с
настройкой из аннотаций объекта ConfigMap. Так же в его функции входит отслеживание
состояния ConfigMap, связанного с изменением конфигурации приложения, и отправка
уведомления в API конфигурации о наличии конфликта (ручного изменения
конфигурации). Отслеживание изменений происходит по проверке hash code данных
объекта ConfigMap.
Для работы компонента «Управление конфигурациями» с Агентом конфигурации по
обновлению ConfigMap, необходимо:
1.

Подготовить ConfigMap с параметрами необходимыми Приложению, данный
ConfigMap будет отслеживать Агент конфигурации.

2.

Настроить ролевую модель для Агента конфигурации, установить Агента, либо
проверить, что Агент конфигурации установлен в ваш NameSpace в отдельный Pod.

3.

Необходимо самостоятельно организовать runtime применение изменений
конфигураций из файла системы.

Для работы компонента «Управление параметрами» с Агентом конфигурации по
обновлению ConfigMap, необходимо:
1.

Подготовить ConfigMap с параметрами необходимыми Приложению, данный
ConfigMap будет отслеживать Агент конфигурации.
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2.

Для КМ компонента «Управление параметрами» необходимо настроить папку для
вычитывания файла конфигурации.

3.

Настроить ролевую модель для Агента конфигурации, установить Агента, либо
проверить, что Агент конфигурации установлен в ваш NameSpace в отдельный Pod.

Подробнее об установке Агента конфигурации описано в руководстве по установке в
пункте «Настройка подключения Агента конфигурации».
Подготовка ConfigMap для работы с Агентом конфигурации
Для того чтобы Агент отслеживал и обновлял ConfigMap, необходимо, чтобы ConfigMap с
конфигурацией был определенного вида.
API Сервиса выдачи конфигурации (Config Storage) предназначено для предоставления
конфигурации по запросу Configuration Agent.
Макет ConfigMap для версии API V2 Агента конфигурации (Configuration Agent):
apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
namespace: PROJECT_NAME # Может использоваться, как дефолтный RESOURCE_NAME
name: CONFIGMAP_NAME # Может использоваться, как дефолтный идентификатор конфигурации
labels:
pacman.sbt.ru/managed: true # Метка для включения или выключения управления

конфигурацией в объекте

annotations:
pacman.sbt.ru/rn: RESOURCE_NAME # Идентификатор потребляемого ресурса для получения

конфигурации, код в мультитенантной архитектуре
pacman.sbt.ru/id: ID # Идентификатор конфигурации
pacman.sbt.ru/selector: SELECTOR # Целевой источник конфигурации
pacman.sbt.ru/hashCode: HASHCODE # Текущий hash code конфигурации
reloader.stakater.com/match: true # Метка, указывающая на необходимость обновления
Deployment при обновлении ConfigMap
data:
...

Для компонента «Управление конфигурациями» ConfigMap по заданному макету
необходимо подготовить вручную.
Макет ConfigMap конфигурации для работы с компонентом «Управление
конфигурациями», которую будет отслеживать Агент конфигурации:
apiVersion: v1
kind: ConfigMap
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metadata:
name: Name # Может быть любым, Агент в своей работе не использует данное поле для

идентификации конфигурации

labels:
.../managed: true # Заполнить как есть, это метка для включения или выключения отслеживания

данного ConfigMap Агентом
annotations: #По аннотациям Агент запрашивает нужную конфигурацию у Сервиса выдачи
конфигураций
...
data: #В data перечисляются все конфигурации артефактов и их версий для конкретного

перекрытия (сочетание значений group_id, node_id (namespace), module_id(имя приложения))
<имя артефакта>--<версия1 артефакта>.yaml: | # Имя артефакта и версия артефакта должны быть
обязательно сформировано по заданному правилу
... # далее ваши параметры в формате yaml
<имя артефакта>--<версия2 артефакта>.yaml: |
... # далее ваши параметры в формате yaml
<имя артефакта2>--<версия1 артефакта>.yaml: |
... # далее ваши параметры в формате yaml

Для компонента «Управление параметрами» при подключении maven-plugin для
формирования общего json-файла импорта параметров (пункт ниже «Подключение
maven-plugin для формирования общего json-файла импорта параметров»), ConfigMap для
отслеживания Агентом конфигурации формируется автоматически.
Макет ConfigMap конфигурации для работы с компонентом «Управление параметрами»,
которую будет отслеживать Агент конфигурации:
apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
name: Name # Может быть любым, Агент в своей работе не использует данное поле для

идентификации конфигурации

labels:
.../managed: true # Заполнить как есть, это метка для включения или выключения отслеживания

данного ConfigMap Агентом
annotations: #По аннотациям Агент запрашивает нужную конфигурацию у Сервиса выдачи
конфигураций
...
data: #В data перечисляется конфигурация потребителя, которую необходимо отслеживать
<DU>.__<Scope(Ключ конфигурации>.json: |
{конфигурация потребителя}
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Заполнение данных ConfigMap
По меткам labels: pacman.sbt.ru/managed: true Агент понимает, что данную ConfigMap
необходимо отслеживать и обновлять.
По аннотациям Агент понимает, какую именно конфигурацию необходимо отслеживать.
pacman.sbt.ru/rn: RESOURCE_NAME # Идентификатор потребляемого ресурса для получения

конфигурации

pacman.sbt.ru/id: ID # Идентификатор конфигурации
pacman.sbt.ru/selector: SELECTOR # Целевой источник конфигурации
pacman.sbt.ru/hashCode: HASHCODE # Текущий hash code конфигурации

Заполнение аннотаций:

1.

Аннотации pacman.sbt.ru/rn.

Аннотация определяет идентификатор проекта для получения конфигурации в
мультитенантной архитектуре.
Пример: pacman.sbt.ru/rn: ${ufs.tenant.code}.
2.

Аннотация pacman.sbt.ru/selector.

Аннотация selector определяет целевой источник конфигурации, то есть, в каком
компоненте Агент будет запрашивать конфигурацию из данного ConfigMap для
обновления: в компоненте «Управление параметрами» или «Управление
конфигурациями».
Пример:
pacman.sbt.ru/selector: 'configurator-yaml' – определит поиск в компоненте «Управление
конфигурациями». pacman.sbt.ru/selector: 'ufsparams-json' – определит поиск в компоненте
«Управление параметрами».
3.

Аннотация pacman.sbt.ru/id.

Аннотация id определяет идентификатор самой конфигурации, которую будет
запрашивать Агент.
Для компонента «Управление конфигурациями» конфигурация определяется перекрытием
артефакта, а именно заданием следующей последовательности полей, входящих в
перекрытие: group_id,node_id,module_id (заполнять необходимо без пробелов).
Пример: pacman.sbt.ru/id: '<group_id,node_id,module_id>'.
Например, чтобы изолировать и выделить конфигурацию конкретного приложения:
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•

•
•

поле group_id – для дополнительной изоляции, в поле можно указать, либо
конкретную версию артефакта конфигурации (пример: 1.0), либо версию
конкретного дистрибутива (пример: ${jenkins_env.fp_artifact_version}).
в поле node_id должно быть указано значение NameSpace, куда устанавливается
Приложение-потребитель (пример: ${projectName});
в поле module_id должно быть указано значение конкретного модуля потребителя,
например, pacman-agent.

Важно! Если какое-либо поле не заполнено, то необходимо оставить наличие запятых!
При несоответствии маски аннотации .../id (отсутствие нужного количества запятых) будет
выброшена ошибка разбора ConfigMap Не удалось получить перекрытие: configurationId[{0}].
Пример для:
•
•
•

group_id – пустое;
node_id – ci01976100-edevgen-configurator-dev;
module_id – pacman-agent.

Значение аннотации для примера:pacman.sbt.ru/id: ',ci01976100-edevgen-configuratordev,pacman-agent'.
Для компонента «Управление параметрами» аннотация id определяется по маске:
<DU>.__<Scope(Ключ конфигурации)>.
Пример: pacman.sbt.ru/id: <DU>.__<Scope(Ключ конфигурации)>.
Пример аннотации id: PACMAN_MS.__PACMAN_MS_CORE, где:
•
•
4.

DU = PACMAN_MS;
Scope = PACMAN_MS_CORE.
Аннотация pacman.sbt.ru/hashCode

Аннотация заполняется автоматически. Агент высчитывает hashcode конфигурации,
которую отслеживает, по заданному алгоритму (алгоритм указывается в аннотации) и
сравнивает с hashcode той же самой конфигурации, который получает при запросе через
API Сервиса выдачи конфигурации (Config Storage) из базы данных. Если hashcode
совпадает, значит изменения конфигурации не было, если не совпадает, значит были
произведены изменения данных в БД и конфигурацию необходимо перезаписать в
ConfigMap.

...
metadata:
annotations:
.../hashCode: 'ALGO:hashcode'
Где:
•

hashCode - hash-код всего содержимого data в ConfigMap;
395

Руководство по эксплуатации компонента PACMAN (CFGA)

•
5.

ALGO - алгоритм вычисления hash-кода (например, SHA256, SHA–1).
Аннотация reloader.stakater.com/match.

Аннотация указывает на необходимость обновления Deployment при обновлении
ConfigMap.
Пример: reloader.stakater.com/match: true – при обновлении ConfigMap автоматически
необходимо перезапустить Deployment.
6.

Заполнение имени файла конфигурации в data.

В data записывается конфигурация потребителя, которую необходимо отслеживать.
Для компонента «Управление параметрами» имя файла конфигурации должно быть вида:
DU.__Scope.json,
где
•
•

DU – Deployment Unit Приложения-потребителя;
Scope – ключ конфигурации Приложения-потребителя.

Пример:

...
data:
PACMAN_MS.__PACMAN_MS_CORE.json: |
{"version":"1.0","parameters":[{"name":"ufs.parameter","description":"Описание
параметра","isList":false,"type":"STRING","bundle":[{"path":[],"values":["This is a string
value"]}]}]}
Для компонента «Управление конфигурациями» в data перечисляются все конфигурации
артефактов и их версий для конкретного перекрытия (сочетание значений group_id,
node_id, module_id).
Имя файлов конфигураций должно быть вида: <имя артефакта>--<версия артефакта>.yaml.
Важно! Заполнение обеих частей имени обязательно, при отсутствии например будет
выброшена ошибка разбора ConfigMap Не удалось получить артефакт и версию при импорте из
YAML: {0}. Имя файла должно иметь вид: artifact--version.yaml.
Пример:
data:
pacman-agent--${ufsparams_config_pacman_agent_configuration_version}.yml:здесь pacman-agent –
это имя артефакта, ${ufsparams_config_pacman_agent_configuration_version} – плейсхолдер на
версию артефакта
... # далее параметры в формате yaml
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Пример ConfigMap в случае хранения настроек в БД компонента «Управление
параметрами»:
apiVersion: "v1"
kind: "ConfigMap"
metadata:
name: "pacman-admin-config-cm"
labels:
pacman.sbt.ru/managed: "true"
annotations:
pacman.sbt.ru/id: "${ufsparams_config_bh_sup2_configurationIdTemplate}"
pacman.sbt.ru/rn: "${ufsparams_config_bh_sup2_resourceNameTemplate}"
pacman.sbt.ru/selector: "${ufsparams_config_bh_sup2_selectorTemplate}"
data:
PACMAN_ADMIN.__${ufsparams_config_bh_sup2_scopeTemplate}.json: |
{"version":"1.0","parameters":...}
Пример параметризации:
application.deploymentUnit=PACMAN_ADMIN
ufsparams_config_bh_sup2_scopeTemplate={{ sup2_scopeTemplate }}
ufsparams_config_bh_sup2_resourceNameTemplate={{ TENANT_CODE }}
ufsparams_config_bh_sup2_configurationIdTemplate=PACMAN_ADMIN.__{{ sup2_scopeTemplate }}
ufsparams_config_bh_sup2_selectorTemplate=ufsparams-json
Пример ConfigMap в случае хранения настроек в БД компонента «Управление
конфигурациями»:
apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
annotations:
pacman.sbt.ru/id: '${jenkins_env.fp_artifact_version},${projectName},pacman-agent'
pacman.sbt.ru/rn: ${ufs.tenant.code}
pacman.sbt.ru/selector: ${ufsparams_config_pacman_agent.configuration.selector}
labels:
pacman.sbt.ru/managed: ${ufsparams_config_pacman_agent.configuration.managed}
agent: pacman
name: pacman-agent.${distrib.release.version}
data:
pacman-agent-${projectName}--${jenkins_env.fp_artifact_version}.yml: |
spring:
jackson:
serialization:
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indent_output: true
...
Пример параметризации:
ufsparams_config_pacman_agent.configuration.selector='configurator-yaml'
ufsparams_config_pacman_agent.configuration.managed='true'
7.

Пояснения по ключевым моментам заполнения аннотаций и имени файла
конфигурации для компонента «Управление конфигурациями».

Пример ConfigMap при хранении настроек в компоненте «Управление конфигурациями»:
metadata:
annotations:
pacman.sbt.ru/id: '${jenkins_env.fp_artifact_version},${projectName},unimon-sender' # параметры

перекрытия group,node,module

pacman.sbt.ru/rn: ${ufs.tenant.code} # код тенанта для изоляции конфигураций
pacman.sbt.ru/selector: ${selector} # configurator-yaml
labels:
pacman.sbt.ru/managed: ${managed} # true/false
data:
unimon-sender-${projectName}--${jenkins_env.fp_artifact_version}.yml: | # здесь unimon-sender-

${projectName} это имя артефакта, ${jenkins_env.fp_artifact_version} номер версии артефакта
7.1. Ключевые моменты по вариантам указания projectName в:
•
•

в имени артефакта при указании имени файла конфигурации в data;
в параметре node перекрытия аннотации pacman.sbt.ru/id.

а. Если projectName указать в обоих местах.
metadata:
annotations:
pacman.sbt.ru/id: '${jenkins_env.fp_artifact_version},${projectName},unimon-sender' # параметры

перекрытия group,node,module

...
data:
unimon-sender-${projectName}--${jenkins_env.fp_artifact_version}.yml: |
Для каждого Namespace Kubernetes, который задается параметром projectName, в БД
компонента «Управление конфигурациями» будет создан свой артефакт и свое
перекрытие для этого Namespace.
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Это позволит более гибко управлять правами доступа администраторов на артефакты в
разных Namespace, например, разрешить администратору редактировать конфигурации
артефакта для одного Namespace и не разрешать для другого Namespace.
б. Если projectName указать только в параметре node перекрытия аннотации
pacman.sbt.ru/id.
yaml
metadata:
annotations:
pacman.sbt.ru/id: '${jenkins_env.fp_artifact_version},${projectName},unimon-sender' # параметры
перекрытия group,node,module
...
data:
unimon-sender--${jenkins_env.fp_artifact_version}.yml: |
В БД компонента «Управление конфигурациями» создастся один артефакт с указанной
версией (без разделения по Namespace). Для каждого Namespace Kubernetes будет
создано свое перекрытие этой версии артефакта. В данном случае сами конфигурации для
различных Namespace будут изолированы друг от друга в разных перекрытиях. Но при
этом нельзя будет разграничить права доступа к конфигурациям, так как права
распространяются на артефакт в целом. Администратор, имеющий права на
редактирование артефакта, сможет редактировать все его перекрытия.
в. Если projectName указать только в имени файла.
yaml
metadata:
annotations:
pacman.sbt.ru/id: '${jenkins_env.fp_artifact_version},,unimon-sender' # параметры перекрытия
group,node,module
...
data:
unimon-sender-${projectName}--${jenkins_env.fp_artifact_version}.yml: |
Для каждого Namespace Kubernetes в БД будет создан свой артефакт. При этом
создаваемые перекрытия не будут содержать значение Namespace, поэтому у всех
указанных артефактов в разных Namespace перекрытия будут одинаковые.
Поиск конфигураций из БД осуществляется по параметрам перекрытия (pacman.sbt.ru/id),
так как параметры перекрытия теперь одинаковы для всех Namespace, то все ConfigMap, у
которых в аннотации pacman.sbt.ru/id заданы полученные параметры перекрытия, будут
получать несколько файлов конфигурации для разных Namespace, что может привести к
наличию в ConfigMap неиспользуемой информации.
Пример ConfigMap:
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yaml
metadata:
annotations:
pacman.sbt.ru/id: '${jenkins_env.fp_artifact_version},,unimon-sender' # параметры перекрытия
group,node,module
...
data:
unimon-sender-namespace1--distr_version.yml: |
...
unimon-sender-namespace2--distr_version.yml |
...
г. Если не указывать projectName, ни в имени файла, ни в node.
yaml
metadata:
annotations:
pacman.sbt.ru/id: '${jenkins_env.fp_artifact_version},,unimon-sender' # параметры перекрытия
group,node,module
...
data:
unimon-sender--${jenkins_env.fp_artifact_version}.yml: |
Для всех Namespace будет один артефакт и одна конфигурация (перекрытие). При
изменении настроек артефакта данные изменения будут переданы во все Namespace.
7.2. Ключевые моменты по вариантам указания версии артефакта (в имени файла
конфигурации в data) и параметра перекрытия group (аннотации pacman.sbt.ru/id),
например, через указание версии дистрибутива jenkins_env.fp_artifact_version.
а. Если версию дистрибутива указать, и в версии артефакта в имени файла конфигурации,
и в параметре перекрытия group.
yaml
metadata:
annotations:
pacman.sbt.ru/id: '${jenkins_env.fp_artifact_version},${projectName},unimon-sender' # параметры
перекрытия group,node,module
...
data:
unimon-sender-${projectName}--${jenkins_env.fp_artifact_version}.yml: |
Для каждого нового дистрибутива будет создаваться своя версия артефакта конфигурации
(т.е. своя структура конфигурации) и свое перекрытие (т.е значения конфигурации).
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С одной стороны, это позволит не задумываться, что в новом дистрибутиве могла
измениться структура файла конфигурации, например, добавился параметр. Таким
образом, при каждой установке Приложения-потребителя, конфигурация (поле data в
ConfigMap) будет той структуры и с теми значениями, которые были в дистрибутиве.
С другой стороны, в этом случае конфигурация для новой версии дистрибутива не будет
иметь изменений, которые были сделаны администратором в конфигурации для
предыдущей версии дистрибутива, при необходимости их нужно будет перенести
вручную.
б. Если версию дистрибутива указать только в параметре перекрытия group, а в версии
артефакта в имени файла конфигурации указать константу.
yaml
metadata:
annotations:
pacman.sbt.ru/id: '${jenkins_env.fp_artifact_version},${projectName},unimon-sender' # параметры
перекрытия group,node,module
...
data:
unimon-sender-${projectName}--1.0.yml: |
Для каждой версии дистрибутива будет создано свое перекрытие одной и той же версии
артефакта.
То есть, при последующих установках Приложения-потребителя, если не менять
инкремент у номера версии артефакта 1.0, для очередной версии дистрибутива будет
создаваться новое перекрытие одной и той же версии 1.0 для артефакта unimon-sender${projectName}, куда будут записаны значения настроек из дистрибутива, но только тех,
что есть в структуре конфигурации этой версии артефакта 1.0.
Если в новом дистрибутиве была загружена новая структура файла конфигурации и при
этом инкремент версии артефакта 1.0 не был изменен, эта структура пропадет, так как
каждая новая структура артефакта должна быть загружена в отдельную версию этого
артефакта. Агент конфигурации при очередном обращении к сервису возьмет данные из
БД (по указанной старой версии артефакта) и перезапишет данные в ConfigMap из БД,
затирая новую структуру файла из дистрибутива.
Необходимо отслеживать изменение структуры файла конфигурации и менять версию
артефакта на новую при соответствующих изменениях.
в. Если версию дистрибутива указать только в номере версии артефакта, а параметр
перекрытия group оставить пустым, либо заполнить константой.
yaml
metadata:
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annotations:
pacman.sbt.ru/id: ',${projectName},unimon-sender' # параметры перекрытия group,node,module
...
data:
unimon-sender-${projectName}--${jenkins_env.fp_artifact_version}.yml: |
Для каждого нового дистрибутива будет создаваться своя версия конфигурации (см. пункт
“а”). При этом создаваемые перекрытия не будут содержать значение версии
дистрибутива и будут одинаковые для всех версий дистрибутива.
Поиск конфигураций из БД осуществляется по параметрам перекрытия (pacman.sbt.ru/id),
так как параметры перекрытия теперь одинаковы, то все ConfigMap, у которых в
аннотации pacman.sbt.ru/id заданы полученные параметры перекрытия, будут получать
несколько файлов конфигурации для разных дистрибутивов, что может привести к
наличию в ConfigMap неиспользуемой информации.
Пример ConfigMap:
yaml
metadata:
annotations:
pacman.sbt.ru/id: '${jenkins_env.fp_artifact_version},,unimon-sender' # параметры перекрытия
group,node,module
...
data:
unimon-sender-namespace--distr_version1.yml: |
...
unimon-sender-namespace--distr_version2.yml: |
...
г. Если версию дистрибутива не указывать, ни в имени файла (указать константу), ни в
параметре перекрытия group аннотации pacman.sbt.ru/id (указать константу или оставить
пустым).
metadata:
annotations:
pacman.sbt.ru/id: '1.0,${projectName},unimon-sender' # параметры перекрытия

group,node,module

...
data:
unimon-sender-${projectName}--1.0.yml: |
Если не увеличивать инкремент, ни в параметре перекрытия group, ни в версии артефакта
в имени файла конфигурации, то для всех версий дистрибутива Приложения-потребителя
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будет одна версия артефакта (одна структура конфигурации) и одно перекрытие (значения
конфигурации).
Если при таких условиях загрузить новый дистрибутив с измененной структурой файла
конфигурации или измененными значениями настроек, то эти изменения пропадут, так
как они не будут записаны в БД (из-за наличия ранее записанной идентичной версии
артефакта и перекрытия). Агент конфигурации при очередном обращении к сервису
возьмет данные из БД (по указанным неизмененным параметрам перекрытия и версии
артефакта) и перезапишет данные в ConfigMap из БД, затирая новую структуру файла и
значения конфигурации из дистрибутива. При этом в лог будет передано сообщение:
Версия, импортируемая из YAML уже существует: artifactId[{0}], version[{1}], group[{2}], node[{3}],
module[{4}], complex[{5}].
Необходимо отслеживать изменение структуры файла конфигурации и изменение
значений настроек и менять версию артефакта в имени файла конфигурации и значение
параметра перекрытия group на новые при соответствующих изменениях.
Настройка директории вычитывания файла конфигурации для КМ компонента
«Управление параметрами»
Для корректного обновления КМом конфигурации Потребителя, КМ должен смотреть и
отслеживать ту же директорию, куда складывается ConfigMap с конфигурацией при
установке.
Настроить директорию вычитывания файла конфигурации КМом компонента «Управление
параметрами» можно следующим образом:
Через application.yml:
ufs:
platform:
config:
directory: /tmp/ufsparams/config
Настройка автоматической передачи конфигурации Потребителя для вычитывания
КМ компонента «Управление параметрами»
1.

В conf/openshift/<fpi_name>/dc.yaml в volumes добавить следующее:

volumes:
...
- name: <ваш-fpi-name>-config-cm
configMap:
name: <ваш_deployment_unit>-config-cm.${distrib.release.version} # Важно! Если в

deployment_unit есть символы "_", то их нужно заменить на "-". См. имя файла в
target/data/conf/openshift/configmaps
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2.

В conf/openshift/<fpi_name>/dc.yaml на уровне вложенности мастер-системы, в
volumeMounts нужно добавить следующее:

volumeMounts:
...
- mountPath: '/tmp/ufsparams/config'
name: <ваш-fpi-name>-config-cm # Примонтирована конфигмапа из предыдущего шага
Решение конфликтов при изменении конфигурации Администратором напрямую в
объекте ConfigMap
В функции Агента входит отслеживание состояния ConfigMap, связанного с изменением
конфигурации приложения, и отправка уведомления в API конфигурации о наличии
конфликта (ручного изменения конфигурации, в случае, если ConfigMap была изменена
администратором не через консоль Администратора). Отслеживание изменений
происходит по проверке hash code данных объекта ConfigMap.
1.

Агент конфигурации высчитывает hash code данных объекта ConfigMap и сравнивает
его с hash code в аннотации /hashcode. При ручном изменении данных объекта
ConfigMap hash code данных изменится. Данная ситуация определяется Агентом как
конфликт.

2.

При обнаружении конфликта Агент передает в API Сервиса выдачи конфигурации
(Config Storage) аннотации и данные ConfigMap.

3.

Если аннотация /selector равна:
3.1. configurator-yaml (определяет поиск конфигураций в компоненте «Управление
конфигурациями»), то:
–

если ранее такой конфигурации не было в базе данных компонента
«Управление конфигурациями», Сервиса выдачи конфигурации (Config
Storage) запишет её как новую конфигурацию.

–

если ранее такая конфигурация уже присутствовала в базе данных
компонента «Управление конфигурациями», Сервиса выдачи конфигурации
(Config Storage) проигнорирует обновление и передаст через API
конфигурацию из БД для перезаписи в объекте ConfigMap.

–

если конфигурация была удалена из объекта ConfigMap, а в БД конфигурация
присутствует, то Сервиса выдачи конфигурации (Config Storage) передаст
через API конфигурацию из БД для перезаписи в объекте ConfigMap.

3.2. ufsparams-json (определяет поиск в компоненте «Управление параметрами»), то:
–

Сервис выдачи конфигурации (Config Storage) проигнорирует обновление и
передаст через API конфигурацию из БД компонента «Управление
параметрами» для перезаписи в объекте ConfigMap.
404

Руководство по эксплуатации компонента PACMAN (CFGA)

Настройки Агента конфигурации (pacman agent)
Конфигурация Агента производится через объект ConfigMap содержащем следующие
параметры:
ufsparams:
agent:
config_storage:
baseUrl: ${pacman_agent.config_storage.baseUrl}
http:
timeout: ${pacman_agent.config_storage.http.timeout}
delay: ${pacman_agent.delay}
где:
•
•

•

baseUrl: URl для доступа к API получения конфигурации (строка);
delay: timeout ожидания следующего цикла опроса состояния (целое число больше
нуля), если значение не задано, то будет использоваться дефолтное значение –
10_000L, максимально возможное значение 600_000L;;
timeout: timeout, в течении которого Агент ожидает ответа от сервиса выдачи
конфигурации (config_storage), если значение не задано, то будет использоваться
дефолтное значение – 5_000L, максимально возможное значение 300_000L;

Полный файл ConfigMap с параметрами подключения Агента можно посмотреть в
Руководстве по установке.
Параметры работы Агента возможно изменить через UI компонента «Управление
конфигурациями»: артефакт: pacman-agent, версия: 1.0
Для применения параметров самим приложением Агента, после изменения их в БД,
необходимо перезапустить POD Агента.
Настройка маршрутизации передачи запросов обновления конфигурации от Агента к
Сервису доставки конфигурации
Маршрут, куда обратится Агент за обновлением конфигурации, к сервису компонента
«Управление конфигурациями», либо к сервису компонента «Управление параметрами»
определяется аннотацией pacman.sbt.ru/selector (API V2) той ConfigMap, которую Агенту
необходимо обновить.
•
•

configurator-yaml – для запроса обновления конфигурации из сервиса компонента
«Управление конфигурациями»;
ufsparams-json – для запроса обновления конфигурации из сервиса компонента
«Управление параметрами».

Маршрутизация настраивается через VirtualService ingress-vs-mtls-config-storage${distrib.release.version}
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http:
- match:
- uri:
prefix: /configuration/v1/targets/configurator/yaml
rewrite:
uri: /configurator-ui/configuration/v1/targets/configurator/yaml
route:
- destination:
host: configurator-server-${distrib.release.version}
port:
number: 8080
- match:
- uri:
prefix: /configuration/v1/targets/ufsparams/json
rewrite:
uri: /paramsv2/configuration/v1/targets/ufsparams/json
route:
- destination:
host: ufs-params-service-${distrib.release.version}
port:
number: 8080
- match:
- uri:
prefix: /configuration/v2/configurator-yaml
rewrite:
uri: /configurator-ui/configuration/v2/configurator-yaml
route:
- destination:
host: configurator-server-${distrib.release.version}
port:
number: 8080
- match:
- uri:
prefix: /configuration/v2/ufsparams-json
rewrite:
uri: /paramsv2/configuration/v2/ufsparams-json
route:
- destination:
host: ufs-params-service-${distrib.release.version}
port:
number: 8080
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Отключение работы Агента конфигурации
Отключение работы Агента конфигурации возможно через остановку работы самого
Приложения.
Особенности реализации API доставки из сервиса компонента «Управление
конфигурациями» в формате YAML. Особенности преобразования YAML
При значении аннотации pacman.sbt.ru/selector: configurator-yaml.
Формат ConfigMap (пример):
data:
config_name--1.0.yaml: |
group1:
group2:
group3:
prop1: val1
prop2: val2
В компоненте «Управление конфигурациями» присутствует группировка значений по
группам. Полное имя группы значений состоит из типа группы и имени. Группы могут
содержать в себе другие группы.
Конфигурация преобразуется в YAML и обратно по следующим правилам:
1.

Имя группы указывается сразу после типа в квадратных скобках.

2.

Если тип и имя группы совпадают, то при преобразовании в YAML указывается
именно тип группы.

3.

Если квадратные скобки отсутствуют при указании группы в YAML, то имя группы
берётся равным его типу.

4.

Значения могут быть одиночными и списочными с типом строка.

5.

Значения должны представлять собой массив простых или примитивных типов.
Значения в виде массива объектов не поддерживаются.

Примеры преобразования:
1.

YAML-файл:

## config_name--1.0.yaml
group1:
group2:
group3:
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prop1: val1
prop2: val2
В примере: group1 – это тип группы, имя группы не указано, поэтому имя группы будет
сгенерировано автоматически и будет равным имени типу группы с написанием в
UPPERCASE.
YAML-файл Будет преобразован в property-файл для записи в БД компонента
«Управление конфигурациями»:
config_name@group1[GROUP1]/group2[GROUP2]/group3[GROUP3]/prop1 = val1
config_name@group1[GROUP1]/group2[GROUP2]/group3[GROUP3]/prop2 = val2
где:
•
•
2.

groupN – это тип группы из файла;
GROUPN – автоматически сгенерированное имя группы для записи в схемы таблиц
компонента «Управление конфигурациями».
Пример YAML-файла с указанием типа группы значений параметров и имени группы
значений параметров.

## config_name--2.0.yaml
group-1: # Optional: group-1[GROUP-1] is the same
group-2[SUB-GROUP-2-1]:
prop1: val1
prop2: val2
group-2[SUB-GROUP-2-2]:
prop1: val3
prop2: val4

Преобразование YAML-файла в property-файл:
config_name@group-1[GROUP-1]/group-2[SUB-GROUP-2-1]/prop1 = val1
config_name@group-1[GROUP-1]/group-2[SUB-GROUP-2-1]/prop2 = val2
config_name@group-1[GROUP-1]/group-2[SUB-GROUP-2-2]/prop1 = val3
config_name@group-1[GROUP-1]/group-2[SUB-GROUP-2-2]/prop2 = val4
Если имя группы не указано в [], то оно задается как UPPERCASE (тип группы),
соответственно при генерации YAML, они сравниваются без учета регистра.
Подробнее о группах описано в руководстве оператора в пункте «Использование
приложения оператором».
3.

Пример заведения значений в yaml-файле. Пример корректного заведения данных с
использованием массива простых типов (prop2):

# config_name--3.0.yaml group1: group2:

prop1: val1 group3:

prop2:

- val1

- val2
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Пример некорректного заведения данных (использование массива объектов):
# config_name--3.0.yaml group1: group2:

prop1:

- val1: value

- val2: value

f: value

Заведение значений в yaml-файле в виде массива объектов работать не будет, система
будет выдавать ошибку.

Миграция на текущую версию
Миграция на текущую версию компонента «Управление конфигурациями»
Если Потребитель переходит на работу с Агентом конфигурации, то необходимо
выполнить подключение по инструкции в разделе «Подключение и конфигурирование
компонента «Управление конфигурациями»».
Миграция на текущую версию компонента «Управление параметрами»
В новой версии Клиентского Модуля встроен модуль Агента конфигурации.
При подключении КМ 7.0.24 не нужно настраивать Sidecar Агента.
При подключении ufs-platform-config-spring-boot-starter версии 7.0.24.x КМ подтянет через
зависимости Агента и получит необходимые параметры для работы Агента.
1.

С использованием Spring Boot Starter.

Добавлен артефакт ufs-platform-config-spring-boot-starter, который позволяет легко
подключить КМ компонента «Управление параметрами» к Spring Boot приложению.
Инструкция по подключению описана выше, в пункте «Подключение клиентского модуля
компонента «Управление параметрами» через Spring Boot Starter».
2.

Прямое использование зависимостей.

Если стартер не требуется, то для подключения к новому КМ компонента «Управление
параметрами» 7.0.24 необходимо обновить зависимости:
API:

<dependency>
<groupId><домен></groupId>
<artifactId>ufs-platform-config-api</artifactId>
<version>7.0.24</version>
</dependency>
IMPL:

<dependency>
<groupId><домен></groupId>
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<artifactId>ufs-platform-config</artifactId>
<version>7.0.24.x</version>
</dependency>

Быстрый старт
Разработка первого приложения с использованием компонента «Управление
конфигурациями»
Чтобы подключить компонент «Управление конфигурациями» в своем проекте нужно:
1.

Подготовить конфигурационный yaml-файл с настройками для работы приложения,
с предварительно проработанной структурой.

2.

Обеспечить подключение файла в качестве источника параметров для приложения.

3.

Организовать runtime применение изменений конфигураций из файла системы.

Разработка первого приложения с использованием компонента «Управление
параметрами»
Чтобы подключить компонент «Управление параметрами» в своем проекте нужно:
1.

Подготовить JSON-файл импорта параметров приложения-потребителя компонента
«Управление параметрами».

2.

Подключить клиентский модуль «Управление параметрами».

3.

Сконфигурировать запрос значений параметров в своем проекте.

Подготовить JSON-файл конфигурации
Подробнее о подготовке json-файла импорта параметров можно прочитать выше в
документе пункт – «Подключение и конфигурирование» – «Подготовить JSON-файл
конфигурации».
Подключить клиентский модуль компонента «Управление параметрами»
1.

Подключить зависимости.

В pom.xml необходимо указать следующие зависимости:
API:

<dependency>
<groupId><домен></groupId>
<artifactId>ufs-platform-config-api</artifactId>
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<version>version</version>
</dependency>
IMPL:

<dependency>
<groupId><домен></groupId>
<artifactId>ufs-platform-config</artifactId>
<version>version</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId><домен></groupId>
<artifactId>ufs-platform-config-data</artifactId>
<version>version</version>
</dependency>
Проверить, что транзитивно подтянулась зависимость ufs-platform-api, если нет, то
добавить вручную:
<dependency>
<groupId><домен></groupId>
<artifactId>ufs-platform-api</artifactId>
<version>version</version>
</dependency>
2.

В application.yaml (или application.properties) необходимо указать deployment-unit
приложения.

В namespace ufs.platform.config конфигурация модуля содержит параметр deployment-unit –
единица развертывания приложения (обязательный параметр).
Пример подключения application.yaml.
В application.yaml добавить следующее:
ufs:
platform:
config:
deployment-unit: ${deployment_unit}
Пример подключения application.properties.
В application.properties добавить следующее:
ufs.platform.config.deployment-unit=${deployment_unit}
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3.

Определить каталог, из которого КМ будет вычитывать json-файл конфигурации.

При локальном запуске можно переопределить каталог, из которого КМ будет вычитывать
файлы конфигурации.
Для этого необходимо воспользоваться параметром конфигурации модуля в namespace
ufs.platform.config – directory – каталог чтения конфигурационных файлов (необязательный
параметр, указывается в application-DEV.yaml или application-DEV.properties).
Путь до директории указывается относительно корня проекта, например: service/serviceweb/src/main/resources/config.
a.

Пример подключения application-DEV.yaml.

Допустим, для тестовых целей требуется конфигурация, которая находится по пути
service/service-web/src/main/resources/mock-files, тогда в application-DEV.yaml нужно указать
следующее:
platform:
config:
directory: 'classpath:/mock-files'
или
platform:
config:
directory: 'service/service-web/src/main/resources/mock-files'
b.

Пример подключения application-DEV.properties.

В application-DEV.properties добавить следующее:
ufs.platform.config.directory=service/service-web/src/main/resources/mock-files
Важно: имя файла с параметрами должно соответствовать шаблону: <Deployment
Unit>.__<scope>.json, иначе КМ не будет читать файл.

В промышленном режиме необходимо воспользоваться способом указания каталога через
заведение переменной окружения: USER_INSTALL_ROOT – корневой каталог для хранения
конфигурационных файлов.
Пример значения переменной USER_INSTALL_ROOT:
USER_INSTALL_ROOT=/opt/conf
4.

Обеспечить наличие JSON-файла с параметрами, имя которого соответствует
шаблону: <Deployment Unit>.__<scope>.json в нужном каталоге:
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•
•

в случае переопределения – в каталоге, указанном в application-DEV.yaml или
application-DEV.properties;
в случае указания каталога хранения json-файлов через заведение переменной
окружения: USER_INSTALL_ROOT файл должен находиться в директории
${USER_INSTALL_ROOT}/ufsparams/config.

Сконфигурировать запрос значений параметров
Подключенный через зависимости артефакт ufs-platform-config-data содержит в себе
аннотацию и фабрику, создающую динамический прокси класс для предоставленного
интерфейса с методами, размеченными этой аннотацией. В фабрику передается
сконфигурированный экземпляр ExtendedConfigService и RequestTemplate для получения
значений параметров. После этого можно просто вызывать методы интерфейса, а
динамический прокси будет возвращать значения используя ExtendedConfigService и
RequestTemplate. Если значение не найдено, то вернется null.
Использование сервиса конфигурации в java коде на примере запроса значений
параметров с именами dictionary.base.url и replication.enabled в разрезе "version" = "v1",
"subsystem" = "mySubsystem".
import static java.util.Objects.requireNonNull;
import <домен>.ufs.platform.config.data.ConfigDataFactory;
import <домен>.ufs.platform.config.data.annotation.Parameter;
import <домен>.ufs.platform.config.v2.ExtendedConfigService;
import <домен>.ufs.platform.config.v2.RequestTemplateBuilder;
import <домен>.ufs.platform.config.v3.factory.CoreConfigurationServiceFactory;
import <домен>.ufs.platform.config.v3.factory.DefaultCoreConfiguration;
public class Config {
public ExtendedConfigService configService(final String deploymentUnit) {
return CoreConfigurationServiceFactory.configurationService(
new DefaultCoreConfiguration(deploymentUnit)
);
}
public interface Configuration {
@Parameter("dictionary.base.url") // Таким образом задается имя параметра для метода
String getUrl();

}

@Parameter("replication.enabled")
Boolean isSyncEnabled();
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public Configuration getConfiguration(final ExtendedConfigService configService) {
return ConfigDataFactory.defaultConfigDataFactory(configService)
.create(
RequestTemplateBuilder.builder()
.attributeNames("version", "subsystem")
.attributeValues("v1", "mySubsystem")
.build(),
Configuration.class
);
}
public Service getService(final Configuration configuration) {
final String url = configuration.getUrl();
final Boolean isSyncEnabled = configuration.isSyncEnabled();
return new ServiceImpl(
requireNonNull(url), // Если не сконфигурирован URL, то выбрасываем ошибку
isSyncEnabled != null ? isSyncEnabled : false // Если переключатель не указан, то считаем
выключенным
);
}
public interface Service {
}
private static class ServiceImpl implements Service {
final String url;
final boolean syncEnabled;

}

private ServiceImpl(final String url, final boolean syncEnabled) {
this.url = url;
this.syncEnabled = syncEnabled;
}

}
При наличии значений параметров в разных разрезах необходимо для каждого из них
отдельно сконфигурировать RequestTemplateBuilder и создать при помощи фабрики
ConfigDataFactory новый экземпляр интерфейса Configuration.
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Использование программного компонента
Использование программного компонента «Управление
конфигурациями»
Компонент «Управление конфигурациями» предоставляет администраторам единый
универсальный интерфейс для управления конфигурациями, а прикладным проектам —
быстрый и надежный инструмент для получения настроек.
Компонент «Управление конфигурациями» согласно своей компонентной структуре
состоит из следующих артефактов:
1.

База данных: в таблицах хранятся наборы данных (артефакты), необходимые для
оперативного использования, и другая метаинформация для штатного
функционирования компонента «Управление конфигурациями». Физически данные
хранятся в единой БД фронтального слоя в отдельной схеме. Создание таблиц
выполняется посредством исполнения sql скриптов.

2.

Сервер приложения configurator-core.

3.

Сервис для интерфейса администрирования configurator-ui.

4.

Приложение Агента конфигурации pacman-agent. Отдельное приложение по
обновлению Config Map конфигураций приложений-потребителей. Устанавливается
в Namespace проекта потребителя конфигурации и позволяет обновлять объекты
ConfigMap в Namespace проекта в соответствии с настройкой из аннотаций объекта
ConfigMap.

Основные принципы работы сервиса:
1.

Конфигурация потребителя, хранящаяся в Config Map при установке записывается
Агентом конфигурации в базу данных, либо, артефакты, которые нужны для работы
приложения, могут быть импортированы в базу данных из xml-файла определенного
формата. Параметры могут быть отредактированы через UI Администратора.

2.

Прикладное приложение запрашивает значения параметров, хранящихся в Config
Map (для потребителей, развернутых в среде контейнеризации).

3.

Агент конфигурации устанавливается в отдельный pod рядом с приложениемпотребителем. Агент конфигурации отслеживает актуальность конфигурации в
ConfigMap, при изменении конфигурации в базе данных перечитывает данные и
записывает в объект ConfigMap Потребителя (для потребителей, развернутых в
среде контейнеризации).

Дополнительные возможности компонента «Управление конфигурациями» при
интеграции с внешними компонентами:
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•

•

разграничение доступа к управлению конфигурациями через UI Администратора,
для обеспечения данной функциональности необходима интеграция с
компонентами Аутентификации - IAM Proxy (AUTH) и Авторизации – Объединенный
сервис авторизации (ОСА) (AUTZ);
возможность записи событий аудита действий пользователей в UI Администратора
через интеграцию с продуктом Platform V Audit SE.

Использование программного компонента «Управление параметрами»
Компонент «Управление параметрами» предоставляет администраторам единый
универсальный интерфейс для управления настройками, а прикладным проектам —
быстрый и надежный интерфейс для получения настроек.
Компонент «Управление параметрами» согласно своей компонентной структуре состоит
из следующих программных артефактов:
•

•
•

•

•
•

База данных: в таблицах хранятся наборы данных (параметры и их значения),
необходимые для оперативного использования, и другая метаинформация для
штатного функционирования компонента «Управление параметрами». Физически
данные хранятся в единой БД фронтального слоя в отдельной схеме. Создание
таблиц выполняется посредством исполнения скриптов liquibase.
Сервис выдачи конфигурации: rest-микросервис, предоставляющий интерфейс для
чтения конфигурации потребителя из базы данных.
Сервисы для интерфейса администрирования (АРМ): UI Администратора,
предоставляющий единый интерфейс для управления параметрами и их
значениями. Представляет собой презентационный слой (PL) и сервис API, который
предоставляет необходимые интерфейсы для взаимодействия с PL. Пользователь
взаимодействует с приложением посредством браузера, инициируя обращения к
сервису API для выполнения операций.
Сервис импорта (сервис групповой вставки параметров): rest-микросервис,
предоставляющий интерфейс, с помощью которого возможно осуществлять импорт
параметров и их значений в базу данных.
Модуль Агента конфигурации: подключаемая библиотека, отслеживает изменения и
обновляет файл конфигурации потребителя.
Модуль конфигурации (клиентский модуль компонента «Управление параметрами»):
подключаемая библиотека, позволяет получить значения одного или нескольких
параметров из локального источника данных (файла конфигурации).

Основные принципы работы компонента «Управление параметрами».

Параметры, которые нужны для работы приложения-потребителя, импортируются в базу
данных из JSON-файла определенного формата. Параметры могут быть добавлены или
отредактированы через UI Администратора.
Прикладное приложение запрашивает значения параметров через Java API клиентского
модуля компонента «Управление параметрами».
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Клиентский модуль использует JSON-файл конфигурации для получения параметров.
Файл конфигурации подкладывается в специальную директорию при установке
потребителя. При старте Приложения-потребителя КМ обнаруживает директорию, в
которой ищет json-файл с конфигурацией Потребителя. В json-файле конфигурации
расположены все параметры для конкретного Приложения.
JSON-файл конфигурации Потребителя должен иметь имя по заданному шаблону. При
условии осуществления развертывания приложения средствами DevOps имя файла
формируется по заложенным правилам на этапе раскатки дистрибутива Потребителя.
После раскатки дистрибутива имя файла должно соответствовать
формату:${deploymentUnit}.__${scope}.json, где:
•
•

deploymentUnit – это deployment unit (DU) соответствующего приложения;
scope – ключ конфигурации приложения.

КМ ищет файл Потребителя в директории по его deploymentUnit, сравнивая DU
Потребителя и первую часть имени файла конфигурации ${deploymentUnit}.__. Если DU не
совпадут, файл будет не найден.
После того как файл найден, КМ вычитывает конфигурацию из файла и кэширует ее
целиком, КМ начинает отслеживать файл, устанавливая FileWatcher.
КМ всегда работает с локальным файлом, не взаимодействуя с удаленным сервисом
компонента «Управление параметрами». КМ вычитывает конфигурацию из файла и
кэширует ее целиком до тех пор, пока Агент конфигурации не обновит конфигурацию в
файле.
За актуальностью конфигурации в JSON-файле следит Агент конфигурации.
Агент обновляет конфигурационный файл в специальной директории, которая
отслеживается КМ компонента «Управление параметрами».
Агент с некоторой периодичностью, которая настраивается в параметре, обращается к
сервису параметров по REST, и если конфигурация в БД отличается от конфигурации в
файле, то файл потребителя будет обновлен.
Дополнительные возможности компонента «Управление параметрами» при интеграции с
другими компонентами:

•

•

Компонент «Управление параметрами» предоставляет возможность разграничения
доступа к управлению параметрами через UI Администратора, для обеспечения
данной функциональности необходима интеграция с продуктом Platform V IAM SE
(IAM).
Компонент «Управление параметрами» предоставляет возможность записи логов в
удаленный источник через интеграцию с компонентом Журналирование (LOGA)
продукта Platform V Monitor (OPM).
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•

•

Компонент «Управление параметрами» предоставляет возможность записи метрик
мониторинга через интеграцию с компонентом Объединенный мониторинг Unimon
(MONA) продукта Platform V Monitor (OPM).
Компонент «Управление параметрами» предоставляет возможность записи событий
аудита действий пользователей в UI Администратора через интеграцию с
компонентом Аудит (AUDT) продукта Platform V Audit SE (AUD).

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
Компонент «Управление конфигурациями»
1.

Проблема с чтением защищенных полей.
Решение: config-store@crypto.password должен совпадать с crypto.password
компонента «Управление конфигурациями».

2.

Настройки не обновляются в Runtime режиме.
Решение: при создании listener для Runtime не нужно в параметр path аннотации
@ConfigChangeListenerSettings прописывать группу, которая помечена как
independentProperties, необходимо писать "".

Компонент «Управление параметрами»
1.

При сборке .json файла с параметрами в консоле выпадают ошибки вида Could not
find artifact..., но при этом проект собирается нормально.
Решение:
Выпадающая ошибка связана с работой плагина ufs-artifact-maven-plugin. Плагин
проходит по дереву зависимостей, подключенных к проекту, и пытается найти
файлы с параметрами у всех артефактов, подходящих под паттерн artifactPattern,
указанный в настройках плагина. Все что подпадает под регулярное выражение в
artifactPattern, но не содержит файлов .json с параметрами, приводит к данным
сообщениям в лог. Данные виды ошибок не критичны, для их устранения можно
доработать паттерн artifactPattern так, чтобы он проверял только нужные артефакты
и сообщений не будет. Также это ускорит сборку в силу уменьшения количества
проверяемых зависимостей. Измените регулярное выражение, указав только те
зависимости, которые вы подключаете к себе.
В качестве примера приведем регулярное выражение, которое используется в
самом компоненте «Управление параметрами»: <домен>.ufs.platform:(ufs-platform(core|security|audit-remote-context|audit-unsafe|auth|errors|session|config)(impl)?)|<домен>.ufs.sds:sds-impl).

2.

Не импортируются параметры компонентов healthcheck, monitoring, standin,
integration.
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Решение: Среди платформенных сервисов присутствует несколько клиентских
модулей, которые не подпадают под шаблон, описанный выше. Например,
healthcheck, monitoring, standin, integration. Если вы используете один из этих
модулей, следует расширить шаблон с указанием package этих модулей. Пример:
<artifactPattern>(<домен>.ufs.platform:.*|<домен>.ufs.monitoring:.*)</artifactPattern>.
3.

Сконфигурирован запрос параметра parameter1 с определенным разрезом, но
запрос возвращает пустое значение.
Решение: При формировании запроса всегда нужно передавать все атрибуты группы
значения параметра именно в том порядке, в котором они пролиты в БД. Если
атрибуты переданы в другом порядке или не все, значение из данной группы не
найдется.
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Руководство по эксплуатации компонента Внутренний
шлюз ЕФС (IAGW)
Руководство по системному администрированию компонента
Внутренний шлюз ЕФС (IAGW)
Аннотация
Настоящий документ представляет собой руководство по системному администрированию
Компонента «Внутренний шлюз ЕФС» (IAGW) (далее - IAGW).
Руководство содержит сценарии администрирования IAGW, события системного журнала
и события мониторинга.
Перед эксплуатацией системы рекомендуется внимательно ознакомиться с Руководством
по GATE Pipeline и Руководством по установке IAGW, включая подготовку и настройку
Jenkins Pipeline, конфигурационных и иных файлов.

Термины и определения
Термин/Аббревиатура

Определение

Компонент

Программный компонент продукта, функциональная подсистема (ФП)

Сервис

Комплекс программных и аппаратных средств, обеспечивающих
выполнение ограниченного набора функций

Сервис-потребитель

Внешний относительно IAGW потребитель, веб-приложение

Сервис-поставщик

Веб-приложение, предоставляющее полезные функции сервисупотребителю

ОС

Операционная система

Platform V / Платформа

Технологическая платформа для разработки бизнес-решений. Набор
продуктов АО «СберТех» для быстрого создания и легкого
масштабирования промышленных приложений любой сложности

IAGW

Компонент «Внутренний шлюз ЕФС» (IAGW)

MONA

Компонент «Объединенный мониторинг Unimon» (MONA) продукта
Platform V Monitor (OPM)

LOGA

Компонент «Журналирование» (LOGA) продукта Platform V Monitor
(OPM)

Nginx

Веб-сервер и обратный прокси-сервер

APIM

Компонент «APIM» (APIM) продукта Platform V Frontend Std (#FS)
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Термин/Аббревиатура

Определение

IAG_MM

Кластер серверов Внутреннего Шлюза (IAGW), осуществляющий
маршрутизацию и балансировку основной массы запросов к сервисам
Платформы

IAG_UI

Кластер серверов Внутреннего Шлюза (IAGW), который производит
выдачу статики, маршрутизацию и балансировку запросов к АРМ
сервисов Платформы

IAG_II

Кластер серверов Внутреннего Шлюза (IAGW), выполняющий
маршрутизацию и балансировку запросов на загрузку и обновление
большого количества данных в справочные системы

IAG_BH

Кластер серверов Внутреннего Шлюза (IAGW) - осуществляет
маршрутизацию и балансировку запросов к сервисам прикладных
проектов

IAG_EX

Кластер серверов Внутреннего Шлюза (IAGW) - осуществляет
маршрутизацию и балансировку запросов от одной системы к другой

FORT

Подсистема в составе IAGW

HTTP-запрос

Запрос по протоколу HTTP

HTTPS-запрос

Запрос по протоколу HTTPS

VM

virtual machine - виртуальная машина

Kubernetes

Открытое программное обеспечение для автоматизации
развёртывания, масштабирования и координации в условиях кластера
контейнеризированных приложений

DevOps Pipeline

Конвеерный процесс DevOps. Набор методов для автоматизации
развертывания приложений в различных средах

GATE Pipeline

Набор сценариев для установки и администрирования компонента
IAGW

Jenkins

Программный комплекс Jenkins

Job

Задача в Jenkins, выполняющая написанную конфигурацию сценария

Администратор IAGW

Администратор IAGW, который устанавливает, настраивает IAGW на
сервере и обеспечивает его работоспособность

Скрипт

Последовательность действий, описанных с помощью скриптового
языка программирования

Система контроля версий Git (SCM) Программное обеспечение для облегчения работы с изменяющейся
информацией
Git

Распределённая система управления версиями

Git-ветка

элемент ветвления в системе Git
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Термин/Аббревиатура

Определение

Ansible

Система управления конфигурациями для автоматизации настройки и
развертывания программного обеспечения

Плейбук

Сценарий Ansible

Лог/логи (файл журнала)

Файл с записями о событиях в хронологическом порядке, простейшее
средство обеспечения журналирования

Сценарии администрирования
Внимание: если у вас на машине/в системе установлен RSYSLOG (разработка АО
«СберТех»), то начиная с версии билда D-004.001.006 обязательным условием
эксплуатации IAGW является отключение либо удаление RSYSLOG.
Рекомендации по эффективной настройке механизмов безопасности IAGW приведены в
Руководстве по безопасности.
Основную настройку конфигурационного файла nginx.conf.yml IAGW необходимо
произвести согласно Руководству по установке и Руководству по безопасности.
Администрирование IAGW
Целевой способ администрирования IAGW после установки - администрирование с
помощью набора сценариев (плейбуков) «GATE Pipeline» в Jenkins. После подготовки GATE
Pipeline и настройки конфигурационных файлов, подробно рассмотренных в Руководстве
по GATE Pipeline и Руководстве по установке, у вас появится меню администрирования
IAGW (кнопка «Собрать сейчас»/Build with Parameters).
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Операции администрирования IAGW c помощью «GATE Pipeline»
Подробно сценарии администрирования IAGW рассмотрены в соответствующем разделе
документа «Руководство по GATE Pipeline» (см. раздел «Приложения»). Просьба изучить
данный документ.
Ниже будет дано кратное описание интерфейса и список сценариев администрирования
IAGW (плейбуков) с помощью GATE Pipeline.
•

SELECTED_BRANCH - выбор версии «GATE Pipeline». Может быть указана любая
ветка/релиз из указанного в Jenkins Job версии пайплайна репозитория пайплайна.

•

FP_CONF_REPO_BRANCH - выбор ветки из репозитория настроек компонента (ФП).
По умолчанию выбирается значение master.

•

COMMON_REPO_BRANCH - выбор ветки из репозитория общих настроек. По
умолчанию выбирается значение master.

•

MAIN_TASK - выбор одного из действий IAGW:

1.

Миграция настроек.

2.

Установка Шлюза (выполнение скрипта install.sh).

3.

Обновление конфигурации Шлюза (обновление конфигурационных файлов
Шлюза nginx-iag/conf/*.conf) без изменения конфигурационных файлов ФП.

4.

Копирование сертификатов x.509 из папки ssl в репозитории настроек в папку
Шлюза nginx-iag/ssl на узле.

5.

Проверка регистрации Шлюза в APIM (если регистрации нет - делает попытку
регистрации).

6.

Экспорт serviceEntry в Egress APIM.

7.

Экспорт параметров шлюза в APIM.

8.

Экспорт конфигурационных файлов ФП из IAG в APIM.

9.

Удаление Шлюза (выполнение скрипта uninstall.sh).

10. Запуск экземпляра Шлюза (выполнение скрипта start.sh на узле).
11. Остановка экземпляра Шлюза (выполнение скрипта stop.sh на узле).
12. Перезагрузка экземпляра Шлюза (выполнение скрипта reload.sh на узле).
13. Удаление конфигурационных файлов ФП.
14. Подготовительная настройка сервера для установки.
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15. Перенастройка джобы (job).
16. Поиск серверов из Servers_to_find.txt во всех ветках.
•

ADDITIONAL_TASKS - дополнительные действия при выборе действия в MAIN_TASK.
Для каждого действия существует свой набор, подробнее про дополнительные
действия можно прочитать в соответствующей инструкции.

•

CHOSEN_TASK_SEQUENCE - Поле, показывающее порядок выполнения выбранных
действий в MAIN_TASK и ADDITIONAL_TASKS.

•

SUBSYSTEM - выбор типа шлюза. IAGW тут называется GATEWAY_IN. Становится
активным после выбора действия.

•

DISTRIB_VERSION - выбор дистрибутива шлюза. Становится активным после выбора
действия.

•

SERVER - указываются группы из настроенного inventory.

•

USE_SLOW_DEPLOY - выбор опции позволяет выполнить задания поочередно на
каждом выбранном сервере, а не параллельно на всех серверах.

•

DEBUG (только для тестового стенда) - запускает job в режиме расширенного
логирования (debug).

•

DRY_RUN - позволяет произвести тестовый запуск плейбука. Все задачи будут
выполнены, но состояние стенда никак не поменяется. Выбрав эту опцию, можно
проверить, все ли правильно настроено.

Важным элементом обеспечения механизма безопасности проксирования запросов IAGW
является наличие корректных сертификатов на сервере IAGW. Сертификаты необходимы
для правильной обработки запросов IAGW по протоколу mTLS 1.2. Для загрузки
сертификатов на шлюз администратору необходимо выполнить сценарий - плейбук GATE
Pipeline «Копирование сертификатов x.509 из папки ssl в репозитории настроек в папку
Шлюза nginx-iag/ssl на узле». Загрузка сертификатов должна производиться до
непосредственного запуска IAGW. Подробнее см. в соответствующем разделе Руководства
по установке IAGW.

События системного журнала
IAGW, начиная с версии билда D-04.001.00, умеет отправлять логи и метрики только
через Kafka. Отказ от отправки через MQ (Messages queue) связан с уходом от vendor lock
(рисков от внешних поставщиков ПО).
Согласно архитектуре релиза, начиная с версии билда D-04.001.00, (по отправляемым
логам):
•

Компонент LOGA использует БД типа Elastic;
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•

IAGW - логи обрабатываемых запросов -> Kafka 2 -> Elastic 2.

В компонент LOGA отправляются все логи приложения в зависимости от текущей
конфигурации.
access log
Параметр

Название метрики

Описание метрики

remoteAdr

$remote_addr

ip-адрес клиента

serverAdr

$hostname

Имя/ip хоста (сервера)

serverName

$hostname

Имя/ip хоста (сервера)

upstreamAddr

$upstream_addr

Хранит IP-адрес и порт или путь к UNIX-сокету
сервера группы

appName

nginx_access

gatewayType

{{ iag_type }}

Подставляет тип IAGW - IAG_**

httpReferer

$http_referer

Значение заголовка Referer

status

$status

Статус ответа

httpUfsSubsystemCode

$http_ufs_subsystemcode

Значение http-заголовка ufs_subsystemcode

httpUfsDeploymentUnit

$http_ufs_deploymentunit

Значение http-заголовка ufs_deploymentunit

httpUfsRestId

$gen_ufs_rest_id

Значение заголовка Ufs-Rest-id. Если он не получен,
то генерирует IAGW

time_iso8601

$time_iso

Локальное время в формате по стандарту ISO

serverEventDatetime

$milsec_time

Время события на сервере в миллисекундах

request

$request

Первоначальная строка запроса целиком

ufsSession

$ufs_session

Значение Cookie UFS-SESSION
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Параметр

Название метрики

Описание метрики

upstreamConnectTime

$upstreamConnectTime

Хранит время, затраченное на установление
соединения с сервером группы. Время хранится в
секундах с точностью до миллисекунд

upstreamResponseTime

$upstreamResponseTime

Хранит время, затраченное на получение ответа от
сервера группы; время хранится в секундах с
точностью до миллисекунд.

remote_port

$remote_port

Порт клиента

server_port

$server_port

Порт сервера

http_user_agent

$http_user_agent

Значение http-заголовка user_agent

proxy_port

$proxy_port

Порт проксируемого сервера, как указано в
директиве proxy_pass, или стандартный порт
протокола

upstreamStatus

$upstream_status

Хранит статус ответа, полученного от сервера группы

http_{{
$http_{{
Значение заголовка, включающего ufs_header_name,
iclude_name(ufs_header_na iclude_name(ufs_header_na ufs_block_id
me, “ufs_block_id”) }}
me, “ufs_block_id”) }}
http_ufs_fullname

$http_ufs_fullname

Значение http-заголовка ufs_fullname

sent_http_ufs_fullname

$sent_http_ufs_fullname

Сообщает значение ufs_fullname-поля заголовка

ufs_apiversion

$http_ufs_apiversion

Версия API ufs

ufs_distribversion

$http_ufs_distribversion

Сообщает значение версии дистрибутива ufs в
заголовке

origin_header_ufs_release

$origin_header_ufs_release Полученное значение заголовка Ufs-Release

corrected_header_ufs_relea $corrected_header_ufs_rele Отредактированное значение заголовка Ufs-Release
se
ase
(редактируется только для указанных значений)
http_Content_type

$http_content_type

Поле «Content-Type» заголовка запроса

sent_http_Content_type

$sent_http_Content_type

Произвольное поле заголовка ответа

iv_groups

$http_iv_groups

Значение заголовка iv_groups

iv_remote_address

$http_iv_remote_address

Значение заголовка iv_remote_address

iv_user

$http_iv_user

Значение заголовка iv_user

scheme

$scheme

Схема запроса, «http» или «https»

proxy_host

$proxy_host

Имя и порт проксируемого сервера, как указано в
директиве proxy_pass

426

Руководство по эксплуатации компонента Внутренний шлюз ЕФС (IAGW)
Параметр

Название метрики

Описание метрики

request_id

$request_id

Уникальный идентификатор запроса,
сформированный из 16 случайных байт, в
шестнадцатеричном виде

request_uri

$request_uri

Первоначальный URI запроса целиком (с
аргументами)

request_method

$request_method

Метод запроса, обычно «GET» или «POST»

request_time

$request_time

Время обработки запроса в секундах с точностью до
миллисекунд (время, прошедшее с момента чтения
первых байт от клиента)

uri

$uri

Текущий URI запроса в нормализованном виде

limit_rate

$limit_rate

Установка этой переменной позволяет ограничивать
скорость передачи ответа

bytes_sent

$bytes_sent

Число байт, переданных клиенту

body_bytes_sent

$body_bytes_sent

Число байт, переданное клиенту, без учёта заголовка
ответа; переменная совместима с параметром «%B»
модуля Apache mod_log_config

upstream_bytes_received

$upstream_bytes_received

Число байт, полученных от сервера группы. Значения
нескольких соединений разделяются запятыми и
двоеточиями подобно адресам в переменной
$upstream_addr

upstream_response_length $upstream_response_lengt Хранит длину ответа, полученного от сервера группы;
h
длина хранится в байтах.
ssl_client_verify

$ssl_client_verify

Возвращает результат проверки клиентского
сертификата: «SUCCESS», «FAILED:reason» и, если
сертификат не был предоставлен, «NONE»

ssl_client_s_dn

$ssl_client_s_dn

Возвращает строку «subject DN» клиентского
сертификата для установленного SSL-соединения
согласно RFC 2253

dst_subsystem

$dst_subsystem

SubsystemCode системы, куда был направлен запрос

dst_deploymentunit

$dst_deploymentunit

DeploymentUnit системы, куда был направлен запрос

ufs_rest_uuid

$http_ufs_rest_uuid

Значение заголовка Ufs-Rest-Uuid

ufs_client_ip

$http_ufs_client_ip

Значение заголовка Ufs-Client-Ip

request_length

$request_length

Длина запроса (включая строку запроса, заголовок и
тело запроса)

ufs_forward_sid

$http_ufs_forward_sid

Значение заголвока Ufs-Forward-Sid
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Параметр

Название метрики

Описание метрики

httpUfsSubsystemVersion

$http_ufs_subsystemversio Возвращает значение поля версии ufs_subsystem в
n
заголовке запроса

error log

В error log записываются сообщения об ошибках, возникающих в процессе работы
сервиса, предупреждения, информационные сообщения, отладочные сообщения - в
зависимости от выставленного уровня логирования. Запись производится по следующей
маске: время события, уровень события, номер процесса, сообщение по событию.
Основные типы (уровни) событий системного журнала:
•
•
•
•

Error — ошибки, возникающие в процессе работы сервиса. Выводятся по умолчанию
в компонент журналирования (компонент LOGA);
Warn — предупреждения, возникающие в процессе работы сервиса. Выводятся по
умолчанию в компонент журналирования (компонент LOGA);
Info — информационные сообщения, возникающие в процессе работы сервиса.
Выводятся по умолчанию в компонент журналирования (компонент LOGA);
Debug — отладочные сообщения (детали взаимодействия с внешними системами),
возникающие в процессе работы сервиса. Не выводятся по умолчанию в компонент
журналирования (компонент LOGA);

Пример сообщения об ошибке:
2022/10/30 16:29:36 [error] 3923#3923: *63024022 connect() failed (111: Connection refused) while
connecting to upstream, client: <ip-адрес клиента>, server: , request: "POST
/hc_proxy/healthcheck/service-healthcheck/ufs-delivery-proxy HTTP/1.0", upstream: "https://<ipадрес узла>:<port>/healthcheck/service-healthcheck/ufs-delivery-proxy"
Поскольку в IAGW события типа error записывает Nginx, подробнее про события данного
типа, записываемые в error log, можно изучить по ссылке сайта Nginx:
https://docs.nginx.com/nginx/admin-guide/monitoring/logging/ .

События мониторинга
IAGW, начиная с версии билда D-04.001.00, умеет отправлять логи и метрики только
через Kafka. Отказ от отправки через MQ связан с уходом от vendor lock.
Согласно архитектуре релиза, начиная с версии билда D-04.001.00, (по отправляемым
метрикам):
•
•
•

Компонент MONA использует БД типа Elastic;
IAGW метрики работоспособности самого IAGW -> Kafka -> Elastic1;
IAGW метрики SERVICE_MAP (обрабатываемых запросов) -> Kafka -> Elastic1.
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Метрики SERVICE_MAP по каждому запросу
Параметр

Название метрики
(значения)

Описание

name

REQUEST

Запрос

path

IAG/IAG/SERVICE_MAP/REQ
UEST

guid

6eeec18420d3464696259e
6838062223

type

SERVICE_MAP

appServer

$http_ufs_client_ip

sector

{{ SEGMENT_ID ~ ‘/’ ~
TENANT_CODE }}

tenantCode

$http_ufs_tenantcode

Значение заголовка Ufs-Tenantcode

subSystemCode

$http_ufs_subsystemcode

Значение заголовка Ufs-SubsystemCode

subSystemVersion

$http_ufs_subsystemversio Возвращает значение поля версии ufs_subsystem в
n
заголовке запроса

serviceName

$dst_deploymentunit

DeploymentUnit системы, куда был направлен запрос

warName

$http_ufs_deploymentunit

Значение заголовка Ufs-DeploymentUnit

warVersion

$http_ufs_distribversion

Значение заголовка Ufs-Distribversion

min

$status

Статус кода ответа на запрос

max

$status

Статус кода ответа на запрос

sum

$status

Статус кода ответа на запрос

count

1

Значение заголовка Ufs-Client-Ip
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Параметр

Название метрики
(значения)

Описание

startPeriod

$milsec_time

Время в формате unix с точностью до миллисекунд

endPeriod

$milsec_time

Время в формате unix с точностью до миллисекунд

consumerSubsystem

$dst_subsystem

SubsystemCode системы, куда был направлен запрос

consumerChannel

$upstream_status

Статус код ответа апстрима на запрос

consumerUpstream

$upstream_addr

Хранит IP-адрес и порт или путь к UNIX-сокету
сервера группы. Если при обработке запроса были
сделаны обращения к нескольким серверам, то их
адреса разделяются запятой

consumerServiceUrl

$request_uri

Первоначальный URI запроса целиком (с
аргументами)

extendedAttributes

{}

Добавляет возможность задать дополнительные
параметры. Дополнительная вложенность

extendedAttributes:
{upstreamResponseTime}

$upstreamResponseTime

Время, затраченное на получение ответа от сервера
группы; время хранится в секундах с точностью до
миллисекунд.

Метрики работоспособности IAGW
Помимо метрик SERVICE_MAP - по приходящим запросам, IAGW отправляет метрики своей
работы (метрики работоспособности IAGW) и некоторую дополнительную информацию
через сообщения по Kafka в компонент MONA.
Основные метрики работоспособности IAGW

Внутренний шлюз отправляет следующие основные метрики:
•
•
•
•
•
•
•

active_connections;
accepts;
handled;
reading;
requests;
waiting;
writing.

По каждой метрике имеется свой формат сообщения. Однако эти форматы схожи, и
отличаются, в основном, только названием метрики.
Ниже будет дан шаблон формата сообщения на примере active_connections; по этому
шаблону можно понять логику формирования сообщений для других метрик:
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{
"name": "active_connections",
"path": "IAG/IAG_METRICS/ACTIVE_CONNECTION",
"guid": "${global.guid}",
"type": "IAG_METRICS",
"appServer": "${syslog.hostname}",
"serverPath": "${syslog.hostname}",
"sector": "{{ SEGMENT_ID ~ '/' ~ TENANT_CODE }}",
"tenantCode": "{{ TENANT_CODE }}",
"subSystemCode": "IAG",
"subSystemVersion": "${global.distrib_version}",
"earName": "IAG",
"earVersion": "${global.distrib_version}",
"warName": "{{ IAG_TYPE }}",
"warVesrion": "${global.distrib_version}",
"min": "${http_json.nginxstub.active_connection}",
"max": "${http_json.nginxstub.active_connection}",
"sum": "${http_json.nginxstub.active_connection}",
"count": "1",
"startPeriod": "${global.epoch_time}",
"endPeriod": "${global.epoch_time}"
}
Метрики по агрегированным HTTP-ошибкам

Помимо основных метрик, IAGW отправляет в компонент MONA агрегированную
статистику по HTTP-ошибкам «HTTP_STATUS». Это ошибки 2XX, 3XX, 4XX, 5XX. Шаблон
сообщения для 2XX имеет следующий вид:
{
"name": "2XX",
"path": "IAG/IAG_METRICS/HTTP_STATUS",
"guid": "${global.guid}",
"type": "IAG_METRICS",
"appServer": "${syslog.hostname}",
"serverPath": "${syslog.hostname}",
"sector": "{{ SEGMENT_ID ~ '/' ~ TENANT_CODE }}",
"tenantCode": "{{ TENANT_CODE }}",
"subSystemCode": "IAG",
"subSystemVersion": "${global.distrib_version}",
"earName": "IAG",
"earVersion": "${global.distrib_version}",
"warName": "{{ iag_type }}",
"warVesrion": "${global.distrib_version}",
431

Руководство по эксплуатации компонента Внутренний шлюз ЕФС (IAGW)

"min": "${http_json.status.2xx}",
"max": "${http_json.status.2xx}",
"sum": "${http_json.status.2xx}",
"count": "1",
"startPeriod": "${global.epoch_time}",
"endPeriod": "${global.epoch_time}"
}
По этому шаблону можно понять логику формирования сообщений для других метрик 3XX, 4XX, 5XX.
Метрика по HEALTHCHECK_STATUS

Формат сообщения по «SERVICE_HEALTHCHECK_STATUS» дан ниже:
{
"name": "SERVICE_HEALTHCHECK_STATUS",
"path": "IAG/IAG_METRICS/SERVICE_HEALTHCHECK_STATUS",
"guid": "${global.guid}",
"type": "IAG",
"appServer": "{{ fqdn_name }}",
"subSystemCode": "IAG",
"subSystemVersion": "${global.distrib_version}",
"serviceName": "${hc_json.upstream_name}",
"earName": "IAG",
"earVersion": "${global.distrib_version}",
"warName": "{{ iag_type }}",
"warVersion": "${global.distrib_version}",
"min": "${hc_json.alive}",
"max": "${hc_json.alive}",
"sum": "${hc_json.total}",
"count": "1",
"startPeriod": "${global.epoch_time}",
"endPeriod": "${global.epoch_time}",
"consumerSubsystem": "${hc_json.upstream_name}"
}

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
Решение проблем при копировании сертификатов
Ввиду того, что шаг, в котором могут произойти проблемы с переносом и расшифровкой
сертификатов не логируется по требованиям безопасности, анализировать ошибки
становится проблематично. Прежде чем обратиться к поддержке, предлагается выполнить
следующие действия:
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1.

Скачать зашифрованный ключи (*.key) и убедиться, что файл успешно дешифруется.

2.

Убедиться, что в Jenkins Credential (зашифрованные учетные данные в Jenkins)
введен правильный пароль. Ввиду того, что Jenkins не предоставляет возможности
посмотреть уже введеный пароль, требуется ввести пароль заново.

3.

Убедиться, что NGINX_IAG_SSL_PASSWORD: PASSWORD был зашифрован в нужном
secret.yml. Группа первого уровня и название директории в репозитории общих
настроек должны совпадать для корректной работы плейбука.

Дополнительная информация: если после перенастройки job и миграции настроек, не
хватает каких-либо файлов в подпапках group_vars в репозитории общих настроек
(должны быть: secret.yml - зашифрованный, passwords.conf - зашифрованный,
multiClusters.json, environment.json), следует их добавить вручную.
Как правильно задать параметр proxy_ssl_name: “proxy_ssl_name” в файле
nginx.conf.yml
В файле nginx.conf.yml есть параметр: proxy_ssl_name: “proxy_ssl_name” # переопределить
имя сервера, используемое при проверке сертификата проксируемого HTTPS-сервера, а
также для передачи его через SNI при установлении соединения с проксируемым HTTPSсервером.
Нужно указать значение, которое будет совпадать с CN в сертификате, который придет от
бэк-сервера в ответе на запрос, либо попадать под wildcard определение CN.
Важно: не следует путать адрес бэк-сервера с DNS сетевого
балансировщика/маршрутизатора (который стоит перед IAGW) и DNS самого IAGW (он не
бэк-сервер). Также нужно понимать разницу между DNS именем узла и значением CN в
сертификате, который этот узел предъявляет.
Конфигурационные файлы https не экспортируются в APIM при настройке стенда с
legacy-https
Если в конфигурации IAGW указано feature_toggle_https_server_enabled: false, то HTTPSконфигурации компонентов (ФП) не будут загружены (будут загружены только HTTPконфигурации).
Для того чтобы загрузить HTTPS-конфигурации, необходимо изменить выше упомянутый
параметр на true, обновить конфигурацию самого шлюза, и только после этого только
делать экспорт конфигураций компонентов (ФП) в APIM.
Сервис не запускается
Необходимо детально посмотреть в лог Jenkins на сообщения, выделенные красным
цветом.
В явном виде причинами могут быть обозначены:
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•
•
•
•

отсутствие сертификатов;
уже запущенный процесс на сервере;
отсутствие необходимых файлов;
ошибки в конфигурационных файлах IAGW или компонентов (ФП).

В исключительных случаях может быть выведено сообщение о занятости порта. В этом
случае необходимо проверить, кем занят порт, указанный в nginx.conf.yml.
Действия администратора в случае повышенной утилизации ресурсов сервера
компонентом
Администратору сервера необходимо периодически проверять значения системных
метрик IAGW и утилизации ресурсов сервера компонентом, чтобы они не превышали
допустимых пороговых значений согласно нормам эксплуатирующей организации.
При превышении пороговых значений, администратору нужно оперативно выявить
причину повышенной нагрузки путем анализа значений различных системных метрик,
метрик мониторинга IAGW, логов компонента, и предпринять необходимые действия для
решения проблемы в соответствии с порядком разбора инцидентов АС (руководствоваться
внутренним регламентом, порядком и нормами эксплуатирующей организации).
В случае неуспешности предпринятых действий, можно прибегнуть к перезагрузке либо
остановке процессов IAGW на сервере. После чего произвести запуск в соответствии с
Руководством по установке и Руководство по системному администрированию.

Руководство прикладного разработчика компонента
Внутренний шлюз ЕФС (IAGW)
Термины и определения
Термин/Аббревиатура

Определение

ПК

Программный комплекс

Компонент

Программный компонент продукта, функциональная подсистема (ФП)

Сервис

Комплекс программных и аппаратных средств, обеспечивающих
выполнение ограниченного набора функций

Сервис-потребитель

Внешний относительно IAGW потребитель, веб-приложение

Сервис-поставщик

Веб-приложение, предоставляющее полезные функции сервисупотребителю

АС

Автоматизированная система

ОС

Операционная система
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Термин/Аббревиатура

Определение

ЦОД

Центр обработки данных - специализированное здание или помещение,
в котором размещается серверное и сетевое оборудование

Platform V / Платформа

Технологическая платформа для разработки бизнес-решений. Набор
продуктов АО «СберТех» для быстрого создания и легкого
масштабирования промышленных приложений любой сложности

IAGW

Компонент «Внутренний шлюз ЕФС» (IAGW)

Nginx

Веб-сервер и обратный прокси-сервер

APIM

Компонент «APIM» (APIM) продукта Platform V Frontend Std (#FS)

IAG_MM

Кластер серверов Внутреннего Шлюза (IAGW), осуществляющий
маршрутизацию и балансировку основной массы запросов к сервисам
Платформы

IAG_UI

Кластер серверов Внутреннего Шлюза (IAGW), который производит
выдачу статики, маршрутизацию и балансировку запросов к АРМ
сервисов Платформы

IAG_II

Кластер серверов Внутреннего Шлюза (IAGW), выполняющий
маршрутизацию и балансировку запросов на загрузку и обновление
большого количества данных в справочные системы

IAG_BH

Кластер серверов Внутреннего Шлюза (IAGW) - осуществляет
маршрутизацию и балансировку запросов к сервисам прикладных
проектов

IAG_EX

Кластер серверов Внутреннего Шлюза (IAGW) - осуществляет
маршрутизацию и балансировку запросов от одной системы к другой

ПК FORT (FORT)

Программный комплекс FORT. Отдельный компонент в составе IAGW

HTTP-запрос

Запрос по протоколу HTTP

HTTPS-запрос

Запрос по протоколу HTTPS

VM

virtual machine - виртуальная машина

Kubernetes

Открытое программное обеспечение для автоматизации
развёртывания, масштабирования и координации в условиях кластера
контейнеризированных приложений

DevOps Pipeline

Конвеерный процесс DevOps. Набор методов для автоматизации
развертывания приложений в различных средах

GATE Pipeline

Набор сценариев для установки и администрирования компонента
IAGW

Jenkins

Программный комплекс Jenkins

Job

Задача в Jenkins, выполняющая написанную конфигурацию сценария
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Термин/Аббревиатура

Определение

Разработчики компонента

Разработчики компонентов (функциональных подсистем, - ФП),
которым необходимо настроить проектирование запросов к своему
компоненту через IAGW

Администратор IAGW

Администратор IAGW, который устанавливает, настраивает IAGW на
сервере и обеспечивает его работоспособность

Скрипт

Последовательность действий, описанных с помощью скриптового
языка программирования

Система контроля версий Git (SCM) Программное обеспечение для облегчения работы с изменяющейся
информацией
Git

Распределённая система управления версиями

Git-ветка

элемент ветвления в системе Git

Ansible

Система управления конфигурациями для автоматизации настройки и
развертывания программного обеспечения

Плейбук

Сценарий Ansible

Лог/логи (файл журнала)

Файл с записями о событиях в хронологическом порядке, простейшее
средство обеспечения журналирования

АРМ

Автоматизированное рабочее место

Введение
Компонент «Внутренний шлюз ЕФС» (IAGW) - это внутренний API-шлюз. IAGW создан для
работы в системах с микросервисной архитектурой и является точкой входа в сегмент
продукта для HTTP/HTTPS-запросов. Он выполняет функцию обратного прокси для
сервисов продукта, производит активную и пассивную проверку работоспособности узла
приложения, а также осуществляет квотирование запросов и управление версиями API
сервиса.
Разработчик сервиса может опубликовать свое API на внутренний шлюз для
проксирования запросов на группу серверов своего сервиса. При этом существует
возможность настроить параметры определения доступности сервера, квотирования
числа запросов, постоянности сессии «клиент-сервер».
Для информации: в данном документе ссылки на ресурсы заменены записью типа
<доменное имя сервера> либо другого содержания в треугольных скобках. Это необходимо
для соблюдения требований кибербезопасности и стандартов документирования Platform
V.
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Системные требования
Системные требования для IAGW описаны в документе IAGW «Руководство по установке»,
глава «Системные требования».

Подключение и конфигурирование
Информация о первоначальном подключении и конфигурировании Шлюза приведена в
документе IAGW «Руководство по установке», а также в «Руководстве по системному
администрированию».
После установки (подключения) и первоначальной настройки IAGW можно приступить к
конфигурированию шлюза (для администратора стенда), загрузки конфигурационных
файлов компонентов (ФП). Компоненты (ФП) должны подготовить 3 конфигурационных
файла и опциональный файл квот (если используется функционал квотирования запросов
к компоненту) и выполнить их загрузку на шлюз:
1.

nginx-iag-services.json (обязательный) - описывает API (в т.ч. маски URL) для
обработки запросов и дополнительные параметры для обработки на шлюзе.
Описывает сервисы и их точки доступа (locations);

2.

nginx-iag-routing.json (обязательный) - описывает правила маршрутизации по
группам серверов - указываются маршруты для балансировки;

3.

nginx-iag-nodes.json(обязательный) - описывает узлы, на которых развернуты
сервисы (upstreams) - сервера компонентов (ФП);

4.

nginx-iag-limits.fact (опциональный) - настраивает квотирование запросов к
выбранному сервису.

Важно: во всех json-файлах необходимо указать одинаковую версию схемы! Пример:
“schema_version”: “4.1”.
Загрузку выше упомянутых 4-х файлов можно произвести двумя путями:
1.

через APIM путем загрузки конфигураций с помощью плейбука
“API_MANAGER_UPLOAD” Jenkins Pipeline;

2.

через плейбук NGINX_XX_DEPLOY, где XX - это тип шлюза (значения MM, II, BH, EX;
либо ничего не указывать вместо XX для деплоя на IAG_UI) Jenkins Pipeline.

Внимание: Во всех json-файлах необходимо указать одинаковую версию схемы!

Описание файла nginx-iag-services.json
Описание файла nginx-iag-services.json
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Название

Тип

Описание

Обязательност
Пример
ь

schema_version Строка Версия схемы json

Да

“schema_version”: “4.1”

services

Массив Сервисы

Да

“services”: […]

services[i]

Объект Сервис

Да

services[i].subs
ystem

Строка Подсистема

Да

“subsystem”: “UFSPARAMS_MS”

services[i].depl
oymentUnit

Строка Deployment unit

Да

“deploymentUnit”: “MS”

services[i].descr Строка Описание
iption

Нет

“description”: “ФП СУП. Сервис”

services[i].used Массив Типы шлюзов. Список шлюзов,
Gateways
на которых публикуется сервис

Да

“usedGateways”: [“IAG_MM”,
“IAG_UI”,“IAG_II”,“IAG_EX”,
“IAG_BH”]. “IAG_BH” - начиная с
патча релиза 19.4.1

services[i].used Строка Тип шлюза, на который
Gateways[j]
публикуется сервис

Да

“IAG_MM”,
“IAG_UI”,“IAG_II”,“IAG_EX”.
“IAG_BH” - начиная с патча
релиза 19.4.1

services[i].stick
y

Bool

Да

“sticky”: true / “sticky”: false

services[i].stick
yOptions

Объект Параметры стики - stickyДа, если
session («липкие сессии»)
services[i].stick
клиента на сервер в группе
y = true
балансировки, при
выставленном services[i].sticky =
true

Нужно ли применение stickysession («липких сессий»)

Пример см. ниже

services[i].healt Объект Cодержит настройки активного
hcheck
healthcheck. Активный health
check используется для
получения статуса сервиса.

Нет

Пример см. ниже

services[i].apiO
ptions

Нет

Пример см. ниже

services[i].apiVe Массив Содержит версию API и список
rsions
рестов, которые выставляет
компонент (ФП) на шлюзе

Да

Пример см. ниже

services[i].apiVe Объект Содержит версию API и список
rsions[k]
рестов, которые выставляет
компонент (ФП) на шлюзе

Да

Объект Содержит настройки API
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stickyOptions
Описание полей внутри секции services[i].stickyOptions приведено ниже.
"stickyOptions": {
"type": "вид залипания - sticky или consistent_hash (обязательно)",
"stickyCookie": "cookie (обязательно для consistent_hash, для sticky - опционально)",
"stickyHash": "md5 или sha1 (опционально)"
}
Название

Тип

Описание

Обязательность

Пример

type

Строка

Вид
залипания

Да, если services[i].sticky =
true

“type”: “sticky” / “type”:
“consistent_hash”

stickyCookie

Строка

Cookie

Да, если
services[i].stickyOptions.type =
“consistent_hash”

stickyHash

Строка

Хэш

Нет

“stickyHash”: “sha1” /
“stickyHash”: “md5”

healthcheck
Описание полей внутри секции services[i].healthcheck приведено ниже.
"healthcheck": {
"handler": "url к endpoint healthcheck.ear для запроса статуса сервиса. deploymentUnit указывать
не нужно. Подставляется автоматически из поля deploymentUnit. (обязательно)",
"interval": интервал, с которым опрашивать сервис >=1000 (опционально),
"rise": cколько успешных запросов необходимо от healthcheck агента (>= 1) (опционально),
"fall": cколько неуспешных запросов необходимо чтобы считать, что сервис не доступен (>= 1)
(опционально),
"timeout": timeout запроса к healthcheck агенту (>= 500) (опционально),
"port": порт для запросов healthcheck, по умолчанию равен порту сервера указанному в nodes
(опционально),
"disableFallCount": не учитывать не валидные ответы от healthcheck.ear. Например, агент не
доступен. (опционально),
"defaultDown": статус узла по умолчанию. true - узел не доступен для балансировки, false - узел
доступен для балансировки (опционально),
"enabled": позволяет управлять функционалом активного healthcheck. true - включен, false выключен. (обязательно)
}
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Название

Тип

Описание

Обязательность

Пример

handler

Строка

URL к endpoint healthcheck.ear для
запроса статуса сервиса.
DeploymentUnit указывать не нужно.
Подставляется автоматически из поля
deploymentUnit

Да

“handler”:
“/healthcheck/servi
ce-healthcheck/”

interval

int

Интервал опроса в миллисекундах (>= Нет
1000)

“interval”: 1000

rise

int

Количество успешных запросов,
необходимых от healthcheck агента
(>= 1)

Нет

“rise”: 1

fall

int

Количество неуспешных запросов,
необходимых для того, чтобы считать
сервис недоступным (>= 1)

Нет

“fall”: 3

timeout

int

Timeout запроса к healthcheck агенту
(>= 500)

Нет

“timeout”: 2000

port

int

Порт для запросов healthcheck. По
умолчанию равен порту сервера,
указанному в nodes. Есть
ограничения, модуль hc не умеет
запрашивать статус по https

Нет

“port”: 9080

disableFallCount

Bool

Настройка позволяет не учитывать
невалидные ответы от healthcheck.ear
(например, если healthcheck.ear
недоступен)

Нет

“disableFallCount”:
true / false

defaultDown

Bool

Статус узла по умолчанию. True — узел Нет
недоступен для балансировки (down =
true), false — узел доступен для
балансировки (down = false)

“defaultDown”:
true / false

enabled

Bool

Позволяет управлять функционалом
активного healthcheck. True —
включен, false — выключен

“enabled”: true /
false

Да

apiOptions
Описание полей внутри секции services[i].apiOptions приведено ниже.
"apiOptions": {
"maxBodySize": "максимальный размер тела запроса клиента",
"proxyConnectTimeout": таймаут для установления соединения с проксированным сервером,
"proxySendTimeout": таймаут при передаче запроса проксированному серверу,
"proxyReadTimeout": таймаут при чтении ответа проксированного сервера,
"proxyRequestBuffering": разрешает или запрещает использовать буферизацию тела запроса
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клиента,
"keepaliveTimeout": задаёт таймаут, в течение которого keep-alive соединение с клиентом не
будет закрыто со стороны сервера
}
Название

Тип

Описание

maxBodySize

Строка
Нет
Максимальны
й размер тела
запроса
клиента

Обязательнос
Пример
ть

“maxBodySize”
: “1m”

proxyConnectT int
imeout

Таймаут для установления
соединения с
проксированным сервером

Нет

“proxyConnectTimeout”: 90

proxySendTim
eout

int

Таймаут при передаче
запроса проксированному
серверу

Нет

“proxySendTimeout”: 6000

proxyReadTim
eout

int

Таймаут при чтении ответа
проксированного сервера

Нет

“proxyReadTimeout”: 7000

proxyRequestB Bool
uffering

Разрешает или запрещает
использовать буферизацию
тела запроса клиента

Нет

“proxyRequestBuffering”: true
/ “proxyRequestBuffering”:
false

keepaliveTime
out

Задаёт таймаут, в течение
которого keep-alive
соединение с клиентом не
будет закрыто со стороны
сервера

Нет

“keepaliveTimeout”: 90

int

Описание полей внутри секции services[i].apiVersions[k] приведено ниже.
Название

Тип

Описание

Обязательность

Пример

version

Строка

версия API

Да

“version”: “v1”

locations[l]

Массив

Да
Массив location для сервиса данной
версии. Список рестов, которые
выставляет компонент (ФП) на шлюзе.
Статика для IAG_UI

Пример см. ниже

locations
Описание полей внутри секции services[i].apiVersions[k].locations[l] приведено ниже.
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"locations": [
{
"url": "url, выставляемый компонент (ФП) на шлюзе (обязательное)",
"proxyPass": "прокси (опциональное)",
"index": "название файла, который используется в качестве индекса (опциональное)",
"alias": " (опциональное)",
"headers": [ заголовки (опционально)
{
"name": "название заголовка (обязательно)",
"value": "значение (опционально)"
}
],
"return": { ответ (опционально)
"code": "код возврата (обязательно)",
"body": "такст ответа (опционально)"
}
}
]
Внимание: Параметры index, try_files, proxy_cache_bypass, proxy_cache_revalidate,
expires зависят от наличия директивы alias. То есть: если вы хотите указать какой-то из
этих параметров, то нужно обязательно задать директиву alias.
Название

Тип

Обязательность

Пример

url

Строка

Да

“url”: “~/ufs-si-platform-bh/rest/(.)$”

proxyPass

Строка

Нет

“/ufs-si-platform-bh/rest/$1”

headers

Массив

Нет

“headers”: [ { “name”: “X-entry-point”,
“value”: “http://” } ]

headers[n]

Объект

Да, если указан
headers

{ “name”: “X-entry-point”, “value”:
“http://” }

headers[n].name

Строка

Да, если указан
headers[n]

“name”: “X-entry-point”

headers[n].value

Строка

Нет

“value”: “http://”

return

Объект

Нет

“return”: { “code”: “200”, “body”:
“https://” }

return.code

Строка

Да, если указан
return

“code”: “200”

return.body

Строка

Нет

“body”: “https://”

alias

Строка

Нет

“/u01/inx/static/ufs/v3.0.0”
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Название

Тип

Обязательность

Пример

index

Строка

Нет

“index.html”

“try_files”, “proxy_cache_bypass”,
“proxy_cache_revalidate”, “expires”

Строка

Нет

Пример см. ниже

Пример locations

"locations": [
{
"url": "/ufs-standin-manager/v3.0.0",
"alias": "/u01/nginx/static/ufs-standin-manager/v3.0.0",
"index": "index.html",
"try_files": "$uri /ufs-launcher-manager/index.html",
"proxy_cache_bypass": "$http_pragma",
"proxy_cache_revalidate": "on",
"expires": "off",
"headers": [
{
"name": "X-entry-point",
"value": "<ссылка на ресурс>"
}
]
}
превращается в:
location /ufs-standin-manager/v3.0.0 {
alias /u01/nginx/static/ufs-standin-manager/v3.0.0;
index index.html;
try_files $uri /ufs-launcher-manager/index.html;
proxy_cache_bypass $http_pragma;
proxy_cache_revalidate on;
expires off;
add_header X-entry-point "<ссылка на ресурс>";
Упрощенная структура файла nginx-iag-services.json
{
"schema_version": "версии схемы (обязательно)",
"services": [ сервисы (обязательно)
{
"subsystem": "название компонента (ФП) (обязательно)",
"deploymentUnit": "deploymentUnit (обязательно)",
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"description": "описание компонента (ФП) (опционально)",
"usedGateways": [массив шлюзов на которые применяется эта конфигурация (обязательно)],
"sticky": true/false (обязательно)
"stickyOptions": {параметры стики - залипание клиента на сервер в группе
балансировки.(опционально, если sticky = true, то обязательно)},
"healthcheck": {параметры healthcheck (опционально)},
"apiOptions": {настройки квотирования параметров запросов(опционально)},
"apiVersions": [
{
"version": "версия API (обязательно)",
"locations": [список рестов которые выставляет компонент (ФП) на шлюзе. статика для IAG_UI
(обязательно)]
}
]
}
]
}
Пример заполненного файла nginx-iag-services.json
{
"schema_version": "4.1",
"services": [
{
"subsystem": "UFSPARAMS_MS",
"deploymentUnit": "MS",
"description": "ФП СУП. Сервис",
"usedGateways": [
"IAG_MM"
],
"stickyOptions": {
"type": "sticky",
"stickyHash": "sha1"
},
"healthcheck": {
"handler": "/healthcheck/service-healthcheck/",
"interval": 1000,
"rise": 1,
"fall": 3,
"timeout": 2000,
"port": 9080,
"enabled": true
},
"apiOptions": {
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"maxBodySize": "1m",
"proxyConnectTimeout": 90,
"proxySendTimeout": 6000,
"proxyReadTimeout": 7000,
"proxyRequestBuffering": true,
"keepaliveTimeout": 90
},
"apiVersions": [
{
"version": "v1",
"locations": [
{
"url": "~*/config/(.*)$",
"proxyPass": "/config/$1"
},
{
"url": "/efs-mobile/common/ufs-config-service/v1/parameter/query/",
"proxyPass": "/config/1.0/MOBILE/parameter/query"
},
{
"url": "/efs-mobile/common/internal/ufs-config-service/v1/parameter/query/",
"proxyPass": "/config/1.0/parameter/query"
},
{
"url": "/ufs-sm/ufsparams/baseUrl",
"headers": [
{
"name": "X-entry-point",
"value": "{{ rest_entry_point }}"
}
],
"return": {
"code": "200",
"body": "{\"success\": true}"
}
},
{
"url": "/ufs-params-manager/RSOperatorService/getOperator",
"return": {
"code": "200",
"body": "{\"id\": 0}"
}
}
]
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}
}

]

]
}
Описание файла nginx-iag-routing.json
Название

Тип

schema_versi
on

Описание

Обязательность

Пример

Строк Версия схемы
а

Да

“schema_version”: “4.1”

services

Масси Сервисы
в

Да

“services”: […]

services[i]

Объек Сервис
т

Да

Пример см. ниже

services[i].su
bsystem

Строк Название компонента (ФП)
а

Да

“subsystem”: “ufs-sup”

services[i].de Строк Deployment unit
ploymentUnit а

Да

“deploymentUnit”: “ufs-supbts”

services[i].us Масси Типы шлюзов, на которых
edGateways[j в
публикуется сервис. Поле
]
опционально - по
умолчанию равно
значениям из services.json

Нет

“usedGateways”: [“IAG_MM”,
“IAG_UI”,“IAG_II”,“IAG_EX”,
“IAG_BH”]. “IAG_BH” начиная с патча релиза
19.4.1

services[i].ro
uting

Масси Набор правил
в
маршрутизации

Да

Пример см. ниже

services[i].ro
uting[j]

Объек Одно правило
т
маршрутизации

Да

Пример см. ниже

services[i].ro
uting[j].apiVe
rsion

Версия из apiVersion.
Нет
Используется на внешнем
шлюзе. Если это поле
указано, то на внутреннем
шлюзе правило не будет
применено!

services[i].ro Bool
uting[j].defau
lt

Определяет группу по
умолчанию. Обязательно
должно быть одно правило
с default = true. Значение
по умолчанию — false

Да, если это правило по
Пример 1: “default”: true.
умолчанию. Правило по
Пример 2: “default”: false
умолчанию должно быть
обязательно, и оно должно
быть единственным
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Название

Тип

Описание

Обязательность

Пример

Да, если НЕ правило по
services[i].ro Объек Структура, описывающая
умолчанию
uting[j].consu т
маршрутизацию по
mer
потребителю (не
заполняется для правила по
умолчанию, при
заполнении должно быть
указано поле release)

“consumer”:
{“release”:“R19.4”}

services[i].ro Строк Релиз из env.properties.
Да, если НЕ правило по
uting[j].consu а
Если потребитель приходит умолчанию
mer.release
с таким заголовком. Может
быть использовано
совместно с полем
deploymentUnit

“release”:“R19.4”

services[i].ro Масси Маршруты для потребителя Да
uting[j].route в
сервиса. Должен быть
s
указан как минимум один
маршрут

“routes”: [{“groupName”:
“R19.4”}]

services[i].ro Объек Маршруты для потребителя Да (хотя бы одно)
uting[j].route т
сервиса. Должен быть
s[k]
указан как минимум один
маршрут

{“groupName”: “R19.4”}

services[i].ro Строк Имя группы балансировки,
uting[j].route а
на которую следует
s[k].groupNa
направлять запросы от
me
потребителя. (curr, last,
prev…)

“groupName”: “R19.4”

Да

Упрощенная структура файла nginx-iag-routing.json
{
"schema_version": "версия схемы (обязательно)",
"services": сервисы (обязательно)
[
{
"subsystem": "название компонента (ФП) (обязательно)",
"deploymentUnit": "deploymentUnit (обязательно)",
"usedGateways": [массив шлюзов на которые применяется эта конфигурация, по умолчанию
равен значениям из services.json (опционально)],
"routing": правила маршрутизации (обязательно)
[
{ правило маршрутизации по умолчанию (обязательно)
"default": true - указание того, что правило маршрутизации по умолчанию (обязательно),
"routes": [ маршруты для потребителя сервиса. должен быть указан как минимум один
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маршрут. (обязательно)
{
"groupName": "название группы балансировки (обязательно)"
}
]
},
{ правило маршрутизации по релизу (опционально)
"consumer": { потребитель
"release": "релиз (обязательно)"
},
"routes": [ маршруты для потребителя сервиса. должен быть указан как минимум один
маршрут. (обязательно)
{
"groupName": "название группы балансировки (обязательно)"
}
]
}
]
}
]
}
Пример заполненного файла nginx-iag-routing.json
{
"schema_version": "4.1",
"services":
[
{
"subsystem": "ufs-sup",
"deploymentUnit": "ufs-sup-bts",
"routing":
[
{
"default": true,
"routes": [{"groupName": "R19.4"}]
},
{
"consumer":{"release":"R19.4"},
"routes":[{"groupName":"R19.4"}]
}
]
}
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]
}
Описание файла nginx-iag-nodes.json
Название

Тип

Описание; обязательность

Пример

schema_version

Строка

Версия схемы; Да

“schema_version”:
“4.1”

services

Массив

Сервисы; Да

“services”: […]

services[i]

Объект

Сервис; Да

Пример см. ниже

services[i].subsystem

Строка

Название компонента (ФП); Да

“subsystem”:
“UFS_STANDIN”

services[i].deploymentUnit

Строка

Deployment unit; Да

“deploymentUnit”:
“ufs-si-platformbh”

services[i].description

Строка

Описание; Нет

“description”: “ФП
СУП БТС”

services[i].usedGateways[j]

Массив

Список шлюзов, на которых
публикуется сервис; Нет

“usedGateways”:
[“IAG_MM”,
“IAG_UI”,“IAG_II”,“I
AG_EX”, “IAG_BH”]

services[i].cn

Строка

Заполнять не нужно — поле заведено
для будущих релизов.
Переопределяет директиву
proxy_ssl_name на уровне location.
Директива proxy_ssl_name изначально
задана на уровне server в
конфигурации самого IAGW.

“cn”:
“xxxx.yyy.zzzz.ru”

services[i].apiVersions

Массив

Версии API; Да

“apiVersions”: […]

services[i].apiVersions[j]

Объект

Версии API; Да

Пример см. ниже

services[i].apiVersions[j].version

Строка

Имя версии. Является
идентификатором версии; Да

“version”: “v1”

services[i].apiVersions[j].nodeGroups

Массив

Список групп балансировки сервиса
для указанной версии API; Да

“nodeGroups”: […]

services[i].apiVersions[j].nodeGroups[k] Объект

Группа балансировки сервиса для
указанной версии API; Да

Пример см. ниже

services[i].apiVersions[j].nodeGroups[k] Строка
.groupName

Имя группы балансировки; Да

“groupName”:
“R19.5”
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Название

Тип

Описание; обязательность

Пример

services[i].apiVersions[j].nodeGroups[k] int
.keepalive

Устанавливает максимальное число
неактивных постоянных соединений с
серверами группы, которые будут
сохраняться в кэше каждого рабочего
процесса. При превышении этого
числа наиболее давно не
используемые соединения
закрываются; Нет

“keepalive”: 200

services[i].apiVersions[j].nodeGroups[k] Массив
.dataCenters

Список ЦОДов; Да

“dataCenters”: […]

services[i].apiVersions[j].nodeGroups[k] Объект
.dataCenters[l]

Данные по ЦОДу и параметры; Да

Пример см. ниже

services[i].apiVersions[j].nodeGroups[k] Строка
.dataCenters[l].name

Наименование ЦОДа; Да

“name”:
“datacenter_name_
iag_mm”

services[i].apiVersions[j].nodeGroups[k] Объект
.dataCenters[l].http

Список хостов с http-портами для
Пример см. ниже
группы балансировки, расположенной
в ЦОДе; Да

services[i].apiVersions[j].nodeGroups[k] Объект
.dataCenters[l].https

Список хостов с https-портами для
Пример см. ниже
группы балансировки, расположенной
в ЦОДе; Да

services[i].apiVersions[j].nodeGroups[k] Массив
.dataCenters[l].http(/-s).nodes

Хосты с http или https портами; Да

“nodes”: […]

services[i].apiVersions[j].nodeGroups[k] Объект
.dataCenters[l].http(/-s).nodes[m]

Для VM. Обязательно для VM

{“node”:
“:”,“weight”: 2}

services[i].apiVersions[j].nodeGroups[k] Объект
.dataCenters[l].http(/-s).nodes[n]

Для Kubernetes. Обязательно для
Kubernetes

{“headerHost”:
“osroute1”,“node”:
“:”,“containerized”:
true,“replicas”:
10,“weight”: 10}

services[i].apiVersions[j].nodeGroups[k] Строка
.dataCenters[l].http(/-s).nodes[m].node
либо
services[i].apiVersions[j].nodeGroups[k]
.dataCenters[l].http(/-s).nodes[n].node

Хост:порт ноды (порт>1000).
“node”: “:”
Прописывается отдельно для http и
для https. Если нужно задать
конфигурацию для Kubernetes, то
необходимо прописать также в
объекте
services[i].apiVersions[j].nodeGroups[k]
.dataCenters[l].http(/-s).nodes[n]; Да
(прописать для VM или/и Kubernetes)
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Название

Тип

Описание; обязательность

Пример

services[i].apiVersions[j].nodeGroups[k] int
.dataCenters[l].http(/s).nodes[m].weight либо
services[i].apiVersions[j].nodeGroups[k]
.dataCenters[l].http(/s).nodes[n].weight

Натуральное число - вес сервера при “weight”: 2
балансировке (по умолчанию = 1).
Прописывается отдельно для http
и/или для https. Если нужно задать
конфигурацию для Kubernetes, то
необходимо прописать также в
объекте
services[i].apiVersions[j].nodeGroups[k]
.dataCenters[l].http/-s.nodes[n]; Нет

services[i].apiVersions[j].nodeGroups[k] Строка
.dataCenters[l].http(/s).nodes[n].headerHost

Tag в Kubernetes; Да, если
“headerHost”: “osзаполняется объект
route1”
services[i].apiVersions[j].nodeGroups[k]
.dataCenters[l].http(/-s).nodes[n]

services[i].apiVersions[j].nodeGroups[k] Bool
.dataCenters[l].http(/s).nodes[n].containerized

true - если нужно использовать поле
“replicas” (default: false); Нет

“containerized”:tru
e

services[i].apiVersions[j].nodeGroups[k] int
.dataCenters[l].http(/s).nodes[n].replicas

Число реплик Kubernetes на данном
upstream; Да, если “containerized”:
true

“replicas”: 10

Настройка mTLS
Чтобы предоставлять свои сервисы на IAGW по протоколу TLS, в файле nginx-iagnodes.json необходимо прописать элемент node - в объектах:
•

services[i].apiVersions[j].nodeGroups[k].dataCenters[l].http.nodes[m]

•

services[i].apiVersions[j].nodeGroups[k].dataCenters[l].https.nodes[m]

или/и
•

services[i].apiVersions[j].nodeGroups[k].dataCenters[l].http.nodes[n].node

•

services[i].apiVersions[j].nodeGroups[k].dataCenters[l].https.nodes[n].node

Упрощенная структура файла nginx-iag-nodes.json
{
"schema_version": "версия схемы (обязательно)",
"services": сервисы (обязательно)
[
{
"subsystem": "название компонента (ФП) (обязательно)",
"deploymentUnit": "deploymentUnit (обязательно)",
"description": "описание компонента (ФП) (опционально)",
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"usedGateways": [массив шлюзов на которые применяется эта конфигурация, по умолчанию
равен значениям из services.json (опционально)],
"apiVersions": [ версии API
{
"version": "версия API (обязательно)",
"nodeGroups": [ группы балансировки (обязательно)
{
"groupName": "название группы балансировки (обязательно)",
"keepalive": число (опционально),
"dataCenters": [ датацентры (обязательно)
{
"name": "название датацентра (обязательно)",
"http": { (обязательно http или/и https)
"nodes": [ хосты с http-портами (опционально)
{ <вид сервера VM> (обязательно VM или/и kubernetes)
"node": "хост:порт > 1000 (обязательно)",
"weight": число - вес сервера при балансировке (опционально)
},
{ kubernetes (обязательно VM или/и kubernetes)
"headerHost": "Tag в Kubernetes (обязательно)",
"node": "хост:порт (обязательно)",
"containerized": true - если нужно использовать поле "replicas" (опционально, default:
false),
"replicas": "число реплик Kubernetes на данном upstream" (обязательно при
"containerized": true),
"weight": число - вес сервера при балансировке (опционально)
}
]
},
"https": { (обязательно http или/и https)
"nodes": [ хосты с https-портами
{ <вид сервера VM> (обязательно VM или/и kubernetes)
"node": "хост:порт > 1000 (обязательно)",
"weight": число - вес сервера при балансировке (опционально)
},
{ kubernetes (обязательно VM или/и kubernetes)
"headerHost": "Tag в Kubernetes (обязательно)",
"node": "хост:порт (обязательно)",
"containerized": true - если нужно использовать поле "replicas" (опционально, default:
false),
"replicas": "число реплик Kubernetes на данном upstream" (обязательно при
"containerized": true),
"weight": число - вес сервера при балансировке (опционально)
}
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]
}

}

]
]

}

}
]
]
}

}

Пример заполненного файла nginx-iag-nodes.json
{
"schema_version": "4.1",
"services":
[
{
"subsystem": "ufs-sup",
"deploymentUnit": "ufs-sup-bts",
"description": "ФП СУП БТС",
"usedGateways": ["IAG_MM"],
"cn": "cn_mm",
"apiVersions": [
{
"version": "v1",
"nodeGroups":
[
{
"groupName": "R19.4",
"keepalive": 200,
"dataCenters": [
{
"name": "datacenter_name_iag_mm",
"http": {
"nodes": [
{
"node": "<доменное имя сервера>:<port>",
"weight": 2
}
]
},
"https": {
453

Руководство по эксплуатации компонента Внутренний шлюз ЕФС (IAGW)

"nodes": [
{
"node": "<доменное имя сервера>:<port>"
},
{
"headerHost": "os-route1",
"node": "<доменное имя сервера>:<port>",
"containerized": true,
"replicas": 10,
"weight": 10
}
]

]

}
},
{
"name": "datacenter_name_iag_ui",
"http": {
"nodes": [
{
"node": "<доменное имя сервера>:<port>"
},
{
"headerHost": "os-route",
"node": "<доменное имя сервера>:<port>",
"containerized": false,
"replicas": 10,
"weight": 15
}
]
},
"https": {
"nodes": [
{
"node": "<доменное имя сервера>:<port>"
},
{
"headerHost": "os-route1",
"node": "<доменное имя сервера>:<port>"
}
]
}
}

}
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]
]

}

}
]
}
Настройка квотирования запросов к компоненту (ФП) в файле nginx-iag-limits.fact
Квота (лимиты, limits) - ограничение запросов к выбранному сервису, которая
исчисляется в количестве запросов в секунду.

Настройка квот к компоненту (ФП) на Внутреннем шлюзе IAGW осуществляется в файле
nginx-iag-limits.fact.
Краткая инструкция по добавлению настроек квот для владельца компонента (ФП):

1.

Добавить файл в дистрибутив в директорию conf/limits.

2.

По результатам НТ указать правила rps_summary и rpsdefault.

3.

Дополнительно указать правила по заголовкам по необходимости.

Краткая инструкция по использованию квот для администратора:

1.

При раскатке на стенде выполнить миграцию c помощью роли Миграция настроек
(MIGRATION_FP_CONF).

2.

В ветке limits на стенде появится файл nginx-iag-limits.fact из дистрибутива.
Миграция произойдет только если в данной ветке такого еще нет.
a.

b.

если файл в ветке репозитория на стенде уже существует и надо его заменить
файлом из дистрибутива, то файл в репозитории необходимо удалить и
сделать миграцию;
при необходимости указать параметр true для массовой повторной миграции
файла квот.

Целевая схема, которую нужно использовать, - версия 3 схемы квот. Ниже будет
рассмотрена актуальная 3 версия схемы квот.

Описание схемы файла nginx-iag-limits.fact (v.3 схемы квот)
Внимание: при заполнении своих файлов комментарии, которые ниже указаны в файлах
примеров с целью пояснения, НЕ использовать и свои не добавлять! Это может привести
к ошибкам. Комментарии в файле НЕДОПУСТИМЫ! Пустые сроки допустимы.

Если файл заполнен, то при раскатке конфигурации компонента (ФП) на Внутренний шлюз
IAG, он будет перенесен вместе с остальными файлами nginx-iag-routing.json, nginx-iag455
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nodes.json, nginx-iag-services.json. Значения квот будут пересчитаны по формуле (см.
ниже).
Для корректной обработки квот должны быть соблюдены минимальные требования:

Версия IAGW

Версия efs_pipeline на
стенде/блоке

D-04.001.00release/D-01.038.631-69 в
256_release_20_1_1_iag_rhel7.9.x86_ environment.json установлено
64.
значение forceMigrateNginxLimits:
true

Версия efs_scripts в дистрибутиве
компонента (ФП)/в репозитории
настройки компонента (ФП)
version.conf

release/D-01.001.0-350
(932d940fa5c)

Начало файла

Шапка кода GlobalVariables
[GlobalVariables]
schema_version:4
// версия схемы конфигурации, должна быть такой же, как в остальных
файлах компонента (ФП)
subsystem: multi
// обязательная строка (можно оставить, как написано). В актуальной версии
схемы квотирования (вер. 3) эта строка игнорируется. Однако она должна быть в коде для
корректной работы.
Квоты указываются для Subsystem и DeploymentUnit. Subsystem указывается в двойных
квадратных скобках. Можно указывать неограниченное количество Subsystem. Subsystem
может включать в себя более одного DeploymentUnit.
Пример кода:
[[UFS_STANDIN]]
Далее в квадратных скобках указываются DeploymentUnit, к которому необходимо
ограничить запросы.
Пример кода:
[[UFS_STANDIN]]
[ufs-si-platform-bh]
На следующей строке указываются шаблоны и правила. Для того чтобы написать правила
для нескольких DeploymentUnit, их нужно указать на разных строчках в квадратных
скобках. Правила к разным DeploymentUnit могут совпадать.
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Пример кода:
[[UFS_STANDIN]]
[ufs-si-platform-bh]
Headers:ufs-Release;QUOTA
Value:R20.1;5
rps_summary:50
[ufs-si-console-bh]
Headers:ufs-Release;QUOTA
Value:R20.1;5
rps_summary:50
Обратите внимание: Subsystem и DeploymentUnit должны соответствовать значениями
Subsystem и DeploymentUnit в конфигурационном файле nginx-iag-services.json!
Синтаксис правил

Правило формируется с помощью шаблона “Headers”, который можно параметризировать
в зависимости от нужного правила. Значения для элементов шаблона формируются в
следующих строках с ключевым словом “Value”.
После ключевых слов “Headers” и “Value” ставится знак ” : “, после которого указываются
значения. Значения отделяются друг от друга с помощью знака” ; “. Каждый
шаблон”Headers” заканчивается ключевым словом QUOTA, а каждый шаблон “Value”
числом, обозначающим максимальное количество запросов.
Например, зададим шаблон правила: Headers:header1;header2;QUOTA. Это значит что
задано ограничение на запросы, в которых содержатся заголовки header1 и header2.
Далее нужно указать, по каким значениям заголовков будет происходить ограничение
запросов: Value:value1;value2;1 . Это значит, что правило будет ограничивать запросы,
содержащие заголовки header1 и header2 с соответствующими значениями value1 и
value2, до скорости 1 запрос в секунду.
Реальный шаблон и правило может выглядеть таким образом: (пример)
Headers:ufs-subsystemCode;ufs-DeploymentUnit;QUOTA
Value:DICTIONARY;ufs-sdfs;5
Смысл кода: будут ограничиваться запросы c заголовкам ufssubsystemCode=DICTIONARY и ufs-DeploymentUnit=ufs-sdfs соответственно на 5
запросов в секунду.
Можно указывать неограниченное количество заголовков: (пример)

457

Руководство по эксплуатации компонента Внутренний шлюз ЕФС (IAGW)

Headers:ufs-subsystemCode;ufs-DeploymentUnit;ufs-Release;ufs-initiatingSubsystemVersion;ufsinitiatingDeploymentUnit;QUOTA
Value:DICTIONARY;ufs-sdfs;R19.5;UKOFL;DICT;5
Смысл кода: будут ограничиваться запросы с заголовками ufssubsystemCode=DICTIONARY , ufs-DeploymentUnit=ufs-sdfs, ufs-Release=R19.5, ufsinitiatingSubsystemVersion=UKOFL, ufs-initiatingDeploymentUnit=DICT
соответственно на 5 запросов в секунду.
Если нужно ограничить запросы от 2-х DeploymentUnit потребителей к компоненту (ФП),
то необходимо создать два уточняющих правила. Пример:
Headers:ufs-subsystemCode;ufs-DeploymentUnit;QUOTA
Value:DICTIONARY;ufs-sdfs;5
Value:DICTIONARY;ufs-sdmr;10
Смысл кода: будут ограничиваться запросы с заголовками ufssubsystemCode=DICTIONARY + ufs-DeploymentUnit=ufs-sdfs на 5 запросов в секунду. А
ufs-subsystemCode=DICTIONARY + ufs-DeploymentUnit=ufs-sdmr на 10 запросов в
секунду.
Виды квот
1.

Квота по потребителю
Квота по потребителю - задает ограничение на количество запросов, содержащих
определенные ufs-subsystemCode, ufs-DeploymentUnit. Не должна превышать
суммарную квоту

Пример кода:
Headers:ufs-subsystemCode;ufs-DeploymentUnit;QUOTA
Value:DICTIONARY;ufs-mbcsm;30
Value:UFS_USER_ENTRY;user-entry-bh;35
Value:UFS_CONFIRMATION;ufs-confirmation-app.ear;35
2.

Квота по произвольным заголовкам
Квота по произвольным заголовкам - задает ограничение числа запросов по
любым перечисленным заголовкам, с определенными значениями.

Например, нужно ограничить входящие запросы от потребителей релиза (например,
назовем «R19.5»). Для этого надо задать заголовки ufs-subsystemCode, ufsDeploymentUnit и ufs-Release. В примере ниже квоты были настроены для входящих
запросов c ufs-subsystemCode DICTIONARY, UFS_USER_ENTRY, UFS_CONFIRMATION и
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их соответствующими ufs-DeploymentUnit. Для каждой указан релиз и указан
ключевой параметр квота. Не должна превышать суммарную квоту.
Пример кода:
Headers:ufs-subsystemCode;ufs-DeploymentUnit;ufs-Release;QUOTA
Value:DICTIONARY;ufs-mbcsm;R18.5;30
Value:UFS_USER_ENTRY;user-entry-bh;R19.5;35
Value:UFS_CONFIRMATION;ufs-confirmation-app.ear;R19.5;35
Все дополнительные заголовки можно найти в документации http клиента.
3.

Дефолтная квота rpsdefault
Дефолтная квота rpsdefault - задает значение квоты для всех запросов, для которых
не определены квоты по сочетанию названий заголовков ufs-subsystemCode+ufsDeploymentUnit. Не должна превышать суммарную квоту.
Пример кода:
Headers:ufs-subsystemCode;ufs-DeploymentUnit;QUOTA
Value:DICTIONARY;ufs-sdfs;5
Value:DICTIONARY;ufs-sdmr;10
rpsdefault:15
Смысл кода: будут ограничиваться запросы с заголовками ufssubsystemCode=DICTIONARY + ufs-DeploymentUnit=ufs-sdfs на 5 запросов в
секунду, а ufs-subsystemCode=DICTIONARY + ufs-DeploymentUnit=ufs-sdmr на 10
запросов в секунду. Все остальные запросы, с другими названиями заголовков,
будут квотироваться 15 запросами в секунду.
Для информации: если указывать дефолтную квоту, значение rpsdefault может быть
>= 2

4.

Суммарная квота rps_summary
Суммарная квота - задает суммарное количество запросов в секунду. Если
количество запросов превысило это значение, то на последующие запросы будет
возвращена 429 ошибка.
Пример кода:
rps_summary:100
В связи с особенностью работы суммарной квоты может произойти такая ситуация.
Имеем следующие квоты (пример кода):
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Пример кода:
#Для релиза скриптов b89519ab6da и выше
Headers:ufs-subsystemCode;ufs-DeploymentUnit;QUOTA
Value:DICTIONARY;ufs-mbcsm;30
Value:UFS_USER_ENTRY;user-entry-bh;35
Value:UFS_CONFIRMATION;ufs-confirmation-app.ear;35
rpsdefault:15
rps_summary:100
В сумме все квоты позволяют дать нагрузку в 115 (100 по специально заданным
названиям заголовков ufs-subsystemCode+ufs-DeploymentUnit и еще 15 по
дефолтной квоте) запросов в секунду. Но настроена суммарная квота в 100
запросов в секунду. Это означает, что если нагрузить IAGW следующим профилем
нагрузки:
–

30 запросов с заголовками ufs-subsystemCode=DICTIONARY ufsDeploymentUnit=ufs-mbcsm
– 35 запросов с заголовками ufs-subsystemCode=UFS_USER_ENTRY ufsDeploymentUnit=user-entry-bh
– 35 запросов с заголовками ufs-subsystemCode=UFS_CONFIRMATION ufsDeploymentUnit=ufs-confirmation-app.ea
то все остальные запросы свыше 100 запросов в секунду будут находиться в
очереди на обработку.
Формулы расчета
Общая формула для квоты

q=(qf*Nfp*k)/Niag
Где:
q - итоговое значение квоты
qf - значение квоты в файле nginx-iag-limits.fact
Nfp - количество серверов компонента (ФП)
Niag - количество серверов IAGW
k - поправочный коэффициент, задается администратором стенда
Поправочный коэффициент k задается параметром k_correction - значение nginx_iag_k_correction в
файле nginx.conf.yml . По умолчанию равен 1.
Пример:
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q=(10*11*k)/5
install.option:
iag_amount=5
Количество серверов:
{ "dictionary": {
"data-dictionary- service": {
"R19.4": "4",
"R19.5": "7"
}
}
}
Формулы для типов IAGW
Для IAG_MM:

q=(qf*Nfp_mm*k)/Niag_mm
Где:
q - итоговое значение квоты
qf - значение квоты в файле nginx-iag-limits.fact
Nfp_mm - количество серверов/реплик компонента (ФП) на IAG_MM
Niag_mm - количество серверов IAG_MM
k - поправочный коэффициент, задается администратором стенда
Поправочный коэффициент k задается параметром k_correction - значение nginx_iag_k_correction в
файле nginx.conf.yml . По умолчанию равен 1.
Пример:
q=(qf*3*k)/5
install.option:
iag_amount=5
Количество серверов:
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{ "dictionary": {
"data-dictionary- service": {
"R19.4": "3",
}
}
}
Для IAG_UI:

q=(qf*Nfp_ui*k)/Niag_ui
Где:
q - итоговое значение квоты
qf - значение квоты в файле nginx-iag-limits.fact
Nfp_ui - количество серверов/реплик компонента (ФП) на IAG_UI
Niag_ui - количество серверов IAG_UI
k - поправочный коэффициент, задается администратором стенда
Поправочный коэффициент k задается параметром k_correction - значение nginx_iag_k_correction в
файле nginx.conf.yml . По умолчанию равен 1.
Пример:
q=(qf*9*k)/3
install.option:
iag_amount=3
Количество серверов:
{ "dictionary": {
"data-dictionary- service": {
"R19.4": "5",
"R19.5": "4"
}
}
}
Также по аналогии выглядят формулы для IAG_EX, IAG_II, IAG_BX.
Формулы для правил с ufs-subsystemCode
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Для UFS-RELEASE = 19.5:

q=(qf*Nfp_19.5*k)/Niag
Где:
q - итоговое значение квот
qf - значение квоты в файле nginx-iag-limits.fact
Nfp_19.5- количество серверов компонента (ФП) в релизе R19.5
Niag - количество серверов IAGW
k - поправочный коэффициент, задается администратором стенда
Поправочный коэффициент k задается параметром k_correction - значение nginx_iag_k_correction в
файле nginx.conf.yml . По умолчанию равен 1.
Пример:
Имеем:
Headers:UFS-RELESE;QUOTA
Value:19.5;5
Тогда: q=(5*7*k)/5
install.option:
iag_amount=5
Количество серверов:
{ "dictionary": {
"data-dictionary- service": {
"R19.4": "3",
"R19.5": "7"
}
}
}
Для UFS-RELEASE = 20.1:

Формула для расчета квоты для количества серверов компонента (ФП) в релизе R20.1:
q=(qf*Nfp_20.1*k)/Niag
Формула для релиза в Kubernetes
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q=(qf*Nfp*k*k8s_dc)/Niag
Где:
q - итоговое значение квоты
qf - значение квоты в файле nginx-iag-limits.fact
Nfp- количество реплик компонента (ФП) в одном namespace Kubernetes
k8s_dc - Количество namespace Kubernetes секторе/блоке/канале(в зависимости от
инфраструктуры)
Niag - количество серверов IAGW
k - поправочный коэффициент, задается администратором стенда
Поправочный коэффициент k задается параметром k_correction - значение nginx_iag_k_correction в
файле nginx.conf.yml . По умолчанию равен 1.
Пример правильно заполненного файла nginx-iag-limits
Важно: данный пример не нужно копировать в настройки своего компонента (ФП), если
функционал квотирование не используется компонентом (ФП)!

[GlobalVariables]
schema_version:4
// версия схемы конфигурации, должна быть такой же как в
остальных файлах компонента (ФП)
subsystem: multi
[[STMAN]]
// subsystem ФП, для которой рассчитываются квоты
[ufs-sm.war]
// указание deploymentUnit компонента (ФП)
Headers:ufs-subsystemCode;ufs-DeploymentUnit;QUOTA // шаблон правила, по которому
ограничиваются запросы с заголовками ufs-subsystemCode и ufs-DeploymentUnit
Value:DICTIONARY;ufs-mbcsm;1
// правило по которому ограничиваются запросы,
содержащие заголовки "ufs-subsystemCode": "DICTIONARY" и "ufs-DeploymentUnit": "ufs-mbcsm"
на один запрос в секунду
Value:DICTIONARY;ufs-sdfs;5
// правило, по которому ограничиваются запросы,
содержащие заголовки "ufs-subsystemCode": "DICTIONARY" и "ufs-DeploymentUnit": "ufs-mbcsm"
на пять запросов в секунду
Headers:ufs-subsystemCode;ufs-DeploymentUnit;ufs-Release;QUOTA // шаблон правила, по
которому ограничиваются запросы с заголовками ufs-subsystemCode, ufs-DeploymentUnit, UFSRELEASE
Value:DICTIONARY;ufs-mbcsm;R18.5;30
// правило по которому ограничиваются запросы
содержащие заголовки "ufs-subsystemCode": "DICTIONARY", "ufs-DeploymentUnit": "ufs-mbcsm"
и "ufs-Release": "R18.5"на 30 запросов в секунду
rpsdefault:100
// дефолтная квота на запросы
rps_summary:3000
// максимальное количество запросов к deploymentUnit
[ufs-sm-channel-ear]
// здесь правила для ufs-sm.war заканчиваются и начинаются
правила для [ufs-sm-channel-ear]
Headers:ufs-subsystemCode;ufs-DeploymentUnit;QUOTA // Правила для этого deploymentUnit
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дублируют правила для предыдущего deploymentUnit
Value:DICTIONARY;ufs-mbcsm;1
Value:DICTIONARY;ufs-sdfs;5
Headers:ufs-subsystemCode;ufs-DeploymentUnit;ufs-Release;QUOTA
Value:DICTIONARY;ufs-mbcsm;R18.5;30
rpsdefault:100
rps_summary: 3000
[[STMAN_UI]]
// второй subsystem компонента (ФП)
[ufs-sm.war.ui]
Headers:ufs-subsystemCode;ufs-DeploymentUnit;QUOTA
Value:DICTIONARY;ufs-mbcsm;1
rpsdefault:100
rps_summary:3000
[ufs-sm-channel-ear.ui]
Headers:ufs-subsystemCode;ufs-DeploymentUnit;QUOTA
Value:DICTIONARY;ufs-mbcsm;1
Value:DICTIONARY;ufs-sdfs;5
Headers:ufs-subsystemCode;ufs-DeploymentUnit;ufs-Release;QUOTA
Value:DICTIONARY;ufs-mbcsm;R18.5;30
rpsdefault:100
rps_summary: 4000
Порядок настройки квотирования запросов к компоненту (ФП) на IAGW
Настройка квотирования запросов к компоненту (ФП) на IAGW осуществляется по
следующей схеме:
1.

Команда разработки компонента (ФП) включает в дистрибутив файл с настройками
квот для IAGW.

2.

Данный файл при раскатке компонента (ФП) на стенд переносится в репозиторий
компонента (ФП) на стенде.

3.

Перенос (миграция) осуществляется один раз для случая, когда в репозитории этого
файла нет. Если файл в репозитории уже есть, замены на файл из дистрибутива при
раскатке не происходит. Если нужно изменить файл в репозитории, его нужно либо
удалить в репозитории компонента (ФП) на стенде и повторить раскатку (тогда в
репозитории появится файл из дистрибутива), либо отредактировать.

4.

Файл с настройками квот в репозитории компонента (ФП) на стенде редактирует
администратор данного компонента (ФП). В нем администратор указывает нужные
значения параметров квотирования с учетом результатов НТ и особенностей
развертывания и использования ФП.

5.

Для всех релизов компонента (ФП) используется один и тот же файл с настройками
квот для IAGW, который присутствует в репозитории компонента (ФП) на стенде.
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Поэтому накат патчей к предыдущим версиям компонента (ФП) или повторная
раскатка какого-либо релиза компонента (ФП) с использованием шага раскатки
конфигурации на IAGW всегда приведет к использованию тех настроек
квотирования, которые заданы в файле в репозитории компонента (ФП) на стенде.
6.

Конфигурация компонента (ФП) для IAGW (всех релизов) в общем случае
формируется следующим образом: из дистрибутива компонента (ФП)
определенного релиза берутся файлы nginx-iag-services.json +nginx-iag-nodes.json +
nginx-iag-routing.json и объединяются с файлом настроек квот из репозитория
компонента (ФП) на стенде. Все 4 файла передаются на конкретный экземпляр
IAGW, которые генерирует из них итоговую конфигурацию (conf файлы) с учетом
наличия других релизов этого компонента (ФП).

7.

Итоговый файл с настройками квотирования, из которого генерируется итоговая
конфигурация в пункте 6, представляет собой файл nginx-iag-limits.json.

8.

При раскатке компонента (ФП) с использованием шага раскатки конфигурации на
IAGW данный файл берется из репозитория компонента (ФП) на стенде и
преобразуется в файл nginx-iag-limits.json (nginx-iag-limits.fact → nginx-iaglimits.json), которые затем используется при генерации итоговой конфигурации (см.
пункт 6).

9.

Преобразование осуществляет pipeline, поэтому крайне важно использовать
актуальные версии скриптов efs_scripts, в том числе и в предыдущих дистрибутивах
(изменять версию скриптов при выпуске патчей).

10. Возможна ситуация, когда в репозитории компонента (ФП) на стенде могут
присутствовать оба файла - /conf/templates/nginx-iag-limits.json и
/conf/limits/nginx-iag-limits.fact. Для устранения неоднозначности при расчете
квот, файл nginx-iag-limits.json при наличии файла nginx-iag-limits.fact необходимо
удалить - как в репозитории, так и в предыдущих дистрибутивах (при выпуске
патчей).
11. При наличии обоих файлов в репозитории компонента (ФП) (/conf/templates/nginxiag-limits.json и /conf/limits/nginx-iag-limits.fact) приоритет отдается файлу
/conf/limits/nginx-iag-limits.fact.

Миграция на текущую версию
Необходимо настроить свои конфигурационные файлы согласно разделу 2.
Шлюз IAGW можно подготовить, настроить и использовать в качестве прокси-сервера. Для
настройки проксирования HTTP/S-запросов см. раздел 2.
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Быстрый старт
Ниже будет дан “расширенный” быстрый старт - шаги для администраторов стенда и для
прикладного разработчика. Пункты подписаны, для кого нужен тот или иной пункт. Если
вам требуется быстрый старт как для прикладного разработчика, можно пропустить те
пункты, которые к вам не относятся.
1 (для администратора стенда). Подготовить стенд (сервер) для установки IAGW (в
случае, если Шлюз еще не установлен):
•
•

•

•

создать пользователя, от имени которого будет запускаться IAGW (по умолчанию nginx-iag);
создать каталог, в который планируете установить IAGW (по умолчанию “/opt/nginx-iag”) и выдать пользователю, от имени которого будет запускаться
IAGW, права на чтение и запись в этом каталоге;
увеличить количество одновременно открываемых файлов (соединений). Для этого
под пользователем с правами root добавить в файл /etc/security/limits.conf
следующие строки:
– nginx-iag soft nofile 65535;
– nginx-iag hard nofile 65535; затем перезагрузить ОС.
установить библиотеку libunwind (необходима для работы “Nginx”). Для этого под
пользователем с правами root необходимо выполнить команду:
– sudo yum install libunwind.

2 (для администратора стенда). Подготовить к установке, установить и настроить IAGW (в
случае, если Шлюз еще не установлен):
a.

Создать 3 репозитория с ветками master: 1) репозиторий с настройками компонента
(ФП), 2) репозиторий с общими настройками, 3) репозиторий с настройками Jenkins
Job (см. Руководство по GATE Pipeline).

b.

Произвести подготовку GATE Pipeline в Jenkins на стенде (сервере) в соответствии с
типом стенда. Для этого необходимо изучить Руководство по GATE Pipeline. В том
числе произвести:
–

в репозитории с настройками Jenkins Job, после первичной подготовки GATE
Pipeline в Jenkins, создать и настроить файл JenkinsJobConfig.yml;

–

в репозитории с настройками компонента (ФП) создать и настроить файл
inventory;

–

выполнить настройку common (общего) репозитория, где требуется:
•

файл passwords.conf заполнить логинами и паролями для канальной
изоляции, после чего произвести его шифрование с помощью
ansible.vault;
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–

•

файл secret.yml с сredential для сертификатов ssl зашифровать с
помощью ansible.vault;

•

прописать необходимые параметры в файле environment.json;

•

настроить файл multiCluster.json.

произведести первичную перенастройку джобы.

с. Выполнить первичную миграцию настроек.
d.

В выбранных родительских группах group_vars/ произвести настройку параметров в
файле nginx.conf.yml.

e.

Выполнить установку Шлюза (IAGW), с правильно выбранными версией
дистрибутива и группой серверов для раскатки.

3 (для прикладного разработчика). Подготовить конфигурационные файлы компонента
(ФП) согласно данному руководству (раздел 2).
4 (для прикладного разработчика). Произвести деплой конфигурационных файлов
компонента (ФП) - одним из двух способов: a) (при работе с APIM) произвести загрузку
конфигурационных файлов компонента (ФП) на ПК APIM, после чего выполнить деплой
конфигурационных файлов компонента (ФП) постредством UI-интерфейса APIM на IAGW;
b) (при отсутствии интеграции с APIM) произвести деплой конфигурационных файлов
компонента (ФП) с помощью нужного плейбука Jenkins Pipeline.

Использование программного компонента
Можно выделить следующие функциональные возможности компонента (сервиса) IAGW:
1.

Маршрутизация приходящих на IAGW HTTP/S-запросов к приложениям,
находящимся в том же контуре сети, что и компонент, в соответствии с
конфигурациями, которые приложения загрузили в компонент.

2.

Возможность настройки системных параметров соединений путем указания в
конфигурационном файле и обновлении конфигурации компонента:
–
–
–

3.

таймаут установления соединения и передачи запроса;
таймаут на передачу компонентом ответа клиенту;
максимально допустимый размер тела HTTP-запроса к компоненту,
указываемый в поле «Content-Length» заголовка запроса.
Активную и пассивную проверку работоспособности узла приложения, указанного в
конфигурации, с заданной в конфигурации периодичностью, путем установления
соединения и отправки HTTP/S-запросов на узел приложения, включая протокол
mTLS и анализ полученных ответов/проблем.
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4.

Возможность добавления дополнительных HTTP/S-заголовков в перенаправляемые
запросы к приложению путем указания в конфигурации приложения и ее загрузки
на компонент.

5.

Возможность настройки правил маршрутизации по содержимому HTTP/S-заголовка,
путем указания в конфигурации приложения и ее загрузки на компонент.

6.

Возможность принимать и перенаправлять запросы по протоколу mTLS в том числе:
–
–

7.

8.

настроить переиспользование mTLS-сессий;
настроить перечень разрешенных Common Name (CN) в TLS сертификатах
клиентов, которые могут устанавливать mTLS-соединения с компонентом;
Возможность плавного увеличения количества перенаправляемых запросов в
течение заданного в конфигурации временного интервала на узел приложения,
который ранее с помощью активной проверки работоспособности был выведен из
балансировки, а затем введен снова.
Возможность выбора алгоритма маршрутизации запросов на узлы в группах
балансировки приложения указанием в конфигурации приложения и выполнение
загрузки заданной конфигурации на компонент. Доступны выборы следующих
алгоритмов:
–

9.

«round-robin» (алгоритм распределения нагрузки распределенной
вычислительной системы);
– «sticky-session» к конкретному узлу по указанной cookie в составе запроса.
Возможность ограничения количества приходящих запросов в секунду на компонент
по протоколу HTTP/S, mTLS.

10. Возможность ограничения количества перенаправляемых запросов в секунду в
приложение, путем указания в конфигурации приложения и ее загрузки на
компонент. Ограничение может быть задано:
–
–

на общее количество запросов к приложению;
на запросы, имеющие определенную комбинацию значений HTTP/Sзаголовков.
11. Отправка метрик по работе компонента в систему мониторинга: количество
установленных на текущий момент соединений и состояние каждого узла,
указанного в конфигурации приложения, на основании активной проверки
работоспособности.
12. Возможность отправлять логи по работе компонента в систему журналирования по
определенному формату.
13. Возможность отправлять в систему аудита данные об ошибках установления HTTPS
соединений, неверных сертификатах.
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14. Возможность хранить и отдавать по запросу статические файлы конкретного
компонента (ФП) клиентскому приложению.

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
Возможные ошибки при запросах
В случае ошибки обработки запроса сервис возвращает код ошибки и сообщение в
зависимости от причины возникновения.
Код ошибки

Описание

301 Moved Permanently

Код означает, что запрошенный документ был перенесён на новый URI,
указанный в поле location заголовка

499 Client Closed Request

Код означает, что клиент закрыл соединение, пока nginx обрабатывал
запрос

500 Internal Server Error

Любая внутренняя ошибка сервера, не входящая в рамки остальных
ошибок сервера

502 Bad Gateway

Сервер, выступающий в роли шлюза или прокси-сервера, получил
недействительное ответное сообщение от вышестоящего сервера

Устранение проблем
1. 301 Moved Permanently. Если location определен префиксной строкой,
заканчивающейся терминирующим слэшом, и запросы обрабатываются одной из директив
proxy_pass, fastcgi_pass, uwsgi_pass, scgi_pass, memcached_pass или grpc_pass, то
выполняется специальная обработка. В ответ на запрос с URI, равным этой строке, но без
терминирующего слэша, будет возвращено вместе с кодом 301 постоянное
перенаправление запрошенному URI с добавленной косой чертой.

Решения:
a.

выключение редиректа портов: port_in_redirect off;

Проблемы могут возникнуть, когда потребителю потребуется сделать редирект портов. В
такой конфигурации Nginx будет отвечать 301 статус-кодом, однако в заголовок location
передавать информацию о порте не будет.
b.

создание дополнительного location. В данном случае требуется создание
аналогичного location, который в точности содержит запрашиваемый URI без
терминирующего слэша. В такой конфигурации Nginx сразу будет обрабатывать
запрос без возврата статус-кода 301.

2. 499 Client Closed Request. Статус 499 говорит о том, что клиент не дождался ответа и
разорвал соединение по своему таймауту.
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Решение: необходимо корректно выставить timeout-ы: 1) определить timeout на клиенте
ожидания ответа от шлюза, 2) timeout на шлюзе ожидания ответа от VM, 3) время
обработки запроса на VM.
3. 500 Internal Server Error

Причина проблемы: На VM Stand-In приходит запрос от Nginx, в котором заголовок host =
ufs_si_console_bh_r19_5. Nginx проставляет имя вышестоящего сервера (upstream server) в
заголовок host, что является нормальным поведением. Ошибка на VM появляется, так как
символ подчеркивания “_” невалиден для заголовка host: это проверка на VM. Заголовок
origin отношения к ошибке не имеет.
Решение: необходимо указать директивы, чтобы в проксируемом запросе заголовку host
присваивалось значение заголовка host из запроса.В nginx_common_headers.conf — файл
включается во все locations:
•
•
•
•
•
•
•

proxy_set_header Host $host; — добавить
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
proxy_set_header X-NginX-Proxy true;
proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
proxy_set_header Connection upgrade;
proxy_set_header ufs-rest-id $gen_ufs_rest_id.

4. 502 Bad Gateway. Nginx передаёт статус-код 502 в случае, когда нет доступных
серверов в группе балансировки. Ошибка возникает, когда активный health check считает
все серверы недоступными.

Возможные причины ошибки 502 и ее устранение:
•
•

отсутствие серверов означает, что конфигурационные файлы не попали на шлюз.
Необходимо проверить установку дистрибутива;
статус OFF по всем серверам. Шлюз настроен верно. Необходимо настроить
компонент (ФП) / healthcheck.ear, чтобы healthcheck.ear передал статус ON.

Обратите внимание, что шлюз получает статус у healthcheck.ear, а не напрямую у
компонента (ФП).
Ошибки, связанные с файлом **nginx-iag-limits.fact
1.

AnsibleUndefinedVariable: ‘dict object’ has no attribute u’R21.1’.
Запись в логе:
13:16:09 AnsibleUndefinedVariable: 'dict object' has no attribute u'R21.1'
Означает что группы R20.1 нет в блоке [[servers_ammount]]
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Для решения ошибки нужно выполнить одно из следующих действий:

2.

a)

добавить соответсвующий релиз компонента (ФП).

b)

проверить правила с заголовком UFS-RELEASE, возможно в них указан
неверный релиз.

AnsibleUndefinedVariable: ‘None’ has no attribute ‘items’. Запись в логе:
13:16:09 AnsibleUndefinedVariable: 'None' has no attribute 'items'
Означает, что выбранный коммит скриптов ansible не подходит для вашего nginxiag-limits.fact
Для решения ошибки нужно выполнить одно из следующих действий:
a)

в поле subsystem указать dummy для того, чтобы квоты не использовались
при деплое;

b)

проверить на соответствие используемую версию скриптов, и выбрать
актуальную;

c)

обновить версию nginx-iag-limits.fact в соответствии с используемой версией
ansible скриптов.

Версию скриптов можно узнать в логе jenkins.
3.

[ERROR] Для правила (Правило) не найдена группа серверов. Добавьте группу
серверов data-dictionary-service default либо измените правило.
Пример:
[ERROR] Для правила {'type': 'rpsbyheaders', 'headers': [{'name': 'SYBSYSTEM', 'value':
'DICTIONARY'}, {'name': 'DEPLOYMENT_UNIT', 'value': 'ufs-mbcsm'}], 'rpslimit': 4} не найдена
группа серверов. Добавьте группу серверов data-dictionary-service default либо измените
правило
Означает, что на сервере и в сформированной конфигурации отсутствуют сервера.
Начать разбор лучше всего с файла Nginx-iag-nodes.json, проверить условия, по
которым в поле nodes подставляются сервера.

4.

[ERROR] Для правила (Правило) не найдена группа серверов. Добавьте группу
серверов data-dictionary-service (группа) либо измените правило.
Пример:
[ERROR] Для правила {'type': 'rpsbyheaders', 'headers': [{'name': 'SYBSYSTEM', 'value':
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'DICTIONARY'}, {'name': 'DEPLOYMENT_UNIT', 'value': 'ufs-mbcsm'}, {'name': 'ufs-release',
'value': 'R20.1'}], 'rpslimit': 30} не найдена группа серверов. Добавьте группу серверов datadictionary-service R20.1 либо измените правило
Данная ошибка означает что в правиле по заголовкам присутствовал заголовок ufsrelease. Для заголовка ufs-release учитывается количество серверов выбранного
релиза. Если у компонента (ФП) этот релиз не установлен, то рассчитать такое
правило невозможно.
Варианты решения:
1.

Установить указанный релиз.

2.

Удалить правило из nginx-iag-limits.fact.
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Руководство по эксплуатации компонента
Интеграционный модуль ЕФС (IMEF)
Руководство по системному администрированию компонента
Интеграционный модуль ЕФС (IMEF)
Компонент Интеграционный модуль ЕФС (IMEF) является библиотекой, что в свою очередь
подразумевает отсутствие администратора. Просьба ознакомиться с документом
«Руководство прикладного разработчика».

Руководство оператора компонента Интеграционный модуль
ЕФС (IMEF)
Компонент Интеграционный модуль ЕФС (IMEF) является библиотекой, что в свою очередь
подразумевает отсутствие оператора.
Просьба ознакомиться с документом «Руководство прикладного разработчика».

Руководство прикладного разработчика компонента
Интеграционный модуль ЕФС (IMEF)
Термины и определения
Термин или сокращение

Определение или расшифровка

#FS

Продукт Platform V Frontend Std

IMEF

Компонент Интеграционный модуль ЕФС

CFGA

Компонент PACMAN

SRGE

Компонент Реестр сервисов ЕФС

API

Application Programming Interface

MQ

Связующее программное обеспечение, ориентированное на обработку
сообщений

spring-boot-starter

Пакет, который представляет собой набор удобных дескрипторов
зависимостей, подключаемых к приложению

Системные требования
С подробными системными требованиями можно ознакомится в пункте «Системные
требования» документа «Руководство по установке».
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Подключение и конфигурирование
Библиотека IMEF подключается как зависимость и используется в коде прикладного
решения.
Если используется Kubernetes, библиотеку можно подключать с помощью spring-bootstarter.
В случае использования сервера приложений настройки и конфигурирование IMEF
остаются без изменений.

Миграция на текущую версию
Если используется Kubernetes, для перехода на текущую версию IMEF необходимо указать
в pom-файле зависимость на integration-module-spring-boot-starter (см. раздел «Быстрый
старт»).
Если используется сервер приложений, подключение происходит в явном виде, силами
проектной команды с использованием актуальных версий библиотек API и реализации
IMEF.
Для подключения необходимо указать в pom-файле WAR указать зависимость на
реализацию IMEF (см. раздел «Быстрый старт»).

Быстрый старт
Если вы используете среду контейнеризации
Для подключения необходимо указать в pom-файле зависимость на integration-modulespring-boot-starter в pom.xml:
<dependency>
<groupId>{домен}.ufs.integration</groupId>
<artifactId>integration-module-spring-boot-starter</artifactId>
<version>2.7.3.0</version>
</dependency>
Описание параметров для приложения на spring-boot:
ufs:
integration:
module:

# Автозапуск интеграционного модуля при старте приложения
# Аналогичен конфигурации в 19.5 бина IntegrationModule init-method="start"
# Необязательный параметр.
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# Значение по умолчанию: true
autostart: true

# внешний пул потоков
executorService:

# размер внешнего пула потоков для IMEF
# в 19.5 размер внешнего пула указывался в pipeline для сервиса
wm/integrationModuleExecutorService
poolSize: 200

configService:

# Имя бина requestTemplate для передачи в IMEF.
# Используется, если в 19.5 бин IntegrationModule конфигурировался с указанием <property
name="requestTemplate" ref="имя бина">
# Необязательный параметр.
requestTemplate:

# не стартовать слушатели при старте IMEF (по умолчанию false)
# аналогичен конфигурации в 19.5 бина IntegrationModule <property
name="notStartingListeners" value="false">
notStartingListeners: false

# Задавать ресурсы MQ через JNDI (по умолчанию false)
# По умолчанию ресурсы задаются из конфигурации integration.module.connectionFactories,
# в случае useJndi=true IMEF будет искать MQ ресурсы по JNDI, как в 19.5
useJndi: false

# Список используемых фабрик соединений MQ
# В релизе 19.5 определялись в pipeline-проекте в config/parameters/fp.conf
# В данном примере указаны параметры для фабрик МБТ
connectionFactories:

# Пример конфигурации фабрики соединений MQ

- name: jms/factory/INTER_UNIT_ROUND_ROBIN
qmgrName: ${integration_test_app.wmqcf.INTER_UNIT_ROUND_ROBIN.qmgrName}
qmgrHostname: ${integration_test_app.wmqcf.INTER_UNIT_ROUND_ROBIN.qmgrHostname}
qmgrPortNumber: ${integration_test_app.wmqcf.INTER_UNIT_ROUND_ROBIN.qmgrPortNumber}
qmgrSvrconnChannel:
${integration_test_app.wmqcf.INTER_UNIT_ROUND_ROBIN.qmgrSvrconnChannel}
sslCipherSuite: ${integration_test_app.wmqcf.INTER_UNIT_ROUND_ROBIN.sslCipherSuite}
agedTimeoutInSeconds: ${integration_test_app.wmqcf.INTER_UNIT_ROUND_ROBIN.agedTimeout}
reapTimeInSeconds: ${integration_test_app.wmqcf.INTER_UNIT_ROUND_ROBIN.reapTime}
connectionTimeoutInSeconds:
${integration_test_app.wmqcf.INTER_UNIT_ROUND_ROBIN.connectionTimeout}
maxConnections: ${integration_test_app.wmqcf.INTER_UNIT_ROUND_ROBIN.maxConnections}
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stuckTimerInSeconds: ${integration_test_app.wmqcf.INTER_UNIT_ROUND_ROBIN.stuckTimerTime}
stuckTimeInSeconds: ${integration_test_app.wmqcf.INTER_UNIT_ROUND_ROBIN.stuckTime}
stuckThreshold: ${integration_test_app.wmqcf.INTER_UNIT_ROUND_ROBIN.stuckThreshold}
surgeThreshold: ${integration_test_app.wmqcf.INTER_UNIT_ROUND_ROBIN.surgeThreshold}
surgeCreationIntervalInSeconds:
${integration_test_app.wmqcf.INTER_UNIT_ROUND_ROBIN.surgeCreationInterval}
unusedTimeoutInSeconds:
${integration_test_app.wmqcf.INTER_UNIT_ROUND_ROBIN.unusedTimeout}
clientReconnectOptions:
${integration_test_app.wmqcf.INTER_UNIT_ROUND_ROBIN.clientReconnectOptions}
clientReconnectTimeoutInSeconds:
${integration_test_app.wmqcf.INTER_UNIT_ROUND_ROBIN.clientReconnectTimeout}
reconnectOnException:
${integration_test_app.wmqcf.INTER_UNIT_ROUND_ROBIN.reconnectOnException}
Для отключения фабрики соединений необходимо установить параметр CFGA:
integration.module.[providerId].[serviceName].[serviceVersion]<.[integrationCase]>.enabled=false.
Вместе с этим, требуется выключить адаптеры, которые используют эту фабрику,
используя параметр CFGA:
integration.module.[providerId].[serviceName].[serviceVersion]<.[integrationCase]>.excludeAdapter=
true. В противном случае возникнет ошибка при инициализации IMEF: «Ошибка
инициализации! Для ресурса [factoryName] фабрика выключена!».
Для включения интеграционного модуля в режиме заглушки необходимо установить
параметр CFGA: integration.module.isIMMock=true. В режиме заглушки интеграционный
модуль заменяет фабрики соединений адаптеров на заглушки на этапе регистрации, а так
же возвращает тестовое сообщение с тестом «In Mock»в ответ на любой запрос.
Указанные плейсхолдеры содержатся в config/parameters/fp.conf для каждой фабрики.

### jms/factory/INTER_UNIT_ROUND_ROBIN

integration_test_app.wmqcf.INTER_UNIT_ROUND_ROBIN.qmgrName=${global.wmqcf.UFSIURRCF.qmgr
Name}
integration_test_app.wmqcf.INTER_UNIT_ROUND_ROBIN.qmgrHostname=${global.wmqcf.UFSIURRCF.
qmgrHostname}
integration_test_app.wmqcf.INTER_UNIT_ROUND_ROBIN.qmgrPortNumber=${global.wmqcf.UFSIURRC
F.qmgrPortNumber}
integration_test_app.wmqcf.INTER_UNIT_ROUND_ROBIN.qmgrSvrconnChannel=${global.wmqcf.UFSIU
RRCF.qmgrSvrconnChannel}
integration_test_app.wmqcf.INTER_UNIT_ROUND_ROBIN.sess.maxConnections=!100
integration_test_app.wmqcf.INTER_UNIT_ROUND_ROBIN.ssl.enabled=${global.wmqcf.UFSIURRCF.ssl.e
nabled}
integration_test_app.wmqcf.INTER_UNIT_ROUND_ROBIN.ssl.config=${global.wmqcf.UFSIURRCF.ssl.co
nfig}
integration_test_app.wmqcf.INTER_UNIT_ROUND_ROBIN.sslCipherSuite=${global.wmqcf.UFSIURRCF.o
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se.ssl.enabledCiphers}
integration_test_app.wmqcf.INTER_UNIT_ROUND_ROBIN.agedTimeout=${global.wmqcf.agedTimeout}
integration_test_app.wmqcf.INTER_UNIT_ROUND_ROBIN.reapTime=${global.wmqcf.reapTime}
integration_test_app.wmqcf.INTER_UNIT_ROUND_ROBIN.connectionTimeout=${global.wmqcf.connecti
onTimeout}
integration_test_app.wmqcf.INTER_UNIT_ROUND_ROBIN.maxConnections=${global.wmqcf.UFSIURRCF.
maxConnections}
integration_test_app.wmqcf.INTER_UNIT_ROUND_ROBIN.stuckTimerTime=${global.wmqcf.stuckTimerT
ime}
integration_test_app.wmqcf.INTER_UNIT_ROUND_ROBIN.stuckTime=${global.wmqcf.stuckTimerTime}
integration_test_app.wmqcf.INTER_UNIT_ROUND_ROBIN.stuckThreshold=${global.wmqcf.stuckThresh
old}
integration_test_app.wmqcf.INTER_UNIT_ROUND_ROBIN.surgeThreshold=${global.wmqcf.surgeThresh
old}
integration_test_app.wmqcf.INTER_UNIT_ROUND_ROBIN.surgeCreationInterval=${global.wmqcf.surge
CreationInterval}
integration_test_app.wmqcf.INTER_UNIT_ROUND_ROBIN.unusedTimeout=${global.wmqcf.unusedTime
out}
integration_test_app.wmqcf.INTER_UNIT_ROUND_ROBIN.clientReconnectOptions=${global.wmqcf.clie
ntReconnectOptions}
integration_test_app.wmqcf.INTER_UNIT_ROUND_ROBIN.clientReconnectTimeout=${global.wmqcf.clie
ntReconnectTimeout}
integration_test_app.wmqcf.INTER_UNIT_ROUND_ROBIN.reconnectOnException=true
Также необходимо добавить в настройки egress возможность подключения по TCP для
портов connection factory, которое использует ваше приложение:
se-egress-tcp.yaml

spec:
ports:
- name: portiurrcf
number: ${someFpName1.wmqcf.INTER_UNIT_ROUND_ROBIN.qmgrPortNumber}
protocol: TCP
Если вы используете сервер приложений
Подключение происходит в явном виде, силами проектной команды с использованием
актуальных версий библиотек API и реализации IMEF.
Для подключения необходимо указать в pom-файле WAR указать зависимость на
реализацию IMEF:
<dependency>
<groupId>{домен}.ufs.integration</groupId>
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<artifactId>integration-module</artifactId>
<version>2.7.3</version>
</dependency>
Клиентские модули, использующие IMEF, должны зависеть от API IMEF и подключить его с
областью provided:
<dependency>
<groupId>{домен}.ufs.integration</groupId>
<artifactId>integration-module-api</artifactId>
<version>1.21</version>
<scope>provided</scope>
</dependency>
Инициализация IMEF должна производиться в XML Spring конфигурации проекта. Для
инициализации IMEF необходимо поднять bean IMEF, а также передать внешний пул
потоков.
Пример spring-инициализации IMEF

1.

Получаем JNDI-ресурс внешнего пула потоков:
<jee:jndi-lookup id="integrationModuleExecutorService"
jndi-name="wm/integrationModuleExecutorService"
expected-type="java.util.concurrent.ExecutorService"/>

2.

Инициализируем Интеграционный Модуль:
<bean id="integrationModule" class="{домен}.ufs.integration.module.IntegrationModule"
init-method="start" destroy-method="stop">
<property name="platformEnvironment" ref="platformEnvironment"/>
<property name="extendedConfigService" ref="extendedConfigService"/>
<property name="requestTemplate" ref="operationHistoryUkoTemplate"/>
<property name="executorService" ref="integrationModuleExecutorService"/>
<property name="release" value="20.1"/></bean>

Свойство extendedConfigService - реализация интерфейса
{домен}.ufs.platform.config.v2.ExtendedConfigService, ссылка на CFGA. Обязательно к
указанию, отсутствие приведет к ошибке инициализации.
Свойство platformEnvironment - реализация интерфейса
{домен}.ufs.platform.core.env.PlatformEnvironment, ссылка на технологическое ядро
платформы. Обязательно к указанию, отсутствие приведет к ошибке инициализации.
Свойство requestTemplate - реализация интерфейса
{домен}.ufs.platform.config.ConfigRequest.RequestTemplate, ссылка на шаблон получения
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значений параметров CFGA. Необязательное к указанию. В случае, если данное свойство
задано, все значения параметров CFGA, необходимых для инициализации и работы IMEF,
будут запрашиваться в разрезе атрибутов, заданных в указанном шаблоне.
Свойство executorService - реализация интерфейса java.util.concurrent.ExecutorService.
Ссылка на JNDI-ресурс пула потока сервера приложения. Обязательно к указанию,
отсутствие приведет к ошибке инициализации. Используется для отложенного запуска
IMEF и асинхронной обработки входящих сообщений.
Свойство release - строковое значение версии API потребителя. Необязательно к
указанию. В случае, если свойство установлено, то оно участвует в формировании
значения хеша MD5, который используется для вычитки сообщений и отправки
сообщений.
Интеграционные адаптеры зарегистрируются в IMEF автоматически.

Поиск API интеграционных сервисов производится в XML Spring конфигурации проекта по
реализациям интерфейса {домен}.ufs.platform.integration.IntegrationService.
Для корректной регистрации интеграционных адаптеров, необходимо их также
инициализировать в XML Spring контексте приложения.
Обязательно подключите внешний пул потоков.

В случае использования внешнего пула потоков, процесс инициализации IMEF
автоматически запустится в отдельном потоке. Для старта IMEF необходимо вызвать метод
start.

Использование программного компонента
1.

Вызов функции удаленного компонента по протоколу MQ

Потребители функции: Компоненты продукта #FS;
Аргументы функции: Аргументы вызываемой функции удалённого компонента;
Результат: Возвращаемое значение функции соответствует возвращаемому
значению функции удалённого компонента.
2.

Предоставление возможности вызова функции компонента продукта #FS
удалённым компонентом по протоколу MQ

Потребители функции: Удалённые компоненты;
Аргументы функции: Аргументы вызываемой функции компонента продукта #FS;
Результат: Возвращаемое значение функции соответствует возвращаемому
значению функции компонента продукта #FS.
3.

Вызов функции удалённого компонента по протоколу HTTP/HTTPS
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Потребители функции: Удаленные компоненты (Внешние автоматизированные
системы);
Аргументы функции: Аргументы вызываемой функции удалённого компонента;
Результат: Возвращаемое значение функции соответствует возвращаемому
значению функции удалённого компонента.
4.

Вызов функции удалённого компонента по протоколу Kafka

Потребители функции: Удаленные компоненты (Внешние автоматизированные
системы);
Аргументы функции: Аргументы вызываемой функции удалённого компонента;
Результат: Возвращаемое значение функции соответствует возвращаемому
значению функции удалённого компонента.
Для минимизации ошибок, крайне рекомендуется осуществлять конфигурацию
зарегистрированных интеграционных адаптеров через выгрузку параметров CFGA из
SRGE.

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
См. главу «Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения» документа
«Руководство по установке».
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Руководство по эксплуатации компонента
Технологические перерывы (PAUS)
Руководство по системному администрированию компонента
Технологические перерывы (PAUS)
Термины и определения
Термин или сокращение

Определение или расшифровка

#FS

Продукт Platform V Frontend Std

PAUS

Компонент Технологические перерывы

CFGA

Компонент PACMAN

STDE

Компонент ЕФС.Stand In

SRGE

Компонент Реестр сервисов ЕФС

AUTZ

Компонент Объединённый сервис авторизации (ОСА) продукта Platform
V IAM SE (IAM)

LOGA

Компонент Журналирование продукта Platform V Monitor (OPM)

MONA

Компонент Объединенный мониторинг Unimon продукта Platform V
Monitor (OPM)

АС

автоматизированная система, в данном случае используется для
именования внешних систем по отношению к #FS

ИА

интеграционный адаптер (подключаемая jar-зависимость) для
обращения через JAVA API к удаленной внешней АС из прикладного
компонента

КМ

клиентский модуль (подключаемая jar-зависимость)

ТП

техперерыв (состояние АС, при которой все попытки обращения к ней
принудительно блокируются на уровне ИА)

Группа сервисов

логическая группировка нескольких АС в группу, для возможности
выставить ТП на все АС в группе

АТП

автоматический техперерыв, ТП выставленный для АС на основании
статистических данных о всех вызовах этой АС

Экстренный (ручной) ТП

техперерыв, установленный вручную администратором #FS через АРМ
администратора PAUS

Плановый (по расписанию) ТП

техперерыв, выставленный планировщиком на основании расписания,
ранее сконфигурированного через АРМ PAUS
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Термин или сокращение

Определение или расшифровка

Тербанк

Административная единица организации (например, филиал),
являющаяся возможным разрезом работы сервисов внешних АС

Сценарии администрирования
Идентификация и аутентификация отдельно для PAUS не настраивается и отвечает
требованиям Platform V Frontend Std (#FS). Порядок настройки идентификации и
аутентификации должен соответствовать требованиям документации на компонент Сервис
аутентификации (Руководство по системному администрированию. Раздел “Сценарии
администрирования”). Порядок настройки прав и ролей пользователя должен
соответствовать требованиям документации на компонент AUTZ (Руководство по
системному администрированию. Раздел “Сценарии администрирования”).
Архивирование данных PAUS и восстановление из архивной копии производится
средствами инфраструктуры, в которой разворачивается PAUS.
Управление ключами и сертификатами выполняется на уровне Platform V Frontend Std
(#FS). Настройки, связанные с управлением ключами и сертификатами, осуществляются с
помощью средств Platform V DevOps Tools (DOT). Для PAUS проведение дополнительных
настроек не требуются.
Установка PAUS осуществляется в соответствии с Руководством по установке PAUS (см.
раздел Установка).
Откат к предыдущей версии PAUS представляет собой удаление изменений, внесенных в
рамках установленной версии, и установку последней стабильной версии. Подробный
порядок действий и номер последней стабильной версии PAUS указан в Руководстве по
установке PAUS (см. раздел Откат).
Рекомендации по эффективному использованию системным администратором механизмов
безопасности отсутствуют в связи с тем, что в PAUS нет внутренних параметров настройки
связанных с безопасностью и доступных для изменения.
Рекомендации по эффективному использованию системным администратором механизмов
безопасности внешних функциональных подсистем, интегрированных в PAUS, необходимо
получать из эксплуатационной документации на платформенные компонент (AUTZ, иные
системы, выбранные в процессе реализации конечной системы).
Администратору рекомендуется регулярно производить контроль состояния работы
системы:
1.

Наличие свободного места на жестких дисках всех серверов системы, а также в
файловой системе;

2.

Отсутствие ошибок в системном журнале (событий системного журнала с уровнем
ERROR);
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Основные настройки
Наименова
ние
параметра

Описание

Тип

Значение по умолчанию

techbreak.st Интервал агрегирования
atistics.aggr статистики вызовов
egation.inter
val

long

60

techbreak.ca Интервала времени по
ncellation.in умолчанию, через
terval
которое экстренный ТП
должен автоматически
сняться

long

300

techbreak.se Величина возможной
rvers.desync рассинхронизации между
.interval
серверами

long

10

techbreak.m Максимальная величина
long
ax.server.err количества ошибок от
ors.weight
одной ноды, учитываемую
в расчете ТП

90

techbreak.cli Минимальная
ent.save.inte периодичность сброса на
rval
сервер накопленной на
клиенте статистики

long

20

techbreak.se Минимальная
rver.save.int периодичность сброса в
erval
БД накопленной от
клиентов в серверном
кэше статистики

long

20

techbreak.cli Период в течении
long
ent.break.inf которого, не
o.ttl
обновленные данные по
ТП на клиенте считаются
валидными, оно же
Максимально допустимое
время недоступности
сервера Админ ТП

300

techbreak.se URL Web API сервера
rver.rest.url Админ ТП для клиентских
модулей

string

http://localhost:9080/circuit-breaker-engineweb/api/v1

techbreak.se Автоматическое снятие
rver.auto.re действующих ТП
move.finishe
d.breaks

boolean

true
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Наименова
ние
параметра

Описание

Тип

Значение по умолчанию

techbreak.en
gine.autobre
ak.errors.thr
eshold.work
day.correcti
on

Часовые поправочные
коэффициенты, в
процентах, для
порогового кол-ва
ошибок, в рабочий день,
для включения
автоматического ТП

string

10;10;10;10;10;30;30;50;70;90;100;100;100;100;100;10
0;100;100;90;70;70;60;40;30

techbreak.en
gine.autobre
ak.errors.thr
eshold.week
end.correcti
on

Часовые поправочные
string
коэффициенты, в
процентах, для
порогового кол-ва
ошибок, в выходной день,
для включения
автоматического ТП

10;10;10;10;10;30;30;50;60;90;90;90;90;90;90;80;80;80
;70;70;70;40;40;30

techBreak.d Шаблон сообщения по
efaultErrorM умолчанию о
essageTempl недоступности сервиса
ate

string

По техническим причинам Вы не можете выполнить
данную операцию${tillDateTime}. Пожалуйста,
повторите попытку позже.

techbreak.au Флаг включает silent
boolean
dit.silent.mo режим аудита, при
de.enabled котором ошибки отправки
в аудит игнорируются и
исключения не
выбрасываются
(используется метод
silentSend
платформенного аудита)

false

techbreak.in Количество сущностей в
ter.block.syn пакете для межблочной
c.batch.size синхронизации, при
пакетной отправки

50

tech_breaks.
engine.Tech
BreakChang
eWaitingStat
usJob

long

Расписание задания для
string
изменения статуса ТП
выставленного для
текущего блока из
другого: * для перевода
ТП из статуса “Ожидает
установки” в “Активен” (с
изменением атрибута
начала действия ТП указывать по факту
выставления) * для снятия
ТП из статуса “Ожидает
снятия” в удалённые.

0/1 * * * * ?
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Наименова
ние
параметра

Описание

Тип

Значение по умолчанию

tech_breaks. Расписание задачи снятия string
engine.Break действующих ТП в PAUS
sCancellatio
nJob

0 0/1 * * * ?

tech_breaks. Расписание задачи
string
engine.Sche включения плановых ТП в
duledBreaks PAUS
CheckingJob

0 0/1 * * * ?

techbreak.he
alth_check.fl
ag.reset.tim
eout

300000

Время в течении которого long
последнее состояние
флага healthcheck
считается валидным, если
нет обращений от
клиентов, в ms

techbreak.cli Пиковое количество
long
ent.statistics обращений к внешним АС
.load.tps
в секунду, которое будет
регистрироваться в КМ.
Если у вас количество
внешних интеграций
больше 120 в секунду,
свяжитесь со службой
поддержки. Под ваши
требования будут
выработаны отдельные
рекомендации.

120
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Наименова
ние
параметра

Список
параметров
для
интеграцио
нного
адаптера
SrvTechBrea
kNotification

Описание

Список параметров
формируется из SRGE
автоматически в виде
файла, содержимое
которого нужно вставить
в файл импорта
параметров в CFGA

Тип

Значение по умолчанию

integration.adapter.UFS_INNER.SrvTechBreakNotificati
on.001.checkResponseSchema
integration.module.UFS_INNER.SrvTechBreakNotificatio
n.001.correlationType
integration.module.UFS_INNER.SrvTechBreakNotificatio
n.001.deliveryMode
integration.module.UFS_INNER.SrvTechBreakNotificatio
n.001.cache.enable
integration.module.UFS_INNER.SrvTechBreakNotificatio
n.001.quota
integration.module.UFS_INNER.SrvTechBreakNotificatio
n.001.quotedTime
integration.module.UFS_INNER.SrvTechBreakNotificatio
n.001.connectionFactoryIH
integration.module.UFS_INNER.SrvTechBreakNotificatio
n.001.connectionFactoryRR
integration.module.UFS_INNER.SrvTechBreakNotificatio
n.001.queueGroupId
integration.module.UFS_INNER.SrvTechBreakNotificatio
n.001.requestQueue
integration.module.UFS_INNER.SrvTechBreakNotificatio
n.001.queueSyncResponse
integration.module.UFS_INNER.SrvTechBreakNotificatio
n.001.asyncResponseQueue

ufs.httpclien Тайм-аут на соединение
t.time(указывается в ms)
out.connecti
on.milliseco
nds.TECH_B
REAK

Параметр проливается в блок глобально и не
требует изменений со стороны потребителя.
Внесение изменений может потребоваться только
по результатам Нагрузочного тестирования ПО
потребителя.

ufs.httpclien Тайм-аут на запрос
t.time(указывается в ms)
out.request.
milliseconds.
TECH_BREAK

Параметр проливается в блок глобально и не
требует изменений со стороны потребителя.
Внесение изменений может потребоваться только
по результатам Нагрузочного тестирования ПО
потребителя.

ufs.httpclien Максимальное количество
t.connection соединений
s.max.total.T
ECH_BREAK

Параметр проливается в блок глобально и не
требует изменений со стороны потребителя.
Внесение изменений может потребоваться только
по результатам Нагрузочного тестирования ПО
потребителя.

ufs.httpclien
t.connection
s.max.perroute.TECH_
BREAK

Параметр проливается в блок глобально и не
требует изменений со стороны потребителя.
Внесение изменений может потребоваться только
по результатам Нагрузочного тестирования ПО
потребителя.
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Наименова
ние
параметра

Описание

Тип

Значение по умолчанию

ufs.httpclien Имя хедера в котором
t.headers.na передаётся IP сервера
me.serverip.TECH_BRE
AK

Параметр проливается в блок глобально и не
требует изменений со стороны потребителя.
Внесение изменений может потребоваться только
по результатам Нагрузочного тестирования ПО
потребителя.

techbreak.fe Управление
ature.gradua функционалом плавного
l.start.enabl старта
ed

true

techBreak.d Текст сообщения по
efaultErrorM умолчанию о ТП без
essage
шаблона подстановки

По техническим причинам Вы не можете выполнить
данную операцию. Пожалуйста, повторите попытку
позже.

Настроечные параметры и их значения приведены в информационных целях. Просмотр
параметров и их значений можно выполнить в АРМ CFGA (см. Руководство оператора
компонента CFGA). Настоятельно не рекомендуется вносить какие-либо изменения
значений параметров. Если изменения необходимы, требуется направить обращение на
первую линию поддержки платформы для консультации.
Правила эксплуатации для случаев, когда есть влияние действий системного
администратора на безопасность PAUS, отсутствуют в связи с тем, что в PAUS нет
внутренних параметров настройки связанных с безопасностью и доступных для
изменения.

События системного журнала
Логирование, в том числе логирование событий системного журнала доступны для
просмотра в компоненте LOGA.
Настройки параметров журналирования в LOGA по умолчанию (наименование параметра
и значение):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

logger.remote.level ERROR,
logger.local.zipFilePath logs/,
logger.local.totalSizeCap 20,
logger.local.stdout.appender.enabled true,
logger.local.level WARN,
logger.local.filePath logs/,
logger.local.fileMaxSize 100,
logger.local.fileMaxHistory 60,
logger.local.enabled true,
logger.config.timeout 30,
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•

logger.config.isRejectingStrategy true.

Данные настройки поставляются компонентой LOGA. Наименование, возможные значения
и порядок управления ими можно уточнить в документации на компоненту LOGA (Раздел
“Руководство по администрированию”).
Пример логирования ошибок в системном журнале
2022-08-09 14:40:31,030 ERROR [/INTEGRATION/ufs-tech-breaks-task-executor-1]
***.ufs.cbreaker.engine.server.breaks.scheduled.ScheduledBreaksCheckingJob - Ошибка
выполнения запланированного задания
ru.sbrf.ufs.platform.dictionary.v1.exceptions.DictionaryException: Нет активной версии
Ошибка связана с отсутствием справочников на стенде, проблема со смежным ПО
2022-08-01 13:26:55,591 ERROR [/INTEGRATION/ufs-tech-breaks-task-executor-2]
***.ufs.cbreaker.engine.server.breaks.cache.TechBreaksCacheActualizeJob - Ошибка выполнения
запланированного заданияjava.lang.RuntimeException: java.util.NoSuchElementException: No value
present
Ошибка связана с некорректным заполнением параметров очередей на стороне
компонента STDE.
2021-03-19 15:49:53,390 ERROR [WorkManager.tech_break_bh_engine_job_scheduler_executor : 2]
r.s.u.c.c.s.AbstractPlannedJob - Ошибка выполнения запланированного задания
java.lang.IllegalStateException: Не найдена InstanceRouteData для nodeId = CONFIG.SB_MG и
релиза: R19.5
Ошибка связанна с использованием на стороне потребителя старой версии КМ
компонента.
2021-06-30 23:17:54,106 DEBUG [pool-6-thread-5] r.s.u.i.a.t.ServiceStateManager bc399e3657894d6cba62d46cfb55d468, Провайдер techBreaksProvider не задан. По умолчанию
сервис доступен
Ошибка связана с некорректным формированием интеграционного адаптера внешнего
сервиса для взаимодействия с компонентой. Для её исправления требуется
перерегистрация интеграционного адаптера. Ошибка на стороне потребителя
компонента, не относится напрямую к компоненте, однако препятствует корректному
взаимодействию с ней.
2021-12-01 09:34:50,530 ERROR [WebContainer : 42] r.s.u.i.m.SyncClientHandlerImpl - Ошибка
клиентского взаимодействия по сервису:
...информация по сервису внешней АС...
Причина ошибки: Превышено время ожидания ответного сообщения!
ru.sbrf.ufs.platform.integration.exception.TimeoutException: Превышено время ожидания
ответного сообщения!
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Ошибка связана с нарушением контракта взаимодействия потребителя с КМ компонента.
Вместо технического кода ошибки вызова сервиса, в компоненту передаётся бизнесошибка. В текущую версию компонента добавлены проверки корректности передаваемых
данных.

События мониторинга
В качестве системы мониторинга используется компонента MONA.

№

Наименование бизнесоперации и её
описание (ссылка на
шаги процесса)

Частота сбора метрик
(мин.)

По факту неуспешности
выполнения операции

Прогнозно
е кол-во
операций
Название
(в день
метрики
пиковой
нагрузки)

Описание результатов
выполнения операции

90 000 / час UFS_TECHB
REAK_CLIEN
T_UPLOADS
TATISTIC_FA
IL

Неуспешное
выполнение: Отказ
(ошибка) записи
статистики Клиента ТП в
Админ ТП

М1

Сброс статистики
результатов вызовов
сервиса внешней АС
(Клиент ТП)

М2

Недоступность
По факту неуспешности
сохранения в БД (Админ выполнения операции
ТП)

90 000 / час UFS_TECHB Неуспешное
REAK_SERV выполнение:
ER_SAVEST Недоступна БД
ATISTIC_FAI
L

M3

Недоступность очередей По факту неуспешности
межблочного
обращения к очередям
транспорта (Админ ТП)

90 000 / час UFS_TECHB
REAK_SERV
ER_BLOCKS
YNC_FAIL

M4

Проигнорированные
межблочные сообщения
по причине
несовместимости
протокола (Админ ТП)

M5

Вызов метода success

По факту исключения из 90 000 / час
обработки межблочного
сообщения из-за
несовместимости
протокола

UFS_TECHB
REAK_SERV
ER_BLOCKM
SG_IGNORE

Неуспешное
выполнение:
Недоступны очереди
межблочного
транспорта
Неуспешное
выполнение:
Сообщение, полученное
из межблочного
транспорта
проигнорировано и не
обработано в текущем
блоке.

UFS_TECHB
REAK_CLIEN
T_REGISTER
_SUCCESS_C
ALL
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Прогнозно
е кол-во
операций
Название
(в день
метрики
пиковой
нагрузки)

№

Наименование бизнесоперации и её
описание (ссылка на
шаги процесса)

M6

Вызов метода timeout

UFS_TECHB
REAK_CLIEN
T_REGISTER
_TIMEOUT_
CALL

M7

Вызов метода failure

UFS_TECHB
REAK_CLIEN
T_REGISTER
_FAILURE_C
ALL

M8

Вызов метода isAvailable

UFS_TECHB
REAK_CLIEN
T_IS_AVAILA
BLE

M9

Вызов метода
statisticUpload

UFS_TECHB Метрика содержит
REAK_CLIEN объем передаваемой
T_STATISTIC статистики
_UPLOADED

M10

Успешный вызов метода
servicesOnBreak

UFS_TECHB
REAK_CLIEN
T_SERVICES
ONBREAK_S
UCCESS

M11

Не успешный вызов
метода servicesOnBreak

UFS_TECHB
REAK_CLIEN
T_SERVICES
ONBREAK_F
AILURE

M12

Очистка текущего
буфера по причине
переполнения

UFS_TECHB
REAK_CLIEN
T_BUFFERO
VERFLOW

M13

Прием статистики от КМ

UFS_TECHB Метрика содержит
REAK_SERV объем принимаемой
ER_STATISTI статистики
C_ACCEPTE
D

Частота сбора метрик
(мин.)

Описание результатов
выполнения операции
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№

Наименование бизнесоперации и её
описание (ссылка на
шаги процесса)

Частота сбора метрик
(мин.)

Прогнозно
е кол-во
операций
Название
(в день
метрики
пиковой
нагрузки)

M14

Сброс статистики в БД
(не в кэш)

UFS_TECHB
REAK_SERV
ER_STATISTI
C_CACHESA
VE

M15

Не успешный результат
проверки
существования сервиса

UFS_TECHB
REAK_SERV
ER_STATISTI
C_UNKNOW
NSERVICE

M16

Не успешный результат
проверки актуальности
статистики (статистика
просрочена)

UFS_TECHB
REAK_SERV
ER_STATISTI
C_STALE

M17

Не успешный результат
проверки
принадлежности к
группе сервиса в
пришедшей статистке

UFS_TECHB
REAK_SERV
ER_STATISTI
C_UNBOUN
DSERVICE

M18

Выполнен ответ на
запрос от метода
servicesOnBreak

UFS_TECHB
REAK_SERV
ER_SERVICE
SONBREAK_
REQ

M19

Запрос на загрузку
статистики

UFS_TECHB
REAK_SERV
ER_UPLOAD
STATISTIC_R
EQ

M20

Длительность
обращения к серверу ТП
при загрузке статистики

UFS_TECHB
REAK_CLIEN
T_UPLOADS
TATISTIC_R
OUNDTRIP_
TIME

Описание результатов
выполнения операции
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№

Наименование бизнесоперации и её
описание (ссылка на
шаги процесса)

Частота сбора метрик
(мин.)

Прогнозно
е кол-во
операций
Название
(в день
метрики
пиковой
нагрузки)

Описание результатов
выполнения операции

M21

Длительность
обращения к серверу ТП
при получении
техперерывов

UFS_TECHB
REAK_CLIEN
T_SERVICES
ONBREAK_R
OUNDTRIP_
TIME

M22

Установка ТП

UFS_TECHB
REAK_SERV
ER_START_B
REAK

с атрибутами
Наименование группы
сервисов, Тип
техперерыва
(SERVICE_GROUP_NAME,
TYPE)

M23

Снятие ТП

UFS_TECHB
REAK_SERV
ER_CANCEL
_BREAK

с атрибутами
Наименование группы
сервисов, Тип
техперерыва
(SERVICE_GROUP_NAME,
TYPE)

M24

Факт успешного
результата регистрации
режима GS по сервису

UFS_TECHB
REAK_CLIEN
T_GS_REGIS
TRATION_S
UCCESS

с атрибутом UUID
сервиса в
extendedAttributes
запроса

M25

Факт успешного
результата
дерегистрации режима
GS по сервису

UFS_TECHB
REAK_CLIEN
T_GS_DERE
GISTRATION
_SUCCESS

с атрибутом UUID
сервиса в
extendedAttributes
запроса

M26

Факт успешного
результата получения
квоты по GS для сервиса

UFS_TECHB
REAK_CLIEN
T_GS_QUOT
E_GETTING_
SUCCESS

с атрибутом UUID
сервиса в
extendedAttributes
запроса

M27

Факт получения ответа
о превышении квоты по
GS для сервиса

UFS_TECHB
REAK_CLIEN
T_GS_QUOT
E_OVERRUN

с атрибутом UUID
сервиса в
extendedAttributes
запроса
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№

M28

Наименование бизнесоперации и её
описание (ссылка на
шаги процесса)

Частота сбора метрик
(мин.)

Прогнозно
е кол-во
операций
Название
(в день
метрики
пиковой
нагрузки)

Факт успешного
результата проверки
наличия режима GS для
сервиса

UFS_TECHB
REAK_CLIEN
T_GS_CHEC
KING_SUCC
ESS

Описание результатов
выполнения операции

с атрибутом UUID
сервиса в
extendedAttributes
запроса

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
В текущей версии PAUS не обнаружено открытых дефектов ПО и проблем эксплуатации и
конфигурирования.
Возможные проблемы при установке PAUS, связанные со смежными компонентами,
описаны в Руководстве по установке (см. раздел Часто встречающиеся проблемы и пути их
устранения).

Руководство оператора компонента Технологические перерывы
(PAUS)
Термины и определения
Термин или сокращение

Определение или расшифровка

SRGE

Компонент Реестр сервисов ЕФС

AUTH

Компонент IAM Proxy продукта Platform V IAM SE (IAM)

AUTZ

Компонент Объединённый сервис авторизации (ОСА) продукта Platform
V IAM SE (IAM)

MONA

Компонент Объединенный мониторинг Unimon продукта Platform V
Monitor (OPM)

АС

автоматизированная система, в данном случае используется для
именования внешних систем по отношению к Platform V Frontend Std
(#FS)

ИА

интеграционный адаптер (подключаемая jar-зависимость) для
обращения через JAVA API к удаленной внешней АС из прикладного
компонента

ТП

техперерыв (состояние АС, при которой все попытки обращения к ней
принудительно блокируются на уровне ИА)

БД

База данных
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Термин или сокращение

Определение или расшифровка

АРМ

Автоматизированное рабочее место, программно-технический
компонент АС

Группа сервисов

Логическая группировка нескольких АС в группу, для возможности
выставить ТП на все АС в группе

Тербанк

Административная единица организации (например, филиал),
являющаяся возможным разрезом работы сервисов внешних АС

Доступ к приложению
Управление действующими техперерывами, заведение новых настроек и редактирование
текущих производится силами службы сопровождения и администрирования Платформы с
пользовательскими ролями Суперадминистратор или Прикладной администратор
продукта Platform V Frontend Std (#FS). Для Суперадминистратора доступны все данные
по всем тенантам и вся функциональность АРМ компонента. Для Прикладного
администратора доступна вся функциональность АРМ компонента по данным тенанта, к
которому у него есть доступ.
Переход в АРМ Технологические перерывы (PAUS) осуществляется с главной страницы
Администратора Platform V Frontend Std (#FS) через выбор в поиске раздела
“Администратор ТП”. Данная процедура одинакова для всех администраторов.
При входе в АРМ Технологические перерывы (PAUS) дополнительного запроса логина и
пароля у аутентифицированного пользователя не производится.
Дополнительно предусмотрен вариант прямого входа в АРМ компонента Технологические
перерывы (PAUS) (прямая ссылка на АРМ будет зависеть от адреса стенда). При таком
входе в АРМ от пользователя потребуется пройти процедуры аутентификации и
авторизации.
Разработчик должен самостоятельно обеспечивать безопасность своего АРМ.

Использование приложения оператором
Рекомендации по эффективному использованию оператором механизмов безопасности
отсутствуют в связи с тем, что в компоненте Технологические перерывы нет внутренних
параметров настройки связанных с безопасностью и доступных для изменения. АРМ
компонента обеспечивает обратную совместимость текущей версии с релизами 19.4 и
ранее.
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Описание и рекомендации по эффективному использованию оператором внешних
механизмов безопасности (как платформенных, уже интегрированных в компонент
Технологические перерывы, так и выбранных в процессе проектирования и создания
конечной системы) необходимо получать из эксплуатационной документации на
компоненты продукта.
Журнал техперерывов
На странице Журнал техперерывов отображаются две закладки:
•

Действующие (содержимое данной закладки отображается по умолчанию при входе
в АРМ Технологические перерывы)

•

История
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Действующие
На закладке “Действующие” есть возможность:
•
•
•
•

Просмотреть текущие выставленные техперерывы (ручные, плановые,
автоматические).
Запустить экранную форму установки нового экстренного техперерыва.
Снять текущий действующий техперерыв(-ы).
Просмотреть текущие выставленные техперерывы, удовлетворяющие
установленным значениям фильтров.

По умолчанию фильтры свернуты:

Предусмотрены следующие фильтры:
•

Группа сервисов

Необходимо ввести последовательность символов из названия необходимой группы,
система предложит выбрать вариант из найденных.

•

Код потребителя

Необходимо выбрать из выпадающего списка Код потребителя. Если фильтр должен
работать по всем Кодам потребителя, необходимо выбрать пустое значение.

•

Блок Platform V Frontend Std (#FS)
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Необходимо выбрать конкретное значение Блока Platform V Frontend Std (#FS) из списка
возможных. Поле фильтра становится доступным для выбора после того, как выбрано
значение фильтра в поле Код потребителя. Если фильтр должен работать по всем блокам,
необходимо поле оставить пустым.

•

Тип разреза

Необходимо выбрать конкретное значение Типа разреза из списка возможных. Если
фильтр должен работать по всем типам разрезов, необходимо выбрать пустое значение.

•

Значение разреза

Необходимо ввести Значение типа разреза по которому должна осуществляться
фильтрация. Если фильтр должен работать по всем значениям типов разрезов,
необходимо поле оставить пустым.

•

Тип техперерыва

Необходимо выбрать конкретное значение типа техперерыва из списка возможных
(“Ручной”, “Автоматический”, “Плановый”). Если фильтр должен работать по всем
возможным типам, необходимо поле оставить пустым.
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•

Инициатор техперерыва

Необходимо ввести последовательность символов из названия группы доступности
техперерыва, инициирующего установку каскадного ТП. Система предложит выбрать
вариант из найденных.

•

Без инициатора техперерыва

Выделение чекбокса необходимо для включения фильтра поиска техперерывов, которые
либо каскадно инициированы ТП либо их не инициировали.

•

Статус

Необходимо выбрать конкретное значение статуса из списка возможных. Если фильтр
должен работать по всем возможным значениям, необходимо поле оставить пустым.
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•

Периодичность

Необходимо выбрать конкретное значение периодичности из списка возможных. Если
фильтр должен работать по всем возможным значениям, необходимо поле оставить
пустым.

•

Автоснятие

Необходимо выбрать конкретное значение установленного признака автоснятия из списка
возможных (“Да”, “Нет”). Если фильтр должен работать по всем возможным значениям,
необходимо поле оставить пустым.

•

Тербанк

Необходимо выбрать конкретное значение Тербанка из списка возможных. Если фильтр
должен работать по всем Тербанкам, необходимо поле оставить пустым.
•

Начало действия
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Фильтр работает по дате и времени начала действия техперерыва. У пользователя есть
возможность задать в фильтре диапазон для поиска начала действия. Даты вводятся в
формате ДД.ММ.ГГГГ, время - чч.мм.сс. Допускается заведение только одной границы
диапазона.

•

Окончание действия

Фильтр работает по дате и времени окончания действия техперерыва. У пользователя
есть возможность задать в фильтре диапазон для поиска ТП по дате и времени окончания
действия. Даты вводятся в формате ДД.ММ.ГГГГ, время - чч.мм.сс. Допускается заведение
только одной границы диапазона.

После заполнения всех необходимых фильтров пользователь нажимает кнопку “Поиск”.
Система производит отбор ТП, соответствующих указанным параметрам.
Для сброса значений фильтров пользователь должен нажать кнопку “Очистить”.
Для открытия ЭФ заведения экстренного техперерыва необходимо нажать кнопку
“Установить”.
Для запуска межблочной синхронизации техперерывов необходимо нажать кнопку
“Синхронизировать”.
Скрол со списком действующих ТП содержит следующие поля:
•
•
•
•

Код потребителя.
Блок Platform V Frontend Std (#FS).
Группа сервисов.
Статус.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Инициатор техперерыва.
Тербанк.
Периодичность.
Начало действия.
Окончание действия.
Сообщение.
Автоснятие.
Тип техперерыва.

На экран в скрол выводится по 10 записей на страницу. Есть возможность выбрать
отображение по 20 и 50 записей на страницу. Для перехода на следующую страницу,
возврат на предыдущую, либо на конкретную страницу используются кнопки
пейджинации.

Для снятия одного либо нескольких действующих техперерывов необходимо выделить их
на скроле и нажать кнопку “Снять”. Если ни одного техперерыва не выбрано, то кнопка
“Снять” неактивна.
После нажатия кнопки “Снять”, на экран выводится окно с подтверждением действия:
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Нажатие кнопки “Да” приводит к снятию техперерыва(-ов). Снятые техперерывы исчезают
из скрола на закладке Действующие, их можно увидеть на закладке История.
Нажатие кнопки “Нет” возвратит пользователя к ЭФ Действующие технологические
перерывы. При этом никаких снятий техперерывов произведено не будет.
Установка технологического перерыва
На экранной форме “Установка технологического перерыва” есть возможность установить
ручной техперерыв.
Порядок действий по установке следующий:
1.

Необходимо выбрать из выпадающего меню требуемое значение поля “Код
потребителя”. Выбор значения “Без кода потребителя” позволяет создать ТП для
релиза 19.4 и младше.
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2.

Необходимо выбрать из выпадающего списка значение группы доступности
сервисов в поле “Группа сервисов”. В списке будут отражены только группы
доступности заведённые для выбранного на шаге 1 Кода потребителя.

Если выбранная группа сервисов работает с учетом тербанков, необходимо выбрать
значения тербанков в появившемся поле “Учитывать Тербанк”.
Для выбора всех Тербанков выбрать значение “Выбрать все”.
3.

Необходимо выбрать из выпадающего списка значение поля “Автоматическое
снятие” (Да или Нет). По умолчанию поле заполнено значением “Да”.

Если будет выбрано значение Нет, то снять техперерыв можно будет только вручную. При
этом на форме заведение техперерыва будут задизейблены поля “Дата снятия
техперерыва” и “Время снятия техперерыва”.
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4.

Если в поле “Автоматическое снятие” установлено значение “Да”, то необходимо
выбрать значение даты в поле “Дата снятия техперерыва” и времени в формате
ЧЧ:ММ:СС в поле “Время снятия техперерыва”.

5.

Необходимо выбрать блок Platform V Frontend Std (#FS), в котором будет
установлен техперерыв.

Для выбора всех блоков выбрать значение “Выбрать все”.
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6.

Необходимо выбрать текст сообщения, возвращаемого компонентом
Технологические перерывы (PAUS) при наличии техперерыва по сервису из группы.

Возможен вариант сообщения по умолчанию. При этом в текст сообщения добавляется
дата и время снятия техперерыва из соответствующих полей.

Возможен вариант ввода произвольного сообщения. Текст сообщения может содержать
плейсхолдер ${tillDateTime}. Если плейсхолдер указан в тексте сообщения - в момент
установки действующего ТП в тексте сообщения плейсхолдер подменяется значением
чч:мм:сс дд.мм.гггг, где чч:мм:сс дд.мм.гггг - время снятия техперерыва и дата снятия
техперерыва.
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Если ТП без автоснятия (дата и время снятия ТП не указаны), то пользователю отражается
текст ошибки: “Для техперерыва без автоматического снятия недопустимо указание
плейсхолдера ${tillDateTime}.”

7.

Нажатие кнопки “Установить” приводит к установке техперерыва в системе. При
этом пользователь переводится на страницу “Действующие технологические
перерывы”.

При нажатии кнопки “Назад” пользователю выводится сообщение с подтверждением
выхода.
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Нажатие “Да” приводит к переходу на страницу “Действующие технологические
пререрывы” без сохранения введенной информации. Нажатие “Нет” возвращает
пользователя на форму заведения ручного техперерыва.
История техперерывов
На закладке “История” есть возможность:
•
•

Просмотреть все завершенные техперерывы (ручные, плановые, автоматические).
Просмотреть завершенные техперерывы, удовлетворяющие установленным
значениям фильтров.

Предусмотрены следующие фильтры:
•

Начало действия

Фильтр работает по дате и времени начала действия техперерыва. У пользователя есть
возможность задать в фильтре диапазон для поиска начала действия. Даты вводятся в
формате ДД.ММ.ГГГГ, время - чч.мм.сс. Допускается заведение только одной границы
диапазона. По умолчанию установлена дата 30 дней от текущей даты в значении “Начало
действия с” и текущая дата в значение поля “Начало действия по”. У пользователя есть
возможность вручную ограничить выборку и меньшим диапазоном, т.е. интервал между
значениями полей “Начало действия с” и “Начало действия по” можно установить менее
30 дней. Значения полей “Начало действия с” либо “Начало действия по” можно
указывать и ранее даты t-30, при этом должно сохраняться ограничение диапазона в 30
дней.
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•

Группа сервисов

Необходимо ввести последовательность символов из названия необходимой группы,
система предложит выбрать вариант из найденных.

•

Код потребителя

Необходимо выбрать из выпадающего списка Код потребителя. Если фильтр должен
работать по всем Кодам потребителя, необходимо выбрать пустое значение.

•

Блок Platform V Frontend Std (#FS)

Необходимо выбрать конкретное значение Блока Platform V Frontend Std (#FS) из списка
возможных. Поле фильтра становится доступным для выбора после того, как выбрано
значение фильтра в поле Код потребителя. Если фильтр должен работать по всем блокам,
необходимо поле оставить пустым.

509

Руководство по эксплуатации компонента Технологические перерывы (PAUS)

•

Тип техперерыва

Необходимо выбрать конкретное значение типа техперерыва из списка возможных
(“Ручной”, “Автоматический”, “Плановый”). Если фильтр должен работать по всем
возможным типам, необходимо поле оставить пустым.

•

Инициатор техперерыва

Необходимо ввести последовательность символов из названия группы доступности
техперерыва, инициировавшего установку каскадного ТП. Система предложит выбрать
вариант из найденных.

•

Без инициатора техперерыва

Выделение чекбокса необходимо для включения фильтра поиска техперерывов, которые
были либо каскадно инициированы ТП либо их не инициировали.

510

Руководство по эксплуатации компонента Технологические перерывы (PAUS)

•

Периодичность

Необходимо выбрать конкретное значение периодичности из списка возможных
(“Разовый”, “Каждый день”, “Рабочие дни”, “Выходные дни”). Если фильтр должен
работать по всем возможным значениям, необходимо поле оставить пустым.

•

Автоснятие

Необходимо выбрать конкретное значение установленного признака автоснятия из списка
возможных (“Да”, “Нет”). Если фильтр должен работать по всем возможным значениям,
необходимо поле оставить пустым.

•

Тербанк
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Необходимо выбрать конкретное значение Тербанка из списка возможных. Если фильтр
должен работать по всем Тербанкам, необходимо поле оставить пустым.
•

Окончание действия

Фильтр работает по дате и времени окончания действия техперерыва. У пользователя
есть возможность задать в фильтре диапазон для поиска ТП по дате и времени окончания
действия. Даты вводятся в формате ДД.ММ.ГГГГ, время - чч.мм.сс. Возможно указание
только одной границы диапазона.

•

Дата фактического завершения

Фильтр работает по дате и времени фактического завершения действия техперерыва. У
пользователя есть возможность задать в фильтре диапазон для поиска ТП по дате и
времени фактического завершения. Даты вводятся в формате ДД.ММ.ГГГГ, время чч.мм.сс. Возможно указание только одной границы диапазона.

После заполнения всех необходимых фильтров пользователь нажимает кнопку “Поиск”.
Система производит отбор завершенных ТП, соответствующих указанным параметрам.
Для сброса значений фильтров пользователь должен нажать кнопку “Очистить”.
Для запуска межблочной синхронизации истории техперерывов необходимо нажать
кнопку “Синхронизировать”
Скрол со списком завершенных ТП содержит следующие поля:
•

Код потребителя.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Блок Platform V Frontend Std (#FS).
Группа сервисов.
Инициатор техперерыва.
Тербанк.
Периодичность.
Начало действия.
Окончание действия.
Сообщение.
Автоснятие.
Тип техперерыва.
Дата фактического завершения.

На экран в скрол выводится по 10 записей на страницу. Для перехода на следующую
страницу, возврат на предыдущую, либо на конкретную страницу используются кнопки
пейджинации.
Возможна сортировка по убыванию/возрастанию по полям Группа сервисов, Инициатор
перерыва, Периодичность, Начало действия, Окончание действия, Тип техперерыва, Дата
фактического завершения.

Настройка плановых техперерывов
На экранной форме “Настройка плановых техперерывов” есть возможность:
•
•
•
•
•

Просмотреть текущие плановые техперерывы.
Запустить экранную форму создания планового техперерыва.
Запустить экранную форму редактирования планового техперерыва.
Удалить один или несколько плановых техперерывов.
Просмотреть текущие плановые техперерывы, удовлетворяющие установленным
значениям фильтров.
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Предусмотрены следующие фильтры:
•

Группа сервисов

Необходимо ввести несколько символов из названия группы доступности, система
предложит выбрать вариант из найденных.

•

Код потребителя

Необходимо выбрать из выпадающего меню значение Кода потребителя.

•

Блок Platform V Frontend Std (#FS)

Необходимо выбрать конкретное значение Блока Platform V Frontend Std (#FS) из списка
возможных. Поле фильтра становится доступным для выбора после того, как выбрано
значение фильтра в поле Код потребителя. Если фильтр должен работать по всем блокам,
необходимо поле оставить пустым.

•

Периодичность
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Необходимо выбрать конкретное значение периодичности из списка возможных
(“Разовый”, “Каждый день”, “Рабочие дни”, “Выходные дни”). Если фильтр должен
работать по всем возможным типам, необходимо поле оставить пустым.

•

Тербанк

Необходимо выбрать конкретное значение Тербанка из списка возможных. Если фильтр
должен работать по всем Тербанкам, необходимо поле оставить пустым.
•

Активен

Необходимо выбрать конкретное значение установленного признака активности из списка
возможных (“Да”, “Нет”). Если фильтр должен работать по всем возможным значениям,
необходимо поле оставить пустым.

•

Начало действия, с-по

Фильтр работает по дате начала действия планового техперерыва. У пользователя есть
возможность задать в фильтре диапазон для поиска даты начала действия. Даты вводятся
в формате ДД.ММ.ГГГГ. Одна из границ диапазона может быть не заполнена.
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•

Окончание действия, с-по

Фильтр работает по дате окончания действия планового техперерыва. У пользователя
есть возможность задать в фильтре диапазон для поиска даты окончания действия. Даты
вводятся в формате ДД.ММ.ГГГГ. Одна из границ диапазона может быть не заполнена.

•

Время запуска, с-по

Фильтр работает по времени запуска планового техперерыва. У пользователя есть
возможность задать в фильтре диапазон для поиска времени запуска. Время в обоих
полях вводится в формате ЧЧ.ММ.СС. Одна из границ диапазона может быть не заполнена.

После заполнения всех необходимых фильтров пользователь нажимает кнопку “Поиск”.
Система производит отбор плановых ТП, соответствующих указанным параметрам.
Для сброса значений фильтров пользователь должен нажать кнопку “Очистить”.
Для запуска межблочной синхронизации настроек плановых техперерывов необходимо
нажать кнопку “Синхронизировать”
Для запуска экранной формы создания новой настройки планового техперерыва
необходимо нажать кнопку “Добавить”.
Для запуска экранной формы редактирования настройки планового техперерыва
необходимо выбрать на скролле плановый техперерыв и нажать пиктограмму “Карандаш”.
Для удаления настройки планового техперерыва необходимо выбрать на скролле один
или несколько плановых техперерывов и нажать кнопку “Удалить”. Если ни одна запись на
скролле не выбрана, кнопка “Удалить” на форме неактивна. При нажатии кнопки
“Удалить” на форму выводится сообщение о подтверждении операции
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Нажатие кнопки “Удалить” приводит к удалению настройки планового техперерыва(-ов).
Удаленные плановые техперерывы исчезают из скрола.
Нажатие кнопки “Отменить” возвратит пользователя к ЭФ Настройка техперерывов. При
этом никаких удалений плановых техперерывов произведено не будет.
Если по настройке планового ТП в момент попытки удаления есть связанные сущности
действующий техперерыв, каскадный действующий техперерыв, то удаление данной
настройки будет выполнено вместе с удалением всех связанных сущностей.
Скрол со списком действующих ТП содержит следующие поля:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Код потребителя.
Блок Platform V Frontend Std (#FS).
Группа сервисов.
Тербанк.
Периодичность.
Начало действия.
Окончание действия.
Время запуска.
Длительность.
Сообщение.
Активен.

На экран в скрол выводится по 10 записей на страницу. Для перехода на следующую
страницу, возврат на предыдущую, либо на конкретную страницу используются кнопки
пейджинации.

517

Руководство по эксплуатации компонента Технологические перерывы (PAUS)

Создание планового техперерыва
На экранной форме “Создание планового техперерыва” есть возможность создать новые
настройки планового техперерыва.
Порядок действий по созданию следующий:
1.

Необходимо выбрать из выпадающего меню требуемое значение поля “Код
потребителя”. Выбор значения “Без кода потребителя” позволяет создать настройку
планового ТП для релиза 19.4 и младше.

2.

Необходимо выбрать из выпадающего списка значение группы доступности
сервисов в поле “Группа сервисов”. В списке будут отражены только группы
доступности заведённые для выбранного на шаге 1 Кода потребителя
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Если выбранная группа сервисов работает с учетом тербанков, необходимо выбрать
значения тербанков в появившемся поле “Учитывать Тербанк”.
Для выбора всех Тербанков выбрать значение “Выбрать все”.
3.

Необходимо выбрать из выпадающего списка значение поля “Периодичность”
(“Разовый”, “Каждый день”, “Рабочие дни”, “Выходные дни”)

4.

Необходимо выбрать значение в поле “Начало периода”. Данное поле становится
активным только после выбора значения в поле “Периодичность”.
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5.

Необходимо выбрать значение в поле “Окончание периода”. Данное поле
становится активным только после выбора значения в поле “Периодичность”,
причем значение не равно “Разовый”

6.

Необходимо ввести значение в поле “Время установки (МСК)” в формате ЧЧ:ММ:СС
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7.

Необходимо заполнить значение длительности техперерыва в составном поле
“Длительность”.

Из выпадающего списка в поле “Единицы измерения” выбрать соответствующее значение
(“Часы”, “Минуты”, “Секунды”).

В поле “Значение” ввести значение длительности техперерыва с учётом значения в
“Единицы измерения”
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8.

Необходимо выбрать значение блока в поле “Установить в блоке”.

Для выбора всех блоков выбрать значение “Выбрать все”.

9.

Необходимо выбрать текст сообщения, возвращаемого компонентом
Технологические перерывы (PAUS) при наличии техперерыва по сервису из группы.

Возможен вариант сообщения по умолчанию. При этом в текст сообщения при создании
действующего техперерыва будет добавлено, рассчитанное на основе значения поля
“Длительность”, значение даты и времени снятия техперерыва.
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Возможен вариант ввода произвольного сообщения. Текст сообщения может содержать
плейсхолдер ${tillDateTime}. Если плейсхолдер указан в тексте сообщения - в момент
старта (установки действующего ТП) в тексте сообщения плейсхолдер подменяется
значением чч:мм:сс дд.мм.гггг, где чч:мм:сс дд.мм.гггг - расчётные время снятия
техперерыва и дата снятия техперерыва, рассчитанные как дата и время установки ТП
плюс длительность ТП:

10. В системе предусмотрена возможность отложить действие настроек планового
техперерыва после его создания. Для этого необходимо деактивировать
переключатель “Активен”.
По умолчанию переключатель “Активен” включен и настройки планового техперерыва
после создания начинают действовать.
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11. Нажатие кнопки “Создать” приводит к сохранению в системе заведенных настроек
планового техперерыва. При этом пользователь переводится на страницу
“Настройки техперерывов”.
При нажатии кнопки “Назад” пользователю выводится сообщение с подтверждением
выхода.

Нажатие “Да” приводит к переходу на страницу “Настройки техперерывов” без
сохранения введенной информации. Нажатие “Нет” возвращает пользователя на форму
создания настроек планового техперерыва.
Группы доступности сервисов
На экранной форме “Группы доступности сервисов” есть возможность:
•

Просмотреть существующие в системы группы доступности сервисов.
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•
•
•
•

Запустить экранную форму заведения новой группы доступности сервисов.
Запустить экранную форму редактирования группы доступности сервисов.
Удалить одну или несколько групп доступности сервисов.
Просмотреть группы доступности сервисов, удовлетворяющие установленным
значениям фильтров.

На форме предусмотрены следующие фильтры:
•
•
•
•
•

Группа сервисов.
Наименование сервиса.
Версия сервиса.
Учитывать Тербанк.
Код потребителя.

Для выполнения фильтрации по названию группы доступности внешних сервисов
необходимо ввести первые буквы названия необходимой группы, система предложит
выбрать вариант из найденных.

Для выполнения фильтрации по наименованию сервиса, входящего в группу доступности,
необходимо ввести первые буквы наименования сервиса, система предложит выбрать
вариант из найденных.

Для выполнения фильтрации по версии входящего в группу сервиса необходимо ввести
первые значение версии сервиса, система предложить выбрать вариант из найденных.
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Для выполнения фильтрации по признаку “Учитывать Тербанк” необходимо выбрать в
выпадающем меню фильтра “Учитывать Тербанк” соответствующее значение. Для
выполнения поиска без учета значения признака необходимо выбрать пустое значение.

Для выполнения фильтрации по Коду потребителя необходимо выбрать в выпадающем
меню фильтра “Код потребителя” значение код потребителя.

После заполнения фильтра пользователь нажимает кнопку “Поиск”. Система производит
отбор групп доступности сервисов, соответствующих указанным параметрам.
Для сброса значения фильтра пользователь должен нажать кнопку “Очистить”.
Для запуска межблочной синхронизации групп доступности необходимо нажать кнопку
“Синхронизировать”.
Для запуска экранной формы заведения новой группы доступности сервисов необходимо
нажать кнопку “Добавить”.
Для запуска экранной формы редактирования группы доступности сервисов необходимо
выбрать на скроле конкретную группу доступности сервисов и нажать пиктограмму
“Карандаш”. При этом на экран будет выведено следующее информационное сообщение
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Нажатие кнопки “Редактировать” приводит к продолжению редактирования записи,
нажатие кнопки “Отменить” возвратит пользователя на скролл групп доступности.
Для удаления одной или нескольких групп доступности необходимо выбрать на скролле
необходимые записи и нажать кнопку “Удалить”. При этом на экран будет выведено
следующее подтверждающее операцию сообщение

Нажатие кнопки “Удалить” приводит к удалению групп(-ы) доступности. Удаленные
группы доступности не отображаются на скроле.
Нажатие кнопки “Отменить” возвратит пользователя к ЭФ Группы доступности сервисов.
При этом никаких удалений групп доступности произведено не будет.
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Если по группе доступности в момент попытки удаления есть связанные сущности
действующий техперерыв, каскадный действующий техперерыв, настройка планового
техперерыва, то удаление группы доступности будет выполнено вместе с удалением всех
связанных сущностей.
Скрол со списком групп доступности содержит следующие поля:
•
•
•
•

Код потребителя.
Наименование группы.
Сообщение.
Учитывать Тербанк.

На экран в скрол выводится по 10 записей на страницу. Для перехода на следующую
страницу, возврат на предыдущую, либо на конкретную страницу используются кнопки
пейджинации.

Параметры группы доступности
На экранной форме “Параметры группы доступности” есть возможность создать
новую/редактировать существующую группу доступности внешних сервисов.
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Порядок действий по созданию следующий:
1.

Необходимо выбрать из выпадающего меню требуемое значение поля “Код
потребителя”. Выбор значения “Без кода потребителя” позволяет создать группу
доступности для релиза 19.4 и младше.

2.

Необходимо внести название группы в поле “Наименование”
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3.

Если группа сервисов должна работать с учетом тербанков, необходимо установить
галочку в поле “Учитывать Тербанк”.

4.

Если для группы сервисов должен быть включён режим участия в каскадных
техперерывах, необходимо установить галочку в поле “Включить каскадные ТП”.
При выключенном признаке “Включить каскадные ТП” по данной группе сервисов
не будет выставляться каскадный техперерыв.
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5.

Если планируется автоматическое выставление техперерывов по сервисам группы в
текущем блоке, необходимо установить галочку в поле “Автоматическая установка
техперерыва” в разделе Параметры текущего блока. При этом на экранной форме
отображаются дополнительные поля. При снятии галочки дополнительные поля
перестают отображаться.

Предусмотрено два режима работы автоматического выставления техперерыва.
•

Переключатель “Абсолютный алгоритм установки ТП” активирует использование
абсолютного алгоритма установки ТП. При его включении на экране появляются
дополнительные обязательные к заполнению поля. Переключатель включен по
умолчанию.
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•

Выключенный переключатель “Абсолютный алгоритм установки ТП” активирует
относительный алгоритм автоматической установки техперерывов. При его
выключенном состоянии на экране появляются дополнительные обязательные к
заполнению поля. Значение поля “% ошибок от общего числа вызовов за 60
(сек)”ограничено значением 100%.

6.

Необходимо выбрать текст сообщения, возвращаемого Технологические перерывы
(PAUS) при наличии техперерыва по сервису из группы.

Возможен вариант сообщения по умолчанию.
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Возможен вариант ввода произвольного сообщения. Текст сообщения может содержать
плейсхолдер ${tillDateTime}. Если плейсхолдер указан в тексте сообщения - в момент
старта (установки автоматического ТП) в тексте сообщения плейсхолдер подменяется
значением чч:мм:сс дд.мм.гггг, где чч:мм:сс дд.мм.гггг - расчётные время снятия
техперерыва и дата снятия техперерыва, рассчитанные как дата и время установки ТП
плюс длительность ТП:

7.

На экранной форме предусмотрена возможность установки признака
автоматической установки техперерыва и соответствующих параметров для других
доступных блоков сегмента. Настройки заводятся в разделе Параметры сегмента.
Условия заведения признака автоустановки, выбора алгоритма установки и
параметров аналогичны заведению автоустановки техперерыва для текущего блока
(см. п.5).
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8.

Кнопка “Добавить” предназначена для добавления сервисов в группу доступности и
переводит пользователя на экранную форму “Добавление сервиса в группу”.

9.

Пиктограмма “Карандаш” на записях скрола предназначена для редактирования
параметров добавленных в группу сервисов и переводит пользователя на экранную
форму “Изменить сервис в группе”.

10. Кнопка “Удалить” предназначена для удаления из группы доступности одного либо
нескольких сервисов. Если на скроле с сервисами не выбрано ни одной записи,
либо ни один сервис еще не добавлен, кнопка не активна.
При нажатии кнопки появляется сообщение.

Нажатие “Да” приводит к переходу на страницу “Параметры группы доступности”, при
этом выбранные сервисы удаляются из скролла. Нажатие “Нет” возвращает пользователя
на форму параметров группы доступности без внесения изменений.
11. Добавленные в группу доступности сервисы отображаются на скролле со
следующими полями:
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•
•
•
•
•
•

Код потребителя.
Наименование сервиса.
Описание сервиса.
Код провайдера внешней АС.
Коды ошибок.
Контролировать таймаут.

На 1 страницу скролла выводится не более 10 записей, для перемещения между
страницами предусмотрены кнопки пейджинации.

12. Нажатие кнопки “Сохранить” приводит к сохранению в системе заведенной группы
доступности сервисов. При этом пользователь переводится на страницу “Группы
доступности сервисов”.
При нажатии кнопки “Назад” пользователю выводится сообщение с подтверждением
выхода.

Нажатие “Да” приводит к переходу на страницу “Группы доступности сервисов” без
сохранения введенной информации. Нажатие “Нет” возвращает пользователя на форму
создания группы доступности.
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Добавление сервиса в группу
На экранной форме “Добавления сервиса в группу” есть возможность добавить сервисы в
группу доступности.
Список сервисов отражается в разрезе установленных на форме “Параметры группы
доступности” значения в поле Код потребителя и признака “Учитывать Тербанк”.
Если признак “Учитывать Тербанк” активен, то в списке отражаются только сервисы,
работающие в разрезе Тербанков с учётом Кода потребителя.

На экранной форме предусмотрены следующие элементы:
1.
•
•
•
•

Скрол с записями по внешним сервисам. Поля скрола:
Наименование сервиса.
Описание сервиса.
Код провайдера внешней АС.
Версия.

На одной странице скрола отражаются не более 10 сервисов. Для перехода между
страницами скролла используются кнопки пейджинации.
2.

Чекбокс “Контроль ошибок влючён”.

Данный чекбокс управляет включением контроля учета ошибок вызова сервиса.
3.

Поле “Список ошибок для контроля (указываются через запятую)”
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Данное поле активно только при выделенном чекбоксе “Контроль ошибок включён”. В
активном состоянии поле обязательно к заполнению.

4.

Чекбокс “Контролировать таймаут”.

Данный чекбокс управляет включением контроля учета таймаутов вызова сервисов.

5.

Фильтр поля скрола “Наименование сервиса”.

Данный фильтр используется для поиска сервисов по наименованию. Поиск производится
по вхождению набранного фрагмента в наименование сервиса.
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6.

Фильтр поля скрола “Описание сервиса”.

Данный фильтр используется для поиска сервисов по их описанию. Поиск производится
по вхождению набранного фрагмента в описание сервиса.

Для добавления сервисов в группу доступности необходимо выделить записи в скролле.
Возможен множественный выбор записей на разных экранах пейджинга в скролле.
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При нажатии кнопки “Добавить” экранная форма “Добавление сервиса в группу”
закрывается и производится переход на форму “Параметры группы доступности”.
Выделенные сервисы добавляются в скролл на форме “Параметры группы доступности”.
При нажатии кнопки “Отменить” экранная форма “Добавление сервиса в группу”
закрывается и производится переход на форму “Параметры группы доступности”.
Выделенные сервисы при этом НЕ добавляются в скролл на форме “Параметры группы
доступности”.
Изменить сервис в группе
На экранной форме “Изменить сервис в группе” есть возможность изменить параметры
контроля сервиса в группе доступности.

Для изменения доступны следующие параметры:
1.

Чекбокс “Контроль ошибок влючён”.
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Данный чекбокс управляет влючением контроля учета ошибок вызова сервиса.
2.

Поле “Список ошибок для контроля (указываются через запятую)”

Данное поле активно только при выделенном чекбоксе “Контроль ошибок включён”. В
активном состоянии поле обязательно к заполнению.

3.

Чекбокс “Контролировать таймаут”.

Данный чекбокс управляет включением контроля учета таймаутов вызова сервисов.

При нажатии кнопки “Сохранить” экранная форма “Изменение сервиса в группе”
закрывается и производится переход на форму “Параметры группы доступности”.
Изменения в сервисах отражаются в скролле на форме “Параметры группы доступности”.
При нажатии кнопки “Отменить” экранная форма “Изменение сервиса в группе”
закрывается и производится переход на форму “Параметры группы доступности”.
Изменения в сервисах НЕ отражаются в скролле на форме “Параметры группы
доступности”.
Сервисы внешних АС
На экранной форме “Сервисы внешних АС” есть возможность:
•
•
•
•

Просмотреть текущие сервисы внешних АС.
Вызвать экранную форму импорта сервисов внешних АС.
Запустить межблочную синхронизацию сервисов внешних АС.
Вызвать форму редактирования параметров плавного старта сервисов внешних АС.
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•

Просмотреть текущие сервисы внешних АС, удовлетворяющие установленным
значениям фильтров.

Предусмотрены следующие фильтры:
•

Наименование сервиса

Необходимо ввести фрагмент названия искомого сервиса, система предложит выбрать
вариант из найденных.

•

С учетом тербанка

Необходимо выбрать конкретное значение признака работы сервиса с учетом тербанка
(централизованный/децентрализованный сервис) из списка возможных (“Да”, “Нет”). Если
фильтр должен работать без проверки значения признака, необходимо поле оставить
пустым.

•

Описание сервиса
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Необходимо ввести фрагмент описания искомого сервиса, система предложит выбрать
вариант из найденных.

•

Версия

Необходимо ввести искомое значение версии сервиса. Если фильтр должен работать по
всем возможным значениям, необходимо поле оставить пустым.

•

Код провайдера внешней АС

Необходимо ввести фрагмент искомого кода провайдера внешней АС, система предложит
выбрать вариант из найденных.
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•

Код потребителя

Необходимо выбрать искомый Код потребителя из списка доступных в системе. Если
система должна осуществлять поиск по всем Кодам потребителя, необходимо выбрать
пустое значение.

•

Тип разреза

Необходимо выбрать искомый Тип разреза из списка доступных в системе. Если система
должна осуществлять поиск по всем Типам разрезов, необходимо выбрать пустое
значение.
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После заполнения всех необходимых фильтров пользователь нажимает кнопку “Поиск”.
Система производит отбор сервисов внешних АС, соответствующих указанным
параметрам.
Для сброса значений фильтров пользователь должен нажать кнопку “Очистить”.
Для запуска экранной формы импорта сервисов внешних АС необходимо нажать кнопку
“Импорт”.
Для запуска межблочной синхронизации сервисов внешних АС необходимо нажать кнопку
“Синхронизировать”.
Для запуска экранной формы редактирования параметров планового старта сервиса
необходимо нажать пиктограмму “Карандаш” в соответствующей записи.
Скрол со списком сервисов внешних АС содержит следующие поля:
•
•
•
•
•
•
•
•

Код потребителя.
Наименование сервиса.
Версия.
Описание.
Код провайдера внешней АС.
С учетом тербанка.
Плавный старт задан для блоков.
Типы разрезов.

На экран в скрол выводится по 10 записей на страницу. Для перехода на следующую
страницу, возврат на предыдущую, либо на конкретную страницу используются кнопки
пейджинации.
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Импорт сервисов внешних АС
На экранной форме “Сервисы внешних АС” есть возможность загрузить в ручном режиме
реестры сервисов внешних АС.
Выпадающее меню поля Код потребителя позволяет выбрать тенант код, который будет
присвоен загружаемым из реестра сервисам. Выбор значения “Без кода потребителя”
позволяет загрузить сервисы с сохранением обратной совместимости с релизом 19.4 и
младше.

Чекбокс “Перезаписать дублирующие сервисы” позволяет включить возможность
перезаписи сервисов в БД компонента даже при наличии дублирующих записей.
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Нажатие на кнопку “Выберите файл” приводит к открытию окна проводника для
определения пути к загружаемому файлу с реестром сервисов.
Файл должен соответствовать требуемому формату, при несовпадении формата на экран
будет выведено соответствующее сообщение об ошибке. Для загрузки в систему сервисов
с кодами потребителя необходимо использовать файл версии 2.0 и выше (достаточно
исправить в json версию в заголовке).
Загрузка файла осуществляется по нажатию кнопки “Загрузить файл”. Результаты
загрузки реестра с сервисами выводятся на экран пользователю.
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Кнопка “Назад” возвращает пользователя на предыдущий шаг импорта. Импорт сервисов
в систему при этом не откатывается.
Разрезы сервисов
На экранной форме “Разрезы сервисов” есть возможность:
•
•
•

Просмотреть текущие типы разрезов и их значения, заведённые в системе.
Запустить экранную форму ведения значений текущих типов разрезов.
Просмотреть текущие типы разрезов и их значения, удовлетворяющие
установленным значениям фильтров.

Предусмотрены следующие фильтры:
•

Код потребителя

Необходимо выбрать из выпадающего меню значение Кода потребителя.

•

Тип разреза

Необходимо выбрать конкретное значение типа разреза из списка возможных. Если
фильтр должен работать по всем типам разрезов, необходимо поле оставить пустым.
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•

Значение типа разреза

Необходимо ввести значение типа разреза по которому требуется выполнить фильтрацию.
Если фильтр должен работать по всем возможным значениям типов разрезов, необходимо
поле оставить пустым.

После заполнения всех необходимых фильтров пользователь нажимает кнопку “Поиск”.
Система производит отбор типов разрезов, соответствующих указанным параметрам.
Для сброса значений фильтров пользователь должен нажать кнопку “Очистить”.
Для запуска межблочной синхронизации настроек плановых техперерывов необходимо
нажать кнопку “Синхронизировать”
Для запуска экранной формы ведения значений типов разрезов необходимо выбрать на
скроле тип разреза и нажать пиктограмму “Карандаш”.
Скрол со списком типов разрезов и их значений содержит следующие поля:
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•
•
•

Код потребителя.
Тип разреза.
Значения типа разреза.

По умолчанию на экран в скрол выводится по 10 записей на страницу. Возможно выбрать
отображение по 20 и 50 записей на страницу. Для перехода на следующую страницу,
возврат на предыдущую, либо на конкретную страницу используются кнопки
пейджинации.

Ведение значений типов разрезов
На экранной форме “Редактирование значений разреза сервиса” есть возможность
добавить/изменить/удалить значения типов разрезов.

Добавление нового Значения типа разреза можно выполнить в поле “Новое значение” с
нажатием пиктограммы “Добавить в список”.
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Удалить Значение типа разреза можно в списке “Значения справочника”, выделив
соответствующую запись и нажав пиктограмму “Удаление из списка”.

При нажатии кнопки “Сохранить” экранная форма “Редактирование значений разреза
сервиса” закрывается и производится переход на форму “Типы разреза”. Изменения в
типах разрезов отражаются в скролле на форме “Типы разреза”.
При нажатии кнопки “Назад” экранная форма “Редактирование значений разреза
сервиса” закрывается и производится переход на форму “Типы разреза”. Изменения в
типах разрезов НЕ отражаются в скролле на форме “Типы разреза”.
Редактирование параметров плавного старта сервиса
На экранной форме “Редактирование параметров плавного старта сервиса” есть
возможность настроить параметры плавного страта сервиса внешней АС в блоке.
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Для добавления параметров плавного старта сервиса необходимо нажать кнопку
“Добавить”. Нажатие кнопки вызывает диалоговое окно “Параметр плавного старта для
блока”.

Выпадающее меню поля Блок Platform V Frontend Std (#FS) позволяет выбрать
блок/контур Platform V Frontend Std (#FS), для которого будет добавлен параметр
плавного старта сервиса. Поле является обязательным для заполнения.

Поле “Длительность плавного старта (сек)” позволяет ввести длительность плавного
старта в секундах. Поле является обязательным для заполнения. Верхняя граница поля 300 (5 мин).
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Поле “Шаг увеличения нагрузки за секунду (TPS)” позволяет ввести шаг увеличения
нагрузки на сервис за секунду. Поле является обязательным для заполнения. Верхняя
граница поля - 1 000 000 000.

Нажатие на кнопку “Сохранить” приводит к сохранению внесённых на форме данных и
возвращает пользователя на экранную форму редактирования параметров плавного
старта.
Нажатие на кнопку “Закрыть” возвращает пользователя на экранную форму
редактирования параметров планового старта без сохранения внесённых значений.
После сохранения введённых на форме данных соответствующая запись отображается на
сколле формы редактирования параметров плавного старта.

При выделении одной или нескольких записей на скролле, нажатие кнопки “Удалить”
приводит к удалению выбранных записей. При этом пользователю выводится на экран
сообщение с просьбой подтвердить операцию удаления.
552

Руководство по эксплуатации компонента Технологические перерывы (PAUS)

Нажатие кнопки “Ок” приводит к удалению выделенных записей и возврату пользователя
на экранную форму редактирования параметров плавного старта.
Нажатие кнопки “Отмена” приводит к возврату пользователя на экранную форму
редактирования параметров плавного старта без выполнения удаления выбранных
записей. Выделение записей при этом будет сохранено.
Нажатие пиктограммы “Карандаш” на отдельной записи открывает форму параметра
плавного старта сервиса в режиме редактирования.

На форме можно отредактировать значения длительности плавного старта и шага
увеличения нагрузки на сервис. Значение поля “Блок Platform V Frontend Std (#FS)”
недоступно для редактирования.
Поведение кнопкок “Закрыть” и “Сохранить” на диалоговом окне “Параметр плавного
старта сервиса” полностью совпадает с работой формы в режиме заведения нового
параметра плавного старта.
Нажатие кнопки “Сохранить” на форме “Редактирование параметров плавного старта
сервиса” приводит к сохранению внесённых изменений и возвращению пользователя на
экранную форму “Сервисы внешних АС”.
Нажатие кнопки “Назад” на форме “Редактирование параметров плавного старта сервиса”
приводит к возвращению пользователя на экранную форму “Сервисы внешних АС” без
внесения изменений. При этом, если на форме “Редактирование параметров плавного
старта сервиса” были внесены изменения, пользователю выводится на экран
подтверждающее сообщение.
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Нажатие кнопки “Да” подтвердит операцию выхода, нажатие кнопки “Нет” вернёт
пользователя на экранную форму редактирования параметров плавного старта сервиса.

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
В текущей версии PAUS нет открытых проблем и ошибок в работе ПО. Функционирование
ПО соответствует заявленной документации.
Возникающие при установке и эксплуатации PAUS проблемы, связанные с
функциональностью смежных компонентов, описаны в Руководстве по установке (см.
раздел Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения).

Параметры настройки
Дополнительной настройки PAUS, кроме описанных в Руководстве по установке действий,
не требуется.

Правила эксплуатации
Компонент PAUS устанавливается, конфигурируется и эксплуатируется в соответствии с
эксплуатационной документацией (Руководство по установке, Руководство по системному
администрированию).
В АРМ исключена возможность прямого обращения неавторизованного пользователя к
защищенным ресурсам по известному URL. Доступ к любым ресурсам возможен только
после проведения процедуры аутентификации и авторизации.
Учетные данные пользователей хранятся в защищенном виде в удалённой системе
аутентификации, доступ к учётным данным пользователей из PAUS нет.
Хранение критичной информации (учетные записи, пароли, пути к конфигурационным
файлам и пр.) в PAUS запрещено.
В АРМ реализованы проверки корректности вводимых пользователем данных и на стороне
клиента (с использованием сценариев, исполняемых веб-браузерам), и на стороне
сервера.
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При импорте файла с реестром сервисов через АРМ PAUS необходимо получать его
СТРОГО из АРМ SRGE (Раздел “Руководство оператора”). Запрещается ручное внесение
исправлений в файл для предотвращения отображения некорректной информации в АРМ
PAUS.
В PAUS правил эксплуатации внутренних механизмов и средств защиты информации нет в
связи с их отсутствием. Эксплуатация внешних механизмов и средств защиты информации
должна осуществляться в соответствии с их документацией.
Работа при недоступном компоненте AUTH

При недоступном компоненте AUTH работа АРМ компонента PAUS не предусмотрена. При
получении исключения от компонента AUTH АРМ компонента PAUS работать не будет.
Работа при недоступном компоненте AUTZ

При недоступном компоненте AUTZ работа АРМ компонента PAUS не предусмотрена. При
получении исключения от компонента AUTZ АРМ компонента PAUS работать не будет.
Работа при недоступном компоненте AUDT

При недоступном компоненте AUDT работа АРМ компонента PAUS не предусмотрена.
Работа при недоступном компоненте MONA

При недоступном компоненте MONA будет отсутствовать возможность записи событий
мониторинга. Компонент PAUS продолжит работу в стандартном режиме.

Руководство прикладного разработчика компонента
Технологические перерывы (PAUS)
Термины и определения
Термин или сокращение

Определение или расшифровка

ИА

Интеграционный адаптер (подключаемая jar-зависимость) для
обращения через JAVA API к удаленной внешней АС из прикладной ФП

КМ

Клиентский модуль (подключаемая jar-зависимость)

ТП

Техперерыв (состояние АС при которой все попытки обращения к ней
принудительно блокируются на уровне ИА)

Группа сервисов

Логическая группировка нескольких АС в группу, для возможности
выставить ТП на все АС в группе

АТП

Автоматический техперерыв, ТП выставленный для АС на основании
статистических данных о всех вызовах этой АС
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Термин или сокращение

Определение или расшифровка

Экстренный (ручной) ТП

Техперерыв, установленный вручную администратором Platform V
Frontend Std (#FS) через АРМ администратора Технологические
перерывы

Плановый (по расписанию) ТП

Техперерыв, выставленный планировщиком на основании ранее
сконфигурированного через АРМ Технологические перерывы (PAUS)
расписания

УС

Участник синхронизации, элемент топологии с собственным instance
БД, объединенный в топологии SI единым значением атрибута группа
синхронизации

АРМ

Автоматизированное рабочее место, программно-технический
компонент автоматизированной системы

БД

База данных

Kubernetes, K8s

Открытая платформа для разработки, развертывания и эксплуатации
классических и контейнерных приложений в физических, виртуальных
и общедоступных облачных средах

Тербанк

Административная единица организации (например, филиал),
являющаяся возможным разрезом работы сервисов внешних АС

Системные требования
Список программного обеспечения, поддерживаемого программным компонентом,
смотрите в документе «Руководство по установке», раздел «Системные требования».

Подключение и конфигурирование
1.

Подключение зависимости на starter Технологические перерывы.

pom.xml

<dependency>
<groupId>ru.sbrf.ufs.cbreaker</groupId>
<artifactId>ufs-circuit-breaker-spring-boot-starter</artifactId>
<version>7.0.7.11.0</version>
</dependency>
2.

Параметры для работы starter.

Все параметры необходимые для работы клиента передаются в PACMAN (CFGA) блока
вместе с установкой серверной части ФП потребителя starter. Используется механизм
PACMAN (CFGA) 2.0, параметры поставляются вместе с impl КМа.
Дополнительные параметры, которые можно настроить.
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application.yml

ufs:
tech-break:
client:
mode: local #Управление режимом заглушки
localSource: "classpath:/path/to/file" #Путь к файлу с данными для заглушки, файл должен быть в
classpath в runtime.
requestTemplateName: "myRequestTemplate" #Ссылка на бин реализующий интерфейс PACMAN
(CFGA) RequestTemplate
В контексте приложения будет зарегистрирован бин serviceStateAgent, который можно
произвести inject одним из способов:
application.yml

@Autowired
private ServiceStateAgent serviceStateAgent;
либо, если требуется использовать новый функционал с разрезами:
application.yml

@Autowired
private ServiceStateAgentExtended serviceStateAgent;

Миграция на текущую версию
Технологические перерывы (PAUS) перешли на использование только starter. При
переходе с версий Технологические перерывы релизов 20.1 и ранее требуется выполнить
подключение актуальной версии starter Технологические перерывы (PAUS) и изменить
конфигурацию согласно разделу “Подключение starter Технологические перерывы”. При
этом из зависимостей необходимо убрать КМ Технологические перерывы и (при её
наличии) конфигурацию бинов.

Быстрый старт
Для использования клиента в локальной разработке, не требуется никаких иных
конфигураций, кроме тега самого КМ Технологические перерывы.
Настройка работы в режиме заглушки

Файл должен быть в кодировке UTF-8. Поиск в файле должен производиться по строгому
соответствию, т.е. например код тербанка 001 != 1. Файл необходимо поместить в
ресурсы прикладного проекта, указав его путь в настройках application.yaml.
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ufs:
tech-break:
client:
mode: local #Управление режимом заглушки
localSource: "classpath:/path/to/file"
Пример файла для клиента в режиме заглушки:
{
"servicesOnBreak": [
{
"serviceIdentifier": {
"name": "SrvGetPrivateAccountList",
"provider": "FS",
"version": "001"
},
"callAttributes": {
"terbank": null,
"sectionType": "PROVIDER",
"sectionValue": "WAY"
},
"gradualStartParams": {
"duration": 10,
"loadIncreaseStep": 1
},
"message": "Установлен техперерыв с резрезами",
"estimatedTimeOfAvailability": "2019-02-07T13:14:15.321+0300"
},
{
"serviceIdentifier": {
"name": "SrvGetPrivateAccountList",
"provider": "FS",
"version": "001"
},
"callAttributes": {
"terbank": "42"
},
"message": "Установлен техперерыв с тербанком",
"estimatedTimeOfAvailability": "2019-02-07T13:14:15.321+0300"
},
{
"serviceIdentifier": {
"name": "SrvGetPrivateAccountList",
"provider": "DS",
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"version": "002"
},
"callAttributes": {},
"message": "Установлен техперерыв без атрибутов",
"estimatedTimeOfAvailability": "2019-02-07T12:13:14.123+0300"
},
{
"serviceIdentifier": {
"name": "SrvGetPrivateAccountList",
"provider": "ES",
"version": "003"
},
"callAttributes": {
"terbank": "44"
},
"gradualStartParams": {
"duration": 5,
"loadIncreaseStep": 2
},
"message": "Установлен техперерыв с параметрами плавного старта"
}
]
}
Файл содержит список сервисов, которые для клиента будут на техперерыве. Для каждого
сервиса возможно указать свое сообщение об ошибке.
Загрузка реестра сервисов внешних АС

Сервисы внешних АС, которые планируется использовать в функционале Техперерывов,
команда прикладной ФП несёт с собой в поставке. Подготовить сервисы для поставки
можно следующими способами:
•
•
•

Вручную выгрузить json-файл из компонента Реестр сервисов ЕФС (SRGE).
Автоматически в pipeline при раскатке.
Вручную. Данный вариант является крайней мерой и как целевое решение не
рекомендуется.

Реализовано два варианта загрузки реестров сервисов внешних АС в Технологические
перерывы:
1.

Автоматически при раскатке поставки через pipeline.
Playbook в pipeline
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2.

Вручную в АРМ Администратора ТП. Порядок действий описан в Руководстве
оператора (Импорт сервисов внешних АС).
Пример файла для импорта:
{
"version": "2.1.0",
"service": [
{
"SERVICE_NAME": "sRazrezom(20.1)",
"SERVICE_VERSION": "002",
"SERVICE_VERSION_ID": "UFS_sRazrezom(20.1)_002",
"PROVIDER_CODE": "UFS",
"PROVIDER_AS": "1",
"DESCRIPTION": "Сервис для тестирования импорта 10",
"KSSH": false,
"TERBANK": false,
"SECTIONS": [
{
"ID": "DST",
"TYPE": "sect15"
}
]
},
{
"SERVICE_NAME": "bezRazreza(20.1)",
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"SERVICE_VERSION": "002",
"SERVICE_VERSION_ID": "UFS_bezRazreza(20.1)_002",
"PROVIDER_CODE": "UFS",
"PROVIDER_AS": "1",
"DESCRIPTION": "Сервис для тестирования импорта 10",
"KSSH": false,
"TERBANK": false,
"SECTIONS": []
]

}

}

Использование программного компонента
Технологические перерывы (PAUS) не взаимодействует напрямую с прикладными ФП.
Вызов методов КМ Технологические перерывы (PAUS) производится в автоматическом
режиме соответствующим интеграционным адаптером для сервиса внешней АС.

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
На текущий момент проблемы с подключением КМ Технологические перерывы (PAUS)
исправлены.
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Руководство по эксплуатации компонента
Маршрутизация (RTEF)
Руководство по системному администрированию компонента
Маршрутизация (RTEF)
Этот документ содержит названия переменных, которые одинаково применимы для
различных сред контейнеризации, указанных в системных требованиях. Имя переменной
не определяет конкретную среду контейнеризации.

Термины и определения
Термин или сокращение

Определение или расшифровка

АРМ

Автоматизированное рабочее место

БД

База данных

Сценарии администрирования
Установка
Установка компонента Маршрутизация (RTEF) осуществляется в соответствии с
документом «Руководством по установке», раздел «Установка».
Обновление
Обновление компонента Маршрутизация осуществляется в соответствии с документом
«Руководством по установке», раздел «Обновление».
Откат
Откат к предыдущей версии компонента Маршрутизация осуществляется в соответствии с
документом «Руководством по установке», раздел «Откат».
Управление пользовательскими учетными записями
Система управления идентификационной и аутентификационной информацией, система
разграничения доступа, а также инструменты общего администрирования описаны в
документации провайдера идентификации и аутентификации.

562

Руководство по эксплуатации компонента Маршрутизация (RTEF)

Требования к паролям
Для компонента Маршрутизация не определяется парольная политика. Настройки
требования к паролям задаются на стороне провайдера идентификации и
аутентификации.
Управление ключами и сертификатами
Управление ключами и сертификатами выполняется на уровне Платформы. Настройки,
связанные с управлением ключами и сертификатами, осуществляются с помощью средств
DevOps Pipeline. Ключи и сертификаты формируются DevOps Pipeline при установке
приложения на конкретный стенд. Параметры установки определяются следующими
сценариями в Jenkins:
•
•
•
•
•
•
•

OPENSHIFT_INGRESS_EGRESS_DEPLOY
OPENSHIFT_DEPLOY
WAS_RUN_AUTOTEST
CLEANUP_FP_CONFIG
MIGRATION_FP_CONF
FP_CONF_CHECK
IMPORT_ALL_PARAMS

Дополнительные сведения об управление ключами и сертификатами приведены в
документе «Руководство по безопасности», раздел «Управление ключами и
сертификатами».
Контроль за состоянием работы компонента
Состояние работы компонента Маршрутизация можно отследить на основании журнала
мониторинга, события которого описаны в разделе «События системного журнала»
документа «Руководство по системному администрированию».
Архивирование и восстановление данных
Архивирование данных компонента Маршрутизация и восстановление из архивной копии
производится средствами инфраструктуры, в которой разворачивается компонент
Маршрутизация.

События системного журнала
Логирование событий компонента Маршрутизация осуществляется посредством
компонента Журналирование (LOGA) продукта Platform V Monitor (OPM).
Логированию подлежат операции:
•
•

взаимодействие прикладных компонентов с помощью REST-запросов,
обмен с сопряженными системами,
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•
•

системные ошибки,
действия пользователей.

В случае отказа сервиса журналирования, запись событий производится на дисковое
пространство сервера.
Уровень логирования (DEBUG, ERROR, WARN) настраивается администратором в
компоненте Журналирование. Уровень логирования компонентом Журналирование
определяется параметром logger.remote.level, уровень журналирования на дисковое
пространство сервера определяется параметром logger.local.level. Путь к логам на сервере
определяется параметром logger.local.filePath.
Настройки параметров журналирования в компоненте Журналирование по умолчанию:
Наименование параметра

Значение по умолчанию

logger.remote.level

ERROR

logger.local.zipFilePath

logs/

logger.local.totalSizeCap

20

logger.local.stdout.appender.enabl true
ed
logger.local.level

WARN

logger.local.filePath

logs/

logger.local.fileMaxSize

100

logger.local.fileMaxHistory

60

logger.local.enabled

true

logger.config.timeout

30

logger.config.isRejectingStrategy

true

Примеры событий по уровням:
Уровень логирования

Событие

ERROR

Component with nodePath = {nodePath} not found in topology tree
Поиск по листовому узлу с nodePath {nodePath} и NO-стратегией
невозможен
Мастер нода {nodePath} не является ни нативной {nodePath}, ни
слейвом {nodePath}
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Уровень логирования

Событие

Ошибка при получении нового jwt-токена 1.1 по запросу {oldToken}

{message}
Стратегия {strategy_name} недоступна для сервиса getRouteToken

WARN

При поиске компонента топологии для узла {nodePath} возникла
ошибка
Не удалось декодировать запрос {request}
Активная запись с подобными ключевыми полями уже существует в БД:

{profile_entity}

Возникла ошибка при получении параметра {parameter}

{error_message}
Получено некорректное значение заголовка {header}: {header_value},
ожидаются true/false

INFO

Загрузка id={id} записи в канале {sector} тип загрузки {table_type} из
файла {file_name} c данными для загрузки {sources}
Загрузка id={id} записи в канале {sector} тип загрузки {table_type}
завершена
Откат загрузки записи id={id} в канале {sector} тип загрузки
{table_type} из файла {file_name} c данными для отката {sources}
Откат загрузки записи id={id} в канале {sector} тип загрузки

{table_type} завершен успешно
Got topology from SI {topology_info}

DEBUG

Start getRouteToken with request: {request}
Response from ufs-routing /getRouteToken was created: {request}
Начат процесс контроля гонок
Процесс контроля гонок окончен
Start refreshToken 1.1 with oldToken: {oldToken}

События мониторинга
События мониторинга отправляются в компонент Объединенный мониторинг Unimon
(MONA) продукта Platform V Monitor (OPM).
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Периодичность обновления (частота сбора) событий компонентом Объединенный
мониторинг Unimon ‒ каждые 15 сек.
Перечень событий мониторинга:
Наименование бизнес
операции

Сервис

Получение дерева
топологии

getTopology 1
Info

Обновление JWT-токена

Получение JWT-токена

Получение
маршрутизирующей
информации

№

Название метрики

Описание результатов
выполнения операции

UFS_ROUTING_GETTOPOL
OGYINFO_SUCCESS

Количество успешно
полученных ответов

1.1

UFS_ROUTING_GETTOPOL Количество технических
OGYINFO_TECHNICAL_FAIL ошибок

1.2

UFS_ROUTING_GETTOPOL
OGYINFO_BUSINESS_FAIL

Количество бизнес ошибок

1.3

UFS_ROUTING_GETTOPOL
OGYINFO_EXEC_TIME

Время выполнения запроса

refreshJwtT 3
oken

UFS_ROUTING_REFRESHJW Количество успешно
полученных ответов
TTOKEN_SUCCESS

3.1

UFS_ROUTING_REFRESHJW Количество технических
TTOKEN_TECHNICAL_FAIL ошибок

3.2

UFS_ROUTING_REFRESHJW Количество бизнес ошибок
TTOKEN_BUSINESS_FAIL

3.3

UFS_ROUTING_REFRESHJW Время выполнения запроса
TTOKEN_EXEC_TIME

getJwtToke 4
n

UFS_ROUTING_GETJWTTOK Количество успешно
полученных ответов
EN_SUCCESS

4.1

UFS_ROUTING_GETJWTTOK Количество технических
ошибок
EN_TECHNICAL_FAIL

4.2

UFS_ROUTING_GETJWTTOK Количество бизнес ошибок
EN_BUSINESS_FAIL

4.3

UFS_ROUTING_GETJWTTOK Время выполнения запроса
EN_EXEC_TIME

getSectorRo 5
ute
5.1

UFS_ROUTING_GETSECTOR Количество успешно
полученных ответов
ROUTE_SUCCESS
UFS_ROUTING_GETSECTOR Количество технических
ошибок
ROUTE_TECHNICAL_FAIL
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Наименование бизнес
операции

Сервис

Описание результатов
выполнения операции

№

Название метрики

5.2

UFS_ROUTING_GETSECTOR Количество бизнес ошибок
ROUTE_BUSINESS_FAIL

5.3

UFS_ROUTING_GETSECTOR Время выполнения запроса
ROUTE_EXEC_TIME

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
Компонент Маршрутизация использует репликатор компонента ЕФС.Stand In (STDE) для
обеспечения безотказного функционирования и восстановления рабочего состояния БД в
случае сбоев или отказов.
Если произошел сбой БД, то необходимо запустить репликацию компонента ЕФС.Stand In
и убедиться, что все данные были реплицированы в восстановленную БД.
При ошибке получения топологии из компонента ЕФС.Stand In необходимо проверить
корректность настройки параметра baseurl компонента ЕФС.Stand In в компоненте
PACMAN (CFGA) и работоспособность самого компонента ЕФС.Stand In.
При отсутствии доступных компонентов пользователю необходимо убедиться, что:
•

в продукте Platform V IAM SE (IAM) пользователю назначена роль
EFS_APPLICATION_ADMIN;

•

в компоненте Объединённый сервис авторизации (ОСА) (AUTZ) продукта Platform V
IAM SE для роли пользователя корректно назначена переменная:
–

•

Просмотр и редактирование компонент администратором платформенного
сектора;
– Просмотр и редактирование компонент администратором канального сектора;
в АРМ компонента Маршрутизация настроена привязка привилегий к узлам
топологии.

Для проверки привилегий пользователя в консоли разработчика необходимо проверить
ответы от следующих вызовов к REST API:
•
•

/ui/v1/user/ ‒ возвращает ошибку получения привилегий пользователя или пустой
ответ при наличии минимально необходимого набора привилегий для работы.
/ui/v1/user/info ‒ возвращает объект из множества привилегий и множества ролей
текущего пользователя.

При ошибке получения привилегий пользователя необходимо проверить корректность
настройки параметра baseurl компонента Сессионные данные (SUSD) и компонента ОСА в
компоненте PACMAN и работоспособность самих компонентов Сессионные данные и ОСА.
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При ошибке открытия сессии пользователю необходимо проверить корректность
настройки параметра baseurl компонента Сессионные данные в компоненте PACMAN и
работоспособность самой компонента Сессионные данные.

Руководство оператора компонента Маршрутизация (RTEF)
Термины и определения
Термин или сокращение

Определение или расшифровка

АРМ

Автоматизированное рабочее место

Platform V / Платформа

Технологическая платформа для разработки бизнес-решений. Набор
продуктов АО «СберТех» для быстрого создания и легкого
масштабирования промышленных приложений любой сложности

Сервис авторизации

Компонент AUTZ Объединённый сервис авторизации (ОСА) продукта
Platform V IAM SE (IAM)

Онбординг

Привязка конечного пользователя к узлу топологии

Шардирование

Разнесение запросов по различным физическим серверам в
соответствии с правилами

JSON

Текстовый формат обмена данными (JavaScript object notation)

Доступ к приложению
Список рекомендуемых браузеров для работы компонентом Маршрутизация (RTEF) указан
в документе «Руководство по установке» в разделе «Системное программное
обеспечение».
Для входа в АРМ компонента Маршрутизация:
•

В браузере перейдите по URL фронтальной части Платформы. Соответствующий URL
предоставляет администратор стенда.

•

В окне формы аутентификации IAM Proxy (AUTH) продукта Platform V IAM SE (IAM)
введите логин и пароль для пользователя с ролью пользователей АРМ компонента
Маршрутизация и нажать на кнопку Logon (Вход). Роли пользователей АРМ
компонента Маршрутизация указаны в документе «Руководство по безопасности».

•

Если авторизация прошла успешно, то откроется главная страница АРМ компонента
Маршрутизация:
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Рисунок. Главная страница АРМ компонента Маршрутизация

Использование приложения оператором
На главной странице АРМ компонента Маршрутизация отображается топология
Платформы, доступная администратору. Топологию компонент Маршрутизация получает
от компонента ЕФС.Stand In (STDE). Информация по топологии отображается в том же
виде, в котором она была получена от ЕФС.Stand In, без преобразований. По умолчанию
данные отображаются в виде списка.
Отображение топологии Платформы можно изменить на схематичное:

Рисунок. Схематичное представление топологии Платформы
Для этого необходимо нажать на кнопку
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Просмотр информации по узлу топологии
Действие доступно пользователям с ролями «Суперадминистратор ФП Маршрутизация»,
«Администратор платформенного сектора (с возможностями редактирования)»,
«Администратор платформенного сектора (без возможностей редактирования)»,
«Администратор канального сектора (с возможностями редактирования)»,
«Администратор канального сектора (без возможностей редактирования)». Наборы
привилегий для каждой роли описаны в разделе «Метамодель авторизации» документа
«Руководство по безопасности».
Для просмотра информации по узлу топологии администратору нажмите на необходимый
узел в списке или на схеме топологии Платформы (в зависимости от выбранного
представления).
На экране отображаются атрибуты узла топологии и привязанные к нему стратегии:

Рисунок. Информация по узлу топологии
В области Атрибуты отображаются атрибуты узла топологии в виде таблицы со столбцами
Имя и Значение.
Список атрибутов узла топологии представлен в таблице:
Наименование атрибута

Описание

Пример

Код узла

Значение nodePath, полученное от
ЕФС.Stand In

fis.channel_1

Наименование

Значение name, полученное от ЕФС.Stand Сектор CHANNEL1
In

Тип компонента топологии

Значение className, полученное от
ЕФС.Stand In

SECTOR
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Наименование атрибута

Описание

Пример

Процент загрузки блока

Значение loadPercent, полученное от
ЕФС.Stand In

100

Код родительского компонента (в формате Значение nodePath родительского узла
nodePath)
топологии, полученное от ЕФС.Stand In
Значение additionalAttributes,
полученное от ЕФС.Stand In

Дополнительные атрибуты

fis
{ "SECTOR_TYPE":
"CHANNEL" }

В области Стратегии отображаются привязанные к узлу топологии стратегии Search и
Onboarding в виде таблицы со столбцами Имя функции и Описание и список их
параметров в виде таблицы со столбцами Имя, Значение, Описание.
Список стратегий, которые могу быть привязаны к узлу топологии, представлен в таблице:
Имя функции

Описание

Стратегии Search

TF_USER

Табличная функция поиска дочернего узла по специальным таблицам
шардирования пользователей

AF

Стратегия поиска дочернего узла с применением консистентного
хеширования

TF_ANY

Табличная функция поиска дочернего узла по специальным таблицам
шардирования по произвольному ключу

TF_SUBJECT

Табличная функция поиска дочернего узла по nodePath и subject

NO

-

Стратегии Onboarding

PRIVATE_ONBOARDING_SIMPLE

Стратегия назначения привязок пользователей к таблицам
шардирования

EMPLOYEE_ONBOARDING_SIMPL
E

Шардирование сотрудника по ID (табельному номеру) или
подразделению и ID в сегменте Сотрудники

EMPLOYEE_ONBOARDING_SIMPL
E

Стратегия назначения привязок пользователей к таблицам
шардирования по произвольному ключу

Список параметров стратегий, представлен в таблице:
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Наименование
стратегии

Имя

Описание

Пример

TF_USER

Таблица
шардирования

Псевдоним таблицы шардирования, в которой
необходимо искать привязку пользователя

fis.channe
l_1

Таблица
шардирования по
подразделению

Псевдоним таблицы шардирования, в которой
необходимо искать привязку подразделения

fis.channe
l_1

Шарда по умолчанию

Если не нашли в таблице шардирования по
подразделению, то шарду для онбординга
берем отсюда

fis.channe
l_1.gf

Учитывание гонок при
репликации

При расчете маршрута берется стратегия,
которая установлена на узел, указанный в
dstNodes запроса

N

TF_ANY

TF_SUBJECT

Производить привязку Флаг необходимости вызывать стратегию
к узлу, если еще не
онбординга, если нет привязки к дочернему
привязан
ACTIVE узлу

N

Производить привязку Флаг необходимости вызывать стратегию
PASSIVE STAND-IN
онбординга, если нет привязки к дочернему
узлу, если еще не
PASSIVE узлу
привязан

N

Псевдоним таблицы
шардирования по
UFS_ID

Псевдоним таблицы шардирования по UFS_ID

fis.channe
l_1

Шарда по умолчанию

Если не нашли в таблице шардирования по
подразделению, то шарду для онбординга
берем отсюда

fis.channe
l_1.gf

Производить привязку Флаг необходимости вызывать стратегию
к узлу, если еще не
онбординга, если нет привязки к дочернему
привязан
ACTIVE узлу

N

Разрешен онбординг
из систем

Перечень систем для которых разрешен
онбординг. Проверяется из параметра ufsSubsystemCode поступившем в атрибуте
getSectorRoute/headers

USER_ENT
RY

Учитывание гонок при
репликации

При расчете маршрута берется из стратегии,
которая установлена на узел, указанный в
dstNodes запроса

N

Расположение
источника запроса

-

fis.core.s
b.2

Сектор, где
расположен SGW

-

CORE
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Наименование
стратегии

Имя

Описание

Пример

Узел топологии для
маршрутизации

-

fis.core.s
b.1

Учитывание гонок при
репликации

При расчете маршрута берется из стратегии,
которая установлена на узел, указанный в
dstNodes запроса

N

PRIVATE_ONBOARDIN Приоритет онбординга Массив UfsDeploymentInfo (полных) для
в основные узлы
принятия решения о привязке пользователя к
G_SIMPLE

fis.channe
l_1.gf

Приоритет онбординга Массив UfsDeploymentInfo (полных), для
в резервные узлы
принятия решения о привязке пользователя к
узлам. По умолчанию берется первый элемент
массива и в него производится привязка. Если
узел имеет состояние не NORMAL, то берем
следующий узел по приоритету

fis.channe
l_1.sb

Псевдоним таблицы
шардирования

Ссылка на ту таблицу, в которую необходимо
проводить OnBoarding

fis.channe
l_1

Разрешен онбординг
из систем

Перечень систем для которых разрешен
онбординг. Проверяется из атрибута
getRouteTokenRq/srcServiceCode

USER_ENT
RY

EMPLOYEE_ONBOARD Разрешен онбординг
из систем
ING_SIMPLE

Перечень систем для которых разрешен
онбординг. Проверяется из атрибута
getRouteTokenRq/srcServiceCode

USER_ENT
RY

узлам. По умолчанию берется первый элемент
массива и в него производится привязка. Если
узел имеет состояние не NORMAL, то берем
следующий узел по приоритету

ANY_ONBOARDING

Приоритет онбординга Массив UfsDeploymentInfo (полных) для
в основные узлы
принятия решения о привязке пользователя к
узлам. По умолчанию берется первый элемент
массива и в него производится привязка. Если
узел имеет состояние не NORMAL, то берем
следующий узел по приоритету

fis.channe
l_1.gf

Приоритет онбординга Массив UfsDeploymentInfo (полных), для
в резервные узлы
принятия решения о привязке пользователя к
узлам. По умолчанию берется первый элемент
массива и в него производится привязка. Если
узел имеет состояние не NORMAL, то берем
следующий узел по приоритету

fis.channe
l_1.sb

Псевдоним таблицы
шардирования по
UFS_ID

fis.channe
l_1

Ссылка на ту таблицу, в которую необходимо
проводить OnBoarding
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Наименование
стратегии

Имя

Описание

Пример

Приоритет онбординга Массив UfsDeploymentInfo (полных), для
в основные узлы
принятия решения о привязке пользователя к
узлам. По умолчанию берется первый элемент
массива и в него производится привязка. Если
узел имеет состояние не NORMAL, то берем
следующий узел по приоритету

fis.channe
l_1.gf

Разрешен онбординг
из систем

USER_ENT
RY

Перечень систем для которых разрешен
онбординг. Проверяется из параметра ufsSubsystemCode поступившем в атрибуте
getSectorRoute/headers

Редактирование стратегий
Действие доступно пользователям с ролями «Суперадминистратор ФП Маршрутизация»,
«Администратор платформенного сектора (с возможностями редактирования)»,
«Администратор канального сектора (с возможностями редактирования)». Наборы
привилегий для каждой роли описаны в разделе «Метамодель авторизации» документа
«Руководство по безопасности».
Для редактирования стратегий и их параметров нажмите кнопку
Если к узлу топологии привязана хотя бы одна стратегия, то отображаются параметры
привязанной стратегии. Если к узлу топологии не привязана ни одна стратегия, то
отображается кнопка

Рисунок. Форма редактирования стратегий (если не привязана ни одна стратегия)
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При нажатии кнопки
на экране отображается область Search
с полем для выбора стратегии из списка возможных стратегий:
•
•
•
•
•

TF_USER
AF
TF_ANY
TF_SUBJECT
NO

После выбора стратегии в области Search отображаются поля с параметрами выбранной
стратегии и кнопка
TF_USER или TF_ANY):

(отображается если выбрана стратегия

Рисунок. Форма редактирования стратегий (добавление стратегии Search)
При нажатии на кнопку
на экране отображается область
Onboard с полем для выбора стратегии из списка возможных стратегий:
•
•
•

PRIVATE_ONBOARDING_SIMPLE (если выбрана стратегия TF_USER)
EMPLOYEE_ONBOARDING_SIMPLE (если выбрана стратегия TF_USER)
ANY_ONBOARDING (если выбрана стратегия TF_ANY)

После выбора стратегии в области Onboard отображаются поля с параметрами выбранной
стратегии:
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Рисунок. Форма редактирования стратегий (добавление стратегии Onboard)
При нажатии на кнопку
кнопка

выбранная стратегия удаляется и снова отображается
или

При нажатии на кнопку

.

изменения сохраняются.

Импорт стратегий
Действие доступно пользователям с ролями «Суперадминистратор ФП Маршрутизация»,
«Администратор платформенного сектора (с возможностями редактирования)»,
«Администратор канального сектора (с возможностями редактирования)». Наборы
привилегий для каждой роли описаны в разделе «Метамодель авторизации» документа
«Руководство по безопасности».
Импорт стратегий (привязок стратегий к компонентам топологии) и их параметров
реализован для удобной и быстрой стартовой наливки стендов стратегиями.
Существует два режима импорта:
•

•

unforced (создание):
–

создание только новых стратегий, которых еще не было в базе,

–

при наличии в файле импорта уже существующих стратегий стратегии из
файла игнорируются, остается старое состояние,

–

при этом ошибки не возникает, то есть создаются только новые записи.

forced (создание + редактирование):
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–

при наличии в файле импорта уже существующих в базе стратегий стратегии
из файла не игнорируются, а перезаписывают существующие,

–

при отсутствии стратегии в базе создается новая стратегия,

–

при отсутствии стратегии в файле импорта, но при наличии ее в базе,
стратегия не удаляется и остается неизменной.

Пользователь сам выбирает режим (по умолчанию используется режим unforced).
Реализован предварительный просмотр импорта, также возможно интерактивное
изменение набора записей из предварительного просмотра (исключение из импорта)
перед импортом.
Реализован алгоритм валидации возможных стратегий.

Рисунок. Схема валидации стратегий
Также производится проверки компоненты, к которой привязывается стратегия, на
наличие в топологии ЕФС.Stand In. Проверка подключается с помощью параметра
routing.import.checkTopology (по умолчанию false ‒ выключено).
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Экспорт
Действие доступно пользователям с ролями «Суперадминистратор ФП Маршрутизация»,
«Администратор платформенного сектора (с возможностями редактирования)»,
«Администратор платформенного сектора (без возможностей редактирования)»,
«Администратор канального сектора (с возможностями редактирования)»,
«Администратор канального сектора (без возможностей редактирования)». Наборы
привилегий для каждой роли описаны в разделе «Метамодель авторизации» документа
«Руководство по безопасности».
Экспорт стратегий производится в JSON-файл в том же формате, без проверки прав
пользователя - экспортируются сразу все существующие записи.
Формат импорта/экспорта
Формат импорта/экспорта ‒ json-файл:
{
"$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema",
"type": "array",
"description": "Схема валидации файла импорта связей узлов топологии со стратегиями",
"items": {
"type": "object",
"description": "Связь узла топологии со стратегиями",
"required": [
"componentId",
"searchStrategy"
],
"properties": {
"componentId": {
"type": "string",
"description": "Узел топологии"
},
"searchStrategy": {
"type": "object",
"description": "Стратегия поиска",
"required": [
"name"
],
"properties": {
"name": {
"type": "string",
"description": "Тип стратегии поиска",
"enum": [
"TF_USER",
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"AF",
"NO",
"TF_SUBJECT",
"TF_ANY"
]
},
"params": {
"type": "array",
"items": {
"type": "object",
"description": "Параметр стратегии поиска",
"required": [
"type",
"value"
],
"properties": {
"type": {
"type": "string",
"description": "Ключ параметра стратегии поиска",
"enum": [
"TABLE_NAME",
"DEPARTMENT_TABLE_NAME",
"WITH_RACE",
"ONBOARD_IF_NOT_FOUND_ACTIVE",
"ONBOARD_IF_NOT_FOUND_PASSIVE",
"ONBOARD_FROM_SUBSYSTEM_CODE",
"DEFAULT_NODE",
"SRC_NODE_PATH",
"SGW_NODE_PATH",
"DST_NODE_PATH"
]
},
"value": {
"type": "string",
"description": "Значение параметра стратегии поиска"
}
},
"additionalProperties": false
}
}
},
"additionalProperties": false
},
"onboardStrategy": {
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"type": "object",
"description": "Стратегия онбординга",
"required": [
"name"
],
"properties": {
"name": {
"type": "string",
"description": "Тип стратегии онбординга",
"enum": [
"PRIVATE_ONBOARDING_SIMPLE",
"EMPLOYEE_ONBOARDING_SIMPLE",
"ANY_ONBOARDING_STRATEGY"
]
},
"params": {
"type": "array",
"items": {
"type": "object",
"description": "Параметр стратегии онбординга",
"required": [
"type",
"value"
],
"properties": {
"type": {
"type": "string",
"description": "Ключ параметра стратегии онбординга",
"enum": [
"TABLE_NAME",
"ONBOARD_FROM_SRC_SERVICE_CODE",
"ONBOARD_FROM_SUBSYSTEM_CODE",
"ACTIVE_NODE_FOR_ONBOARDING",
"PASSIVE_NODE_FOR_ONBOARDING"
]
},
"value": {
"type": "string",
"description": "Значение параметра стратегии онбординга"
}
},
"additionalProperties": false
}
}
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},
"additionalProperties": false

}

}
},
"additionalProperties": false

}
Аудит
Аудит осуществляется отправкой событий удаления стратегий, не связанных
auditContextUUID, удаление происходит в одной транзакции.
Просмотр маршрутов
Действие доступно пользователям с ролями «Суперадминистратор ФП Маршрутизация»,
«Администратор платформенного сектора (с возможностями редактирования)»,
«Администратор платформенного сектора (без возможностей редактирования)»,
«Администратор канального сектора (с возможностями редактирования)»,
«Администратор канального сектора (без возможностей редактирования)». Наборы
привилегий для каждой роли описаны в разделе «Метамодель авторизации» документа
«Руководство по безопасности».
Для просмотра маршрутов узла топологии необходимо нажать кнопку

.

На экране отображается список маршрутов узла топологии:

Рисунок. Маршруты узла топологии
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Наименование поля

Описание

Пример

Канал

Название канала, соответствующего данному узлу
топологии

fis.channel_1

Маршрут

Код узла топологии, в который будет перенаправлен
конечный пользователь Platform V

fis.channel_1.gf

Табельный номер

Идентификатор конечного пользователя Platform V

231232323323

Подразделение

Не заполняется в виду отсутствия

При нажатии на кнопку
отображается список полей экранной формы Маршруты
компонента, которые при необходимости можно скрыть убрав галочку рядом с нужным
полем.
Поиск записей на экранной форме Маршруты компонента осуществляется при указании
значения в поле фильтра и нажатии на кнопку
. Поиск осуществляется по
вхождению значения, указанного в поле фильтра, в значение поля на экранной форме
Маршруты компонента.

При нажатии на кнопку
При нажатии на кнопку

отображаются кнопки

.

или при выборе записи и нажатии на кнопку

открывается форма для изменения привязки конечного пользователя
Platform V к маршруту.
При нажатии на кнопку

или при выборе записи и нажатии на кнопку

привязка конечного пользователя Platform V к маршруту удаляется.
При нажатии на кнопку
осуществляется выгрузка данных, отображенных на экранной
форме Маршруты компонента, в файл Excel.
При нажатии на кнопку
узлу топологии.

осуществляется возврат к просмотру информации по

Привязка конечных пользователей Platform V к маршруту
Действие доступно пользователям с ролями «Суперадминистратор ФП Маршрутизация»,
«Администратор платформенного сектора (с возможностями редактирования)»,
«Администратор канального сектора (с возможностями редактирования)». Наборы
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привилегий для каждой роли описаны в разделе «Метамодель авторизации» документа
«Руководство по безопасности».
Для создания, изменения и удаления привязки идентификатора конечного пользователя
Platform V к маршруту, а также просмотра списка доступных конечному пользователю
Platform V маршрутов необходимо перейти в раздел привязки конечных пользователей
Platform V к маршруту в АРМ компонента Маршрутизация, нажав на кнопку
боковой панели навигации.

на

На экране отображается список идентификаторов конечных пользователей Platform V, у
которых есть привязка к маршруту:

Рисунок. Список идентификаторов конечных пользователей Platform V
Наименование поля

Описание

Пример

Табельный номер
сотрудника

Идентификатор конечного пользователя Platform V

231232323323

Территориальный банк по Не заполняется в виду отсутствия
СУДИР
Номер ОСБ по СУДИР

Не заполняется в виду отсутствия

Номер ВСП оператора по
СУДИР

Не заполняется в виду отсутствия

Группа

Список групп, в которые входит конечный
пользователь Platform V

Группа 1, Группа 2,
Группа 3

При нажатии на кнопку
открывается форма создания привязки идентификатора
конечного пользователя Platform V к маршруту:
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Рисунок. Форма создания привязки идентификатора конечного пользователя Platform V к
маршруту
В форме создания привязки идентификатора конечного пользователя Platform V к
маршруту могут быть заданы следующие атрибуты:
Элемент

Описание

Обязательно для
заполнения

Номер клиента

Идентификатор конечного пользователя Platform V

Да

Департамент

Не заполняется

Нет

Группа

Группа, в которую необходимо включить конечного
пользователя Platform V

Нет

Выбранный компонент

Маршрут, к которому необходимо привязать
идентификатор конечного пользователя Platform V

Да

Кнопка
становится доступной для нажатия при заполнении обязательных
полей формы создания привязки идентификатора конечного пользователя Platform V к
маршруту.
При нажатии на кнопку
привязка идентификатора конечного пользователя
Platform V к маршруту сохраняется.
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При нажатии на кнопку
отображается список полей экранной формы Клиенты,
которые при необходимости можно скрыть убрав галочку рядом с нужным полем.
Поиск записей на экранной форме Клиенты осуществляется при указании значения в
поле фильтра и нажатии на кнопку
. Поиск осуществляется по вхождению
значения, указанного в поле фильтра, в значение поля на экранной форме Клиенты.
При нажатии на кнопку
осуществляется выгрузка данных, отображенных на экранной
форме Клиенты, в файл Excel.
При нажатии на идентификатор конечного пользователя Platform V на экране
отображается список маршрутов, к которым привязан идентификатор конечного
пользователя Platform V:

Рисунок. Список маршрутов, к которым привязан идентификатор конечного пользователя
Platform V
Наименование поля

Описание

Пример

Канал

Название канала, соответствующего данному узлу
топологии

fis.channel_1

Маршрут

Маршрут, к которому привязан идентификатор
конечного пользователя Platform V

fis.channel_1.gf

Группа

Группа, в которую входит конечный пользователь
Platform V

Группа 1

При нажатии на кнопку

отображаются кнопки

.

При нажатии на кнопку
открывается форма для изменения привязки
конечного пользователя Platform V к маршруту.
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При нажатии на кнопку
маршруту удаляется.

привязка конечного пользователя Platform V к

При нажатии на кнопку
осуществляется возврат в раздел привязки конечных
пользователей Platform V к маршруту.
Привязка привилегий к узлам топологии
Действие доступно пользователям с ролями «Суперадминистратор ФП Маршрутизация»,
«Администратор платформенного сектора (с возможностями редактирования)»,
«Администратор канального сектора (с возможностями редактирования)». Наборы
привилегий для каждой роли описаны в разделе «Метамодель авторизации» документа
«Руководство по безопасности».
Для просмотра, создания, изменения и удаления привязки привилегий к узлам топологий
необходимо перейти в раздел привязки привилегий к узлам топологий в АРМ компонента
Маршрутизация, нажав на кнопку

на боковой панели навигации.

На экране отображается список привилегий, привязанных к узлам топологии:

Рисунок. Список привилегий, привязанных к узлам топологии
Наименование поля

Описание

Пример

Узел топологии

Узел топологии, к которому привязана привилегия

fis.channel_1
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Наименование поля

Описание

Пример

Привилегия

Привилегия из компонента Сервис авторизации, при
наличии которой администратору доступен узел
топологии, к которому привязана привилегия

Routing.Component.rootA
dmin.write

Доступ

Доступ к узлу топологии, к которому привязана
привилегия

Чтение и запись

При нажатии на кнопку
топологии:

открывается форма создания привязки привилегии к узлу

Рисунок. Форма создания привязки привилегии к узлу топологии
В форме создания привязки привилегии к узлу топологии могут быть заданы следующие
атрибуты:
Обязательно для
заполнения

Элемент

Описание

Узел топологии

Узел топологии, к которому необходимо привязать
привилегию

Да

Привилегия

Привилегия из компонента Сервис авторизации

Да

Доступ

Доступ к узлу топологии, к которому привязана
привилегия: «Чтение» или «Чтение и запись»

Да
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Кнопка
становится доступной для нажатия при заполнении обязательных
полей формы создания привязки привилегии к узлу топологии.
При нажатии на кнопку

привязка привилегии к узлу топологии сохраняется.

Поиск записей на экранной форме Привилегии узлов топологии осуществляется при
указании значения в поле фильтра и нажатии на кнопку
. Поиск осуществляется
по вхождению значения, указанного в поле фильтра, в значение поля на экранной форме
Привилегии узлов топологии.

При нажатии на кнопку

отображаются кнопки

.

При нажатии на кнопку
открывается форма для изменения привязки
привилегии к узлу топологии, при этом поле Узел топологии недоступно для
редактирования.
При нажатии на кнопку

привязка привилегии к узлу топологии удаляется.

Импорт привязок привилегий к узлам топологии
Действие доступно пользователям с ролями «Суперадминистратор ФП Маршрутизация»,
«Администратор платформенного сектора (с возможностями редактирования)»,
«Администратор канального сектора (с возможностями редактирования)». Наборы
привилегий для каждой роли описаны в разделе «Метамодель авторизации» документа
«Руководство по безопасности».
Импорт привязок привилегий к узлам топологии и их параметров реализован для удобной
и быстрой стартовой наливки стендов.
Импорт привязок привилегий к узлам топологии имеет следующие особенности:
•

создание только новых привязок привилегий, которых еще не было в базе;

•

при наличии в файле импорта уже существующих привязок привилегий они будут
проигнорированы, остается старое состояние;

•

при этом ошибки не возникает, то есть создаются только новые записи.

Реализован предварительный просмотр импорта, также возможно интерактивное
изменение набора записей из предварительного просмотра (исключение из импорта)
перед импортом.
Реализован алгоритм валидации возможных привязок привилегий. Также производятся
проверки компоненты, к которой привязывается привилегия, на наличие в топологии
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компонента ЕФС.Stand In. Проверка подключается с помощью параметра
routing.import.checkTopology (по умолчанию false ‒ выключено).
Экспорт
Действие доступно пользователям с ролями «Суперадминистратор ФП Маршрутизация»,
«Администратор платформенного сектора (с возможностями редактирования)»,
«Администратор платформенного сектора (без возможностей редактирования)»,
«Администратор канального сектора (с возможностями редактирования)»,
«Администратор канального сектора (без возможностей редактирования)». Наборы
привилегий для каждой роли описаны в разделе «Метамодель авторизации» документа
«Руководство по безопасности».
Экспорт привязок привилегий к узлам топологии производится в JSON-файл в том же
формате, без проверки прав пользователя - экспортируются сразу все существующие
записи.
Формат импорта/экспорта
Формат импорта/экспорта - JSON-файл:
{
"$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
"description": "Схема валидации файла импорта привязок привилегий узлов топологии",
"type": "array",
"items": {
"type": "object",
"required": [
"permission",
"componentId",
"accessRight"
],
"properties": {
"permission": {
"description": "Привилегия",
"type": "string"
},
"componentId": {
"description": "Узел топологии",
"type": "string"
},
"accessRight": {
"description": "Уровень доступа - чтение/запись",
"type": "string",
"enum": [
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]

"WRITE",
"READ"

}
}

}

}
Группы
Просмотра групп доступен пользователям с ролями «Суперадминистратор ФП
Маршрутизация», «Администратор платформенного сектора (с возможностями
редактирования)», «Администратор платформенного сектора (без возможностей
редактирования)», «Администратор канального сектора (с возможностями
редактирования)», «Администратор канального сектора (без возможностей
редактирования)». Наборы привилегий для каждой роли описаны в разделе «Метамодель
авторизации» документа «Руководство по безопасности».
Создание, изменения и удаления групп доступно пользователям с ролями
«Суперадминистратор ФП Маршрутизация», «Администратор платформенного сектора
(без возможностей редактирования)», «Администратор канального сектора (с
возможностями редактирования)». Наборы привилегий для каждой роли описаны в
разделе «Метамодель авторизации» документа «Руководство по безопасности».
Для просмотра, создания, изменения и удаления групп необходимо перейти в раздел
группы в АРМ компонента Маршрутизация, нажав кнопку
навигации.

на боковой панели

На экране отображается список групп:

Рисунок. Список привилегий, привязанных к узлам топологии
Наименование
поля

Описание

Пример

Наименование

Название группы

NAME

Сектор

Сектор, соответствующий группе

emp.data
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Наименование
поля

Маршрут

Описание

Пример

Маршрут, на который будут перенаправлены пользователи данной
группы. Если пользователь в группе, но ему прописали маршрут без
группы, то этот маршрут в user sharding имеет приоритет.

emp.data.sb

Если изменяется маршрут в группе, то у пользователя, у которого есть маршрут, в user
sharding этот маршрут перетрется новым после предварительного согласования этого с
администратором. Если клиент переводится в другую группу, то его маршрут user sharding
поменяется без подтверждения.
При нажатии на кнопку

открывается форма создания группы:

Рисунок. Форма создания группы
В форме создания группы определяются следующие атрибуты:
Элемент

Описание

Обязательно для заполнения

Наименование

Название группы (должно быть
уникальным)

Да

Маршрут

Маршрут для пользователей группы

Да

Далее откроется форма с предложением о добавлении пользователей в группу. При
нажатии на кнопки
и далее
добавления пользователей в группу:

откроется форма для
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Рисунок. Форма добавления пользователей в группу
В форме добавления пользователей в группу могут быть выбраны пользователи, которых
следует добавить в созданную группу. Пользователь может быть включен в более чем
одну группу.
При нажатии на кнопку

выбранные клиенты добавляются в группу.

Поиск записей на экранной форме Группы осуществляется при указании значения в поле
фильтра и нажатии на кнопку
. Поиск осуществляется по вхождению значений,
указанных в полях фильтра Наименование и Выберите дочерний узел.
При нажатии на кнопку

отображаются кнопки:

.
При нажатии на кнопку
открывается форма для изменения группы, при этом
Сектор
поле
недоступно для редактирования.
При нажатии на кнопку
При нажатии на кнопку
добавления клиентов в группу.

группа удаляется.
открывается форма
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При нажатии на кнопку
удаления клиентов из группы.

открывается форма

Импорт групп
Действие доступно пользователям с ролями «Суперадминистратор ФП Маршрутизация»,
«Администратор платформенного сектора (с возможностями редактирования)»,
«Администратор канального сектора (с возможностями редактирования)». Наборы
привилегий для каждой роли описаны в разделе «Метамодель авторизации» документа
«Руководство по безопасности».
Импорт групп и их параметров реализован для удобной и быстрой стартовой наливки
стендов.
Импорт групп имеет следующие особенности:
•

создание/изменение групп для клиентов в базе данных;

•

при наличии в файле импорта клиентов, для которых уже были установлены группы,
группа клиента изменится;

•

клиенты, которые были ранее в группе, а в файле импорта не находятся в этой
группе, будут удалены из группы (но сами клиенты при этом не удаляются);

•

удалить пользователя или группу из файла импорта невозможно.

Реализован предварительный просмотр импорта. Также возможно интерактивное
удаление записей при предварительном просмотре (исключение из импорта) перед
импортом.
Реализован алгоритм валидации групп при их создании. Также производятся проверки
компоненты, к которой привязывается группа, на наличие в топологии ЕФС.Stand In.
Проверка подключается с помощью параметра routing.import.checkTopology (по умолчанию
false ‒ выключено).
Экспорт групп
Действие доступно пользователям с ролями «Суперадминистратор ФП Маршрутизация»,
«Администратор платформенного сектора (с возможностями редактирования)»,
«Администратор платформенного сектора (без возможностей редактирования)»,
«Администратор канального сектора (с возможностями редактирования)»,
«Администратор канального сектора (без возможностей редактирования)». Наборы
привилегий для каждой роли описаны в разделе «Метамодель авторизации» документа
«Руководство по безопасности».
Экспорт групп производится в csv файле в том же формате, без проверки прав
пользователя - экспортируются сразу все существующие записи.
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Формат импорта/экспорта
Формат импорта/экспорта - CSV-файл.
Файл заполняется следующим образом:
<group name>;<group sector>;<group route>;<client acc>;<client terbank>
Пример:
Test;emp.data;emp.data.sb;account1;department1
Test;emp.data;emp.data.sb;account2;department2
Test1;emp.data;emp.data.gf;account3;department3
Test2;emp.config;emp.config.gf;;
Выход из АРМ компонента Маршрутизация
Действие доступно пользователям с ролями «Суперадминистратор ФП Маршрутизация»,
«Администратор платформенного сектора (с возможностями редактирования)»,
«Администратор платформенного сектора (без возможностей редактирования)»,
«Администратор канального сектора (с возможностями редактирования)»,
«Администратор канального сектора (без возможностей редактирования)». Наборы
привилегий для каждой роли описаны в разделе «Метамодель авторизации» документа
«Руководство по безопасности».
Для выхода из АРМ компонента Маршрутизация необходимо нажать кнопку
расположенную в правом верхнем углу экрана.

,

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
При ошибке получения топологии от компонента ЕФС.Stand In необходимо администратор
стенда должен проверить корректность настройки baseurl компонента ЕФС.Stand In в
PACMAN (CFGA) и работоспособность самого компонента ЕФС.Stand In.
При отсутствии доступных компонентов топологии:
•

администратор стенда должен убедиться, что в компоненте Сервис авторизации
пользователю назначена роль EFS_APPLICATION_ADMIN,

•

администратор стенда должен убедиться, что в компоненте Сервис авторизации для
роли пользователя корректно назначены привилегии:
–
–

Просмотр и редактирование компонент администратором платформенного
сектора,
Просмотр и редактирование компонент администратором канального сектора,
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•

пользователь с ролью «Суперадминистратор ФП Маршрутизация» должен
убедиться, что в АРМ компонента Маршрутизация настроена привязка привилегий к
узлам топологии.

При ошибке получения привилегий пользователя администратор стенда должен
проверить корректность настройки baseurl компонентах Сессионные данные (SUSD) и
Сервис авторизации в PACMAN и работоспособность самих компонентов Сессионные
данные и Сервис авторизации.
При ошибке открытия сессии администратор стенда должен проверить корректность
настройки baseurl компонента Сессионные данные в PACMAN и работоспособность самого
компонента Сессионные данные.

Параметры настройки
Для корректной работы компонента Маршрутизация необходимо провести настройку
привязки привилегий и стратегий к узлам топологии.
Приведенные в настящем разделе яействия доступны пользователям с ролями
«Суперадминистратор ФП Маршрутизация», «Администратор платформенного сектора (с
возможностями редактирования)», «Администратор канального сектора (с возможностями
редактирования)». Наборы привилегий для каждой роли описаны в разделе «Метамодель
авторизации» документа «Руководство по безопасности».
Для привязки привилегий к узлам топологии необходимо в разделе привязки привилегий
к узлам топологий АРМ компонента Маршрутизация создать соответствующие привязки,
заполнив поля для каждого узла топологии в соответствии с таблицей:
Наименование поля

Алгоритм заполнения поля

Узел топологии

Выбор узла топологии (сектора) из выпадающего списка доступных
узлов топологии, который необходим пользователю

Привилегия

Выбор привилегии из выпадающего списка доступных привилегий, при
наличии которой пользователю будет доступен выбранный узел
топологии (сектор) и его дочерние узлы

Доступ

Выбор доступа к узлу топологии из выпадающего списка

Для привязки стратегий к узлам топологии необходимо на главной странице АРМ
компонента Маршрутизация для каждого узла топологии создать соответствующие
привязки, заполнив поля для каждого узла топологии в соответствии с таблицей:
Наименование поля Алгоритм заполнения поля

Стратегия

Выбор стратегии из выпадающего списка стратегий, по которой будет осуществляться
маршрутизация пользователей на основании архитектуры Платформы
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Наименование поля Алгоритм заполнения поля

Шарда по
умолчанию

Поле заполняется только в случае, если в поле Стратегия указано TF_USER. Указание
шарды, в которую по умолчанию будет перенаправлен пользователь на основании
архитектуры Платформы

Остальные поля для привязки стратегий к узлам топологии по умолчанию не заполняются.
Прочие настройки компонента Маршрутизация описаны в документе «Руководство по
системному администрированию» в разделе «Управление конфигурацией». Управление
настройками компонента Маршрутизация доступны только системному администратору.

Правила эксплуатации
Компонент Маршрутизация устанавливается, конфигурируется и эксплуатируется в
соответствии с эксплуатационной документацией («Руководство по установке»,
«Руководство по системному администрированию»).

Руководство прикладного разработчика компонента
Маршрутизация (RTEF)
Системные требования
Системные требования приведены в документе «Руководство по установке», глава
«Системные требования».

Подключение и конфигурирование
Для подключения клиентского модуля компонента Маршрутизация (RTEF) необходимо:
1.

Подключить зависимость в pom.xml:
<dependency>
<groupId>ru.sbrf.ufs.routing</groupId>
<artifactId>ufs-routing-client-api</artifactId>
<version>7.3.1</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>ru.sbrf.ufs.routing</groupId>
<artifactId>ufs-routing-client-impl</artifactId>
<version>7.3.1.0</version>
</dependency>

2.

Создать Spring Bean:
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<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:routing="http://ufs.sbrf.ru/platform/routing"
xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd
http://ufs.sbrf.ru/platform/routing http://ufs.sbrf.ru/platform/routing/routing-clientapi.xsd">
<routing:routing id="routingClient">
<routing:configService value="configService"/>

<!-- Так же можно передать платформенный restclient-->
<!-- <routing:restClient value="restClient"/>-->

</routing:routing>
</beans>
3.

Подключить ufsRoutingClient:
@Autowired
private UfsRoutingClient ufsRoutingClient;

Для подключения Spring Boot Starter компонента Маршрутизация необходимо:
1.

Подключить зависимость в pom.xml:
<dependency>
<groupId>ru.sbrf.ufs.routing</groupId>
<artifactId>ufs-routing-spring-boot-starter</artifactId>
<version>7.3.1</version>
</dependency>

2.

Для основного контекста добавить в application-PROM.yml:
ufs:

# Routing

routing:
source: remote

3.

Для локальной разработки добавить в application-DEV.yml:
ufs:

# Routing

routing:
source: remote
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Миграция на текущую версию
Миграция на текущую версию представляет собой ее подключение в соответствии с
пунктом «Подключение и конфигурирование» настоящего Руководства.

Быстрый старт
После подключения клиентского модуля компонента Маршрутизация в соответствии с
пунктом «Подключение и конфигурирование» настоящего Руководства необходимо
добавить в класс, с помощью которого будет осуществляться взаимодействие с
компонентом Маршрутизация, UfsRoutingClient:
@Service
public class RoutingProviderImpl implements RoutingProvider {
private final UfsRoutingClient ufsRoutingClient;
@Autowired
public RoutingProviderImpl(UfsRoutingClient ufsRoutingClient) {
this.ufsRoutingClient = ufsRoutingClient;
}
@Override
public RsGetRouteTokenV1_1 getRouteTokenV1_1(RqGetRouteTokenV1_1 request) {
return ufsRoutingClient.getRouteTokenV1_1(request);
}
}
После добавления UfsRoutingClient необходимо описать вызов метода getRouteTokenV1_1
в необходимом классе.

Использование программного компонента
Компонент Маршрутизация представляет собой инструмент для маршрутизации
пользователей на целевые контуры. Программа работает при помощи API, при вызове
которого передается маршрутизирующая информация по указанному в запросе
идентификатору.
Метод getRouteTokenV1_1

Метод: getRouteTokenV1_1.
Описание метода: Получение маршрутов клиента.
Запрос: RqGetRouteTokenV1_1.
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public class RqGetRouteTokenV1_1 {
private String srcDeploymentInfo;
private String srcServiceCode;
private List<String> dstNodes;
private String channel;
private String currentNode;
private boolean includeAdditionalNodeInfo;
private SubV1_1 sub;
private boolean getToken;
public RqGetRouteTokenV1_1() {
}
public RqGetRouteTokenV1_1(String srcDeploymentInfo, String srcServiceCode, List<String>
dstNodes, String channel, boolean includeAdditionalNodeInfo, SubV1_1 sub, boolean getToken) {
this.srcDeploymentInfo = srcDeploymentInfo;
this.srcServiceCode = srcServiceCode;
this.dstNodes = dstNodes;
this.channel = channel;
this.includeAdditionalNodeInfo = includeAdditionalNodeInfo;
this.sub = sub;
this.getToken = getToken;
}
public String getSrcDeploymentInfo() {
return this.srcDeploymentInfo;
}
public void setSrcDeploymentInfo(String srcDeploymentInfo) {
this.srcDeploymentInfo = srcDeploymentInfo;
}
public String getSrcServiceCode() {
return this.srcServiceCode;
}
public void setSrcServiceCode(String srcServiceCode) {
this.srcServiceCode = srcServiceCode;
}
public List<String> getDstNodes() {
return this.dstNodes;
}
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public void setDstNodes(List<String> dstNodes) {
this.dstNodes = dstNodes;
}
public String getChannel() {
return this.channel;
}
public void setChannel(String channel) {
this.channel = channel;
}
public String getCurrentNode() {
return this.currentNode;
}
public void setCurrentNode(String currentNode) {
this.currentNode = currentNode;
}
public boolean isIncludeAdditionalNodeInfo() {
return this.includeAdditionalNodeInfo;
}
public void setIncludeAdditionalNodeInfo(boolean includeAdditionalNodeInfo) {
this.includeAdditionalNodeInfo = includeAdditionalNodeInfo;
}
public SubV1_1 getSub() {
return this.sub;
}
public void setSub(SubV1_1 sub) {
this.sub = sub;
}
public boolean isGetToken() {
return this.getToken;
}
public void setGetToken(boolean getToken) {
this.getToken = getToken;
}
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public String toString() {
return "RqGetRouteTokenV1_1{srcDeploymentInfo='" + this.srcDeploymentInfo + "',
srcServiceCode='" + this.srcServiceCode + "', dstNodes=" + this.dstNodes + ", channel='" +
this.channel + "', currentNode='" + this.currentNode + "', includeAdditionalNodeInfo=" +
this.includeAdditionalNodeInfo + ", sub=" + this.sub + ", getToken=" + this.getToken + "}";
}
}
Ответ: RsGetRouteTokenV1_1.
public class RsGetRouteTokenV1_1 {
private SubV1_1 sub;
private String srcDeploymentInfo;
private String srcServiceCode;
private String channel;
private List<RoutesV1_1> routes;
private String jwt;
public RsGetRouteTokenV1_1() {
}
public RsGetRouteTokenV1_1(SubV1_1 sub, String srcDeploymentInfo, String srcServiceCode, String
channel, List<RoutesV1_1> routes, String jwt) {
this.sub = sub;
this.srcDeploymentInfo = srcDeploymentInfo;
this.srcServiceCode = srcServiceCode;
this.channel = channel;
this.routes = routes;
this.jwt = jwt;
}
public RsGetRouteTokenV1_1(SubV1_1 sub, String srcDeploymentInfo, String srcServiceCode, String
channel, List<RoutesV1_1> routes) {
this.sub = sub;
this.srcDeploymentInfo = srcDeploymentInfo;
this.srcServiceCode = srcServiceCode;
this.channel = channel;
this.routes = routes;
}
public RsGetRouteTokenV1_1(SubV1_1 sub, String srcDeploymentInfo, String srcServiceCode, String
channel) {
this.sub = sub;
601

Руководство по эксплуатации компонента Маршрутизация (RTEF)

this.srcDeploymentInfo = srcDeploymentInfo;
this.srcServiceCode = srcServiceCode;
this.channel = channel;
}
public SubV1_1 getSub() {
return this.sub;
}
public void setSub(SubV1_1 sub) {
this.sub = sub;
}
public String getSrcDeploymentInfo() {
return this.srcDeploymentInfo;
}
public void setSrcDeploymentInfo(String srcDeploymentInfo) {
this.srcDeploymentInfo = srcDeploymentInfo;
}
public String getSrcServiceCode() {
return this.srcServiceCode;
}
public void setSrcServiceCode(String srcServiceCode) {
this.srcServiceCode = srcServiceCode;
}
public String getChannel() {
return this.channel;
}
public void setChannel(String channel) {
this.channel = channel;
}
public List<RoutesV1_1> getRoutes() {
return this.routes;
}
public RoutesV1_1 getRoute(String routeNodePath, String userId) {
Iterator var3 = this.routes.iterator();
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RoutesV1_1 routesV1_1;
do {
if (!var3.hasNext()) {
return null;
}
routesV1_1 = (RoutesV1_1)var3.next();
} while(!routeNodePath.equals(routesV1_1.getRouteNodePath()) ||
!userId.equals(routesV1_1.getUserId()));
return routesV1_1;
}
public void setRoutes(List<RoutesV1_1> routes) {
this.routes = routes;
}
public String getJwt() {
return this.jwt;
}
public void setJwt(String jwt) {
this.jwt = jwt;
}
public String toString() {
return "RsGetRouteTokenV1_1{sub=" + this.sub + ", srcDeploymentInfo='" +
this.srcDeploymentInfo + "', srcServiceCode='" + this.srcServiceCode + "', channel='" + this.channel +
"', routes=" + this.routes + ", jwt='" + this.jwt + "'}";
}
}
Метод getSectorRoute

Метод: getSectorRoute.
Описание метода: Получение маршрутов по коду узла топологии.
Запрос: RqGetSectorRoute.
public class RqGetSectorRoute {
private Map<String, String> headers;
private String sgwNodePath;
public RqGetSectorRoute() {
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}
public Map<String, String> getHeaders() {
return this.headers;
}
public void setHeaders(Map<String, String> headers) {
this.headers = headers;
}
public String getSgwNodePath() {
return this.sgwNodePath;
}
public void setSgwNodePath(String sgwNodePath) {
this.sgwNodePath = sgwNodePath;
}
public String toString() {
return "RqGetSectorRoute{headers=" + this.headers + ", sgwNodePath='" + this.sgwNodePath +
"'}";
}
}
Ответ: RsGetSectorRoute.
public class RsGetSectorRoute {
public static final String MASTER_KEY = "m";
public static final String NATIVE_KEY = "n";
public static final String SLAVE_KEY = "s";
private String ttl;
private Map<String, String> route;
public RsGetSectorRoute() {
}
public RsGetSectorRoute(String ttl, Map<String, String> route) {
this.ttl = ttl;
this.route = route;
}
public String getTtl() {
return this.ttl;
}
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public void setTtl(String ttl) {
this.ttl = ttl;
}
public Map<String, String> getRoute() {
return this.route;
}
public void setRoute(Map<String, String> route) {
this.route = route;
}
public boolean equals(Object o) {
if (this == o) {
return true;
} else if (o != null && this.getClass() == o.getClass()) {
RsGetSectorRoute that = (RsGetSectorRoute)o;
return Objects.equals(this.ttl, that.ttl) && Objects.equals(this.route, that.route);
} else {
return false;
}
}
public int hashCode() {
return Objects.hash(new Object[]{this.ttl, this.route});
}
public String toString() {
return "RsGetSectorRoute{ttl='" + this.ttl + "', route=" + this.route + "}";
}
}

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
При ошибке получения от компонента Маршрутизация целевого контура канала, в
который должен быть перенаправлен пользователь, необходимо проверить корректность
настройки baseurl компонента Маршрутизация в PACMAN (CFGA) и работоспособность
самого компонента Маршрутизация, затем необходимо проверить корректность настройки
baseurl для компонента ЕФС.Stand In (STDE) в PACMAN и работоспособность самого
ЕФС.Stand In.
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Руководство по эксплуатации компонента
Маршрутизатор сегмента (SEGR)
Руководство по системному администрированию компонента
Маршрутизатор сегмента (SEGR)
Термины и определения
Аббревиатура/сокращение

Описание

SEGR

Компонент Маршрутизатор сегмента продукта Platform V Frontend Std
(#FS)

IMEF

Компонент Интеграционный модуль ЕФС продукта Platform V Frontend
Std (#FS)

CFGA

Компонент PACMAN продукта Platform V Frontend Std (#FS)

CDJE

Компонент Deploy tools (CDJE) продукта Platform V DevOps Tools (DOT)

LOGA

Компонент Журналирование продукта Platform V Monitor (OPM)

MONA

Компонент Объединенный мониторинг Unimon продукта Platform V
Monitor (OPM)

АС

Автоматизированная система

АРМ

Автоматизированное рабочее место

КМС

Клиентский модуль компонента SEGR

JMS

Java Message Service - стандарт промежуточного ПО для рассылки
сообщений

Сценарии администрирования
Управление ключами и сертификатами выполняется на уровне развертывания продукта.
Настройки, связанные с управлением ключами и сертификатами, осуществляются с
помощью средств CDJE.
Для компонента SEGR проведение дополнительных настроек не требуется.
Установка SEGR осуществляется в соответствии с документом Руководство по установке
(см. раздел Установка).
Откат к предыдущей версии компонента SEGR представляет собой установку последней
стабильной версии. Подробный порядок действий указан в документе Руководство по
установке (см. раздел Откат).
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Управление конфигурациями производится администратором в среде контейнеризации
или изменением значения соответствующей глобальной переменной и повторной
установкой дистрибутива компонента SEGR.
Управление параметрами осуществляется в АРМ компонента CFGA. Подробную
информацию о работе в интерфейсе для управления настройками смотрите в
документации компонента CFGA. Для корректной работы приложений SEGR необходимы
настройки, указанные в приложениях к данному документу. При отсутствии указанных
параметров компонент SEGR будет недоступен.
Настройки импортируются в CFGA в процессе выполнения установки.
Просмотр метрик осуществляется в АРМ компонента MONA. Подробную информацию о
работе в интерфейсе для поиска и просмотра событий смотрите в документации
компонента MONA.

События системного журнала
Запись событий компонента SEGR осуществляется через компонент LOGA.
SEGR отправляет в компонент LOGA info-, debug-, warn-, error-сообщения о следующих
событиях:
•
•

взаимодействия с помощью REST-запросов,
системные ошибки.

Основные типы (уровни) событий системного журнала:
•
•
•
•
•

error — Ошибки, возникающие в процессе работы сервиса. Выводятся по умолчанию
в АРМ LOGA.
warn — Предупреждения, возникающие в процессе работы сервиса. Выводятся по
умолчанию в АРМ LOGA.
info — Информационные сообщения, возникающие в процессе работы сервиса.
Выводятся по умолчанию в АРМ LOGA.
debug — Отладочные сообщения (детали взаимодействия с внешними системами),
возникающие в процессе работы сервиса. Не выводятся по умолчанию в АРМ LOGA.
trace — Трассировочные сообщения (ход выполнения сложных участков сервиса —
информация для анализа ошибок), возникающие в процессе работы сервиса. Не
выводятся по умолчанию в АРМ LOGA.

В архиве с артефактами содержится файл logger.properties с параметрами
журналирования. Подробную информацию о настройках смотрите также в документации
компонента LOGA.
Настроить параметры журналирования, в том числе уровень событий можно путем
изменения настроек, которые представлены в таблице ниже.
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Приложение

Настройка

Значение

logger.local.enabled

true

logger.local.stdout.appender.enabled

true

logger.local.level

ERROR

logger.local.filePath

logs/

logger.local.fileMaxSize

100

logger.local.zipFilePath

logs/

logger.local.fileMaxHistory

60

logger.local.totalSizeCap

20

logger.remote.level

ERROR

logger.test.mode

false

Segment-Router

Для изменения параметров измените значение в АРМ LOGA, а затем выполните рестарт
приложения.
Просмотр событий осуществляется в АРМ компонента LOGA. Подробную информацию о
поиске и просмотре событий в АРМ LOGA смотрите в документации компонента.
Если сообщения об ошибках отсутствуют, значит сервис работает в штатном режиме.

События мониторинга
Механизм мониторинга событий компонента SEGR реализован через компонент MONA.
Механизм мониторинга включает в себя сбор и передачу всех метрик, необходимых для
обеспечения высокого уровня наблюдения за работоспособностью всей системы в целом,
а также для сбора данных с целью построения аналитических отчетов об эффективности,
надежности, отказоустойчивости и других параметрах работы компонента SEGR.
Для отправки событий мониторинга в приложения компонента SEGR встроен endpoint
/metrics и выставлены метрики в формате Prometheus. MONA собирает метрики и
отправляет их в целевую систему хранения.
В таблице ниже представлен перечень событий и метрик мониторинга для компонента
SEGR.
№

Наименование бизнес-операции и её
описание (ссылка на шаги процесса)

Название метрики

М1

Вычитка входящего сообщения от внешней АС

UFS_SR_READ_INPUT
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№

Наименование бизнес-операции и её
описание (ссылка на шаги процесса)

Название метрики

М2

Рассылка сообщения от внешней АС по блокам

UFS_SR_SEND_INTER_UNIT_START

М3

Старт обработки и рассылки по блокам
входящего уведомления от внешней АС

UFS_SR_SEND_INTER_UNIT_NOTIFICATION_START

М4

Отправка запроса на получение топологии в
КМС

UFS_SR_SEND_REQUEST_PING_KMS_SUCCESS

М5

Ошибка отправки запроса на получение
топологии в КМС

UFS_SR_SEND_REQUEST_PING_KMS_FAIL

М6

Получение ответа с топологией через Kafka

UFS_SR_RECEIVE_RESPONSE_TOPOLOGY_KMS_KA
FKA_SUCCESS

М7

Ошибка получения ответа с топологией через
Kafka

UFS_SR_RECEIVE_RESPONSE_TOPOLOGY_KMS_KA
FKA_FAIL

М8

Ошибка при рассылке сообщения от внешней
АС по блокам

UFS_SR_SEND_INTER_UNIT_FAIL

М9

Успешная рассылка сообщения от внешней АС
по блокам

UFS_SR_SEND_INTER_UNIT_SUCC

М10

Сформирован итоговый ответ от блоков с
неуспешным статусом

UFS_SR_GET_FINAL_ANSWER_FAIL

М11

Сформирован итоговый ответ от блоков с
успешным статусом

UFS_SR_GET_FINAL_ANSWER_SUCC

М12

Сформирован итоговый ответ от блоков после
проверки статуса

UFS_SR_GET_FINAL_ANSWER_CHECK_STATUS

М13

Сформирован итоговый ответ от блоков со
статусом отсутствия критических блоков

UFS_SR_GET_FINAL_ANSWER_EMPTY

М14

Превышение квоты вызовов сервиса на
критическом блоке

UFS_SR_CHECK_INTER_UNIT_QUOTA_FAIL

М15

Ошибка обработки сообщения jms-адаптером
критического блока

UFS_SR_CHECK_INTER_UNIT_JMS_FAIL

М16

Таймаут ответа от критического блока

UFS_SR_CHECK_INTER_UNIT_TIMEOUT_FAIL

М17

Технологический перерыв программного
компонента, находящегося в критическом
блоке

UFS_SR_CHECK_INTER_UNIT_AVAILABILITY_FAIL

М18

Неизвестная ошибка в IMEF, возникшая во
UFS_SR_CHECK_INTER_UNIT_UNKNOWN_FAIL
время обработки ответа от критического блока

М19

Превышение квоты вызова сервиса на
некритическом блоке

UFS_SR_CHECK_INTER_UNIT_NC_QUOTA_FAIL
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Наименование бизнес-операции и её
описание (ссылка на шаги процесса)

№

Название метрики

М20

Ошибка обработки сообщения jms-адаптером
некритического блока

UFS_SR_CHECK_INTER_UNIT_NC_JMS_FAIL

М21

Таймаут ответа от некритического блока

UFS_SR_CHECK_INTER_UNIT_NC_TIMEOUT_FAIL

М22

Технологический перерыв программного
компонента, находящегося в некритическом
блоке

UFS_SR_CHECK_INTER_UNIT_NC_AVAILABILITY_FA
IL

М23

Неизвестная ошибка в IMEF, возникшая во
время обработки ответа от некритического
блока

UFS_SR_CHECK_INTER_UNIT_NC_UNKNOWN_FAIL

М24

Успешная рассылка уведомления от внешней
АС по блокам

UFS_SR_SEND_INTER_UNIT_NOTIFICATION_SUCC

М25

Ошибка при рассылке уведомления от внешней UFS_SR_SEND_INTER_UNIT_NOTIFICATION_FAIL
АС по блокам

Мониторинг утилизации коммунальных ресурсов

В компоненте SEGR существуют 2 типа метрик для анализа потребления ресурсов.
•

Опрос потребителей топологии через Kafka
Публикуем метрику с именем ‘kafka_call_topology_registration’. Метрика факта
вызова endpoint (counter).

•

Получение топологии
Публикуем метрику с именем ‘api_call_topology’. Метрика факта вызова endpoint
получения топологии (counter).

Метрика представлена в формате ‘rn:partition:service:region:account:project:resource-id’.
Пример: ‘rn:sbrf:SEGR:sk:fl:tenant:INTEGRATION’. Метрики можно получить выполнив http
запрос ‘GET {{host}}/segment-router/metrics’, где host - хост на котором развернуто
приложение.

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
В логах присутствует ошибка:

Error while sending kafka record
org.apache.kafka.common.errors.TimeoutException: Topic * not present in metadata after * ms.
Что происходит:
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В параметрах подключения компонента SEGR проставлены некорректные значения для
подключения к Kafka, добавлен некорректный сертификат безопасности или недоступны
брокеры Kafka.
Решение:

•

•
•

Проверить параметры подключения к Kafka (см. “Приложение 1. Основные
настройки конфигурации компонента SEGR” текущего документа) и при
необходимости исправить.
Проверить доступность брокеров Kafka.
Проверить корректность сертификатов безопасности и при необходимости добавить
правильные сертификаты.

Другие возможные проблемы при установке компонента SEGR описаны в Руководстве по
установке (см. раздел Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения).

Приложения
Приложение 1. Основные настройки конфигурации компонента SEGR
Наименование параметра

Описание

Тип

Значение по умолчанию

segment_router.kafka.bootstrap.s Kafka хосты
ervers

string

Значение из глобальной
переменной
‘global.platform.kafka.bootstrap.
servers’

segment_router.kafka.security.pr
otocol

Для конфигурации Kafka
параметра ‘security.protocol’

string

Значение из глобальной
переменной
‘global.platform.kafka.security.pr
otocol’

segment_router.kafka.ssl.keystor
e.name

Название ssl хранилища

string

Значение из глобальной
переменной
‘global.platform.kms.kafka.ssl.sto
re.name’

segment_router.kafka.ssl.truststo Название trust ssl хранилища
re.name

string

Значение из глобальной
переменной
‘global.platform.kms.kafka.ssl.sto
re.name’

segment_router.kafka.ssl.enabled Для конфигурации Kafka
.protocols
параметра
‘ssl.enabled.protocols’

string

Значение из глобальной
переменной
‘global.platform.kafka.ssl.enable
d.protocols’

segment_router.kafka.ssl.endpoin Для конфигурации Kafka
string
t.identification.algorithm
параметра
‘ssl.endpoint.identification.algori
thm’

Значение из глобальной
переменной
‘global.platform.kafka.ssl.endpoi
nt.identification.algorithm’
611

Руководство по эксплуатации компонента Маршрутизатор сегмента (SEGR)
Наименование параметра

Описание

Тип

Значение по умолчанию

segment_router.kafka.producer_f
actory.batch.size

Для конфигурации Kafka
продюсера параметра
‘batch.size’

int

Значение из глобальной
переменной
‘global.platform.kafka.producer.b
atch.size’

segment_router.kafka.producer_f
actory.linger.ms

Для конфигурации Kafka
int
продюсера параметра ‘linger.ms’

Значение из глобальной
переменной
‘global.platform.kafka.producer.li
nger.ms’

segment_router.kafka.producer_f
actory.buffer.memory

Для конфигурации Kafka
продюсера параметра
‘buffer.memory’

int

Значение из глобальной
переменной
‘global.platform.kafka.producer.b
uffer.memory’

segment_router.kafka.producer_f
actory.retries

Для конфигурации Kafka
продюсера параметра ‘retries’

int

0

segment_router.kafka.producer_f
actory.acks

Для конфигурации Kafka
продюсера параметра ‘acks’

string

all

segment_router.kafka.consumer_f Для конфигурации Kafka
actory.session.timeout.ms
консюмера параметра
‘session.timeout.ms’

int

Значение из глобальной
переменной
‘global.platform.kafka.consumer.
session.timeout.ms’

segment_router.kafka.consumer_f Для конфигурации Kafka
actory.auto.commit.interval.ms
консюмера параметра
‘auto.commit.interval.ms’

int

1000

segment_router.kafka.consumer_f Для конфигурации Kafka
actory.enable.auto.commit
консюмера параметра
‘enable.auto.commit’

boolea true
n

segment_router.kafka.consumer_f Для включения валидации
actory.strict.mode.enabled
сообщений на консюмере

boolea false
n

segment_router.billing.resource.n Название сервиса для
ame.service
формирования названия
метрики потребления

string

SEGR

segment_router.billing.resource.n Код инсталляции для
ame.partition
формирования названия
метрики потребления

string

sbrf
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Приложение 2. Основные настройки компонента SEGR в CFGA
Наименование
параметра

Описание

Тип

Значение по умолчанию

integration.router.provi Список транзитных
der.SrvPutRetailCustom заголовков JMS
erInvoiceProvider_R18.5
.replyHeadersJms

string

[\\“SCName\\”, \\“SPName\\”, \\“RqUID\\”,
\\“ExtDataSet\\”]

integration.router.provi Список транзитных
der.SrvAnnulPaymentPr заголовков JMS
ovider_R18.5.replyHead
ersJms

string

[\\“SCName\\”, \\“SPName\\”, \\“RqUID\\”,
\\“ExtDataSet\\”]

integration.router.provi Список транзитных
der.SrvInvalidateUFSCa заголовков JMS
cheProvider_R18.5.reply
HeadersJms

string

[\\“SCName\\”, \\“SPName\\”, \\“RqUID\\”,
\\“ExtDataSet\\”]

integration.router.provi Список транзитных
der.SrvUpdateCarLoanP заголовков JMS
roductReferenceProvide
r_R18.5.replyHeadersJm
s

string

[]

integration.router.provi Список транзитных
der.SrvConfirmationRes заголовков JMS
ultSendIVRProvider_R19
.5.replyHeadersJms

string

[\\“RqUID\\”, \\“ServiceName\\”, \\“SCName\\”,
\\“SPName\\”,

integration.router.provi Список статусов для
der.SrvConfirmationRes IVR
ultSendIVRProvider_R19
.5.ivrStatus

string

{ “0”: “<StatusCode>0</StatusCode>”, “1”:
“<StatusCode>1</StatusCode>”, “2”:
“<StatusCode>2</StatusCode>” }

integration.router.FS.Sr Сообщение в случае
string
vPutRetailCustomerInvo недоступности одного
ice.001.R18.5.timeoutM из критических блоков
essage

<PutRetailCustomerInvoiceRs><RqUID>00000000
000000000000000000000000</RqUID><RqTm>2
018-0806T14:39:04.440+03:00</RqTm><SystemId>urn:s
brfsystems:99tct</SystemId><Status><StatusCode>998</Statu
sCode><StatusDesc>Запрос прерван по таймауту
</StatusDesc></Status></PutRetailCustomerInvoi
ceRs>
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Наименование
параметра

Описание

Тип

Значение по умолчанию

integration.router.FS.Sr Сообщение в случае
string
vAnnulPayment.001.R1 недоступности одного
8.5.timeoutMessage
из критических блоков

<AnnulPaymentRs><RqUID>00000000000000000
000000000000000</RqUID><RqTm>2018-0101T00:00:00Z</RqTm><SystemId>urn:sbrfsystem
s:99tst</SystemId><Result><DocumentUID>0000000
000000000000000000000000</DocumentUID><S
tatus><StatusCode>100</StatusCode><StatusDe
sc></StatusDesc></Status></Result></AnnulPay
mentRs>

integration.router.FS.Sr Сообщение в случае
string
vInvalidateUFSCache.00 недоступности одного
1.R18.5.timeoutMessag из критических блоков
e

<InvalidateUFSCacheRs><RqUID>0000000000000
0000000000000000000</RqUID><RqTm>20180101T00:00:00Z</RqTm><SPName>urn:sbrfsystems
:99ufs</SPName><SystemId>urn:sbrfsystems:99pif:sbol</SystemId><Status><StatusCode>200</S
tatusCode><ServerStatusCode/><StatusDesc>TIM
EOUT</StatusDesc></Status></InvalidateUFSCac
heRs>

integration.router.DZO. Сообщение в случае
string
SrvUpdateCarLoanProd недоступности одного
uctReference.001.R18.5 из критических блоков
.timeoutMessage

<UpdateCarLoanProductReferenceRs><Status><S
tatusCode>10</StatusCode><StatusDesc>Timeou
t</StatusDesc></Status></UpdateCarLoanProduc
tReferenceRs>

integration.router.FS.Sr Сообщение в случае
string
vConfirmationResultSen недоступности одного
d.001.R19.5.timeoutMe из критических блоков
ssage

<ConfirmationResultSendRs><RqUID>000000000
00000000000000000000000</RqUID><RqTm>20
18-0101T00:00:00Z</RqTm><SPName>urn:sbrfsystems
:99-ufsfl</SPName><SystemId>urn:sbrfsystems:99vp</SystemId><Status><StatusCode>200</Status
Code><StatusDesc>Не получен ответ на
компонент SEGR по истечении
таймаута</StatusDesc></Status><PaymentStatus
></PaymentStatus></ConfirmationResultSendRs>

integration.router.FS.Sr Сообщение в случае
string
vPutRetailCustomerInvo ошибок при обработке
ice.001.R18.5.failMessa сообщения
ge

<PutRetailCustomerInvoiceRs><RqUID>00000000
000000000000000000000000</RqUID><RqTm>2
018-0806T14:39:04.440+03:00</RqTm><SystemId>urn:s
brfsystems:99tct</SystemId><Status><StatusCode>999</Statu
sCode><StatusDesc>Общая внутренняя ошибка
обработки</StatusDesc></Status></PutRetailCus
tomerInvoiceRs>
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Наименование
параметра

Описание

Тип

Значение по умолчанию

integration.router.FS.Sr Сообщение в случае
string
vAnnulPayment.001.R1 ошибок при обработке
8.5.failMessage
сообщения

<AnnulPaymentRs><RqUID>00000000000000000
000000000000000</RqUID><RqTm>2018-0101T00:00:00Z</RqTm><SystemId>urn:sbrfsystem
s:99tst</SystemId><Result><DocumentUID>0000000
000000000000000000000000</DocumentUID><S
tatus><StatusCode>105</StatusCode><StatusDe
sc></StatusDesc></Status></Result></AnnulPay
mentRs>

integration.router.FS.Sr Сообщение в случае
string
vInvalidateUFSCache.00 ошибок при обработке
1.R18.5.failMessage
сообщения

<InvalidateUFSCacheRs><RqUID>0000000000000
0000000000000000000</RqUID><RqTm>20180101T00:00:00Z</RqTm><SPName>urn:sbrfsystems
:99ufs</SPName><SystemId>urn:sbrfsystems:99pif:sbol</SystemId><Status><StatusCode>200</S
tatusCode><ServerStatusCode/><StatusDesc>FAI
L</StatusDesc></Status></InvalidateUFSCacheRs
>

integration.router.DZO. Сообщение в случае
string
SrvUpdateCarLoanProd ошибок при обработке
uctReference.001.R18.5 сообщения
.failMessage

<UpdateCarLoanProductReferenceRs><Status><S
tatusCode>10</StatusCode><StatusDesc>Timeou
t</StatusDesc></Status></UpdateCarLoanProduc
tReferenceRs>

integration.router.FS.Sr Сообщение в случае
string
vConfirmationResultSen ошибок при обработке
d.001.R19.5.failMessag сообщения
e

<ConfirmationResultSendRs><RqUID>000000000
00000000000000000000000</RqUID><RqTm>20
18-0101T00:00:00Z</RqTm><SPName>urn:sbrfsystems
:99-ufsfl</SPName><SystemId>urn:sbrfsystems:99vp</SystemId><Status><StatusCode>999</Status
Code><StatusDesc>Общая внутренняя ошибка
обработки в компонент
SEGR</StatusDesc></Status><PaymentStatus></
PaymentStatus></ConfirmationResultSendRs>

integration.module.FS.S Наименование
rvPutRetailCustomerInv очереди для запроса
oice.001.R18.5.request
Queue

string

ESB.UFS.MAIN.ROUTING.REQUEST

integration.module.FS.S Наименование
rvAnnulPayment.001.R1 очереди для запроса
8.5.requestQueue

string

ESB.UFS.MAIN.ROUTING.REQUEST

integration.module.FS.S Наименование
rvInvalidateUFSCache.0 очереди для запроса
01.R18.5.requestQueue

string

ESB.UFS.MAIN.ROUTING.REQUEST
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Наименование
параметра

Описание

Тип

Значение по умолчанию

integration.module.FS.S Наименование
rvConfirmationResultSe очереди для запроса
nd.001.R19.5.requestQ
ueue

string

ESB.UFS.FL.REQUEST

integration.module.DZO Наименование
.SrvUpdateCarLoanProd очереди для запроса
uctReference.001.R18.5
.requestQueue

string

UCLPR.IN

integration.module.FS.S Наименование
rvNotifyCarLoanApplica очереди для запроса
tionExtStatus.001.R18.
5_1.requestQueue

string

ESB.UFS.MAIN.ROUTING.REQUEST

integration.router.segm Переключатель для
ent_router.isTopologyTi отслеживания
meToLiveEnabled
timeToLive топологий

boolean

true

integration.router.segm Время, через которое
ent_router.updateTimer происходит
обновление всей
топологии

long

300000

Integration.module.<ин
формация_об_адаптере
>.requestQueue
Пример:
integration.module.UFS
_INTER.SrvAnnulPayme
nt.001.requestQueue

Входящая очередь для string
межблочного
транспорта. Имя будет
сформировано по
шаблону %s.%s.RQ, где
первый %s – это зона,
а второй – это
subsystemCode.

%s.%s.RQ

Integration.module.<ин
формация_об_адаптере
>.syncResponseQueue
Пример:
integration.module.UFS
_INTER.SrvAnnulPayme
nt.001.
syncResponseQueue

Исходящая очередь
для синхронных
запросов. Имя будет
сформировано по
шаблону %s.%s.SY.RS,
где первый %s – это
зона, а второй – это
subsystemCode.

string

%s.%s.SY.RS

Integration.module.<ин
формация_об_адаптере
>.asyncResponseQueue
Пример:
integration.module.UFS
_INTER.SrvAnnulPayme
nt.001.
asyncResponseQueue

Исходящая очередь
для асинхронных
запросов. Имя будет
сформировано по
шаблону %s.%s.AS.RS,
где первый %s – это
зона, а второй – это
subsystemCode.

string

%s.%s.AS.RS
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Руководство прикладного разработчика компонента
Маршрутизатор сегмента (SEGR)
Термины и определения
Аббревиатура/сокращение

Описание

MQ

Message queue - очередь сообщений

API

Application Programming Interface

КМ

Клиентский модуль (подключаемая jar зависимость)

КМС

Клиентский модуль компонента Маршрутизатор сегмента (SEGR)

mock

Mock-объект, объект с фиктивными данными, предназначенный
исключительно для тестирования

Системные требования
Системные требования смотреть в документе Руководство по установке, раздел
Системные требования.

Подключение и конфигурирование
Маршрутизация безадресных сообщений
Прямого подключения к компоненту Маршрутизатор сегмента не предусмотрено.
Топология конфигурационных элементов
Добавить в pom.xml зависимость:
<dependency>
<groupId>ru.sbrf.ufs.integration</groupId>
<artifactId>ufs-kms-spring-boot-starter</artifactId>
</dependency>
application-*.yaml
ufs:
segment-router:
client:
# Флаг, регулирующий автоматическое поднятие bean'ов для подключения к Kafka.
# Если вам нужно только получать интеграционные конфигурации, но не отправлять свои,
оставьте параметр в FALSE.
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# Необязательный параметр.
# По умолчанию: false
auto-registration: false
# Получать топологии от Маршрутизатора сегмента или из мок-файла
# REMOTE - КМ ходит к Маршрутизатору сегмента через REST-запросы
# LOCAL - КМ будет работать с мок-файлом
# Необязательный параметр.
# По умолчанию: REMOTE
mode: local
# Путь до мок-файла
# Необязательный параметр.
# Необходимо указать значение, если mode: local
mock-file: "stub.json"
# HashMap. Набор ключей:значений, если не нужны динамические параметры
# Необязательный параметр.
# Для включения необходимо установить add-static-data: true
custom-data: {}
# Флаг, обозначающий, какую custom-data использовать.
# true - если статическую, указанную в параметре customData
# false - если bean из контекста, реализующий интерфейс IRouteCustomData
# Необязательный параметр.
# Значение по умолчанию: false
add-static-data: false
# Настройка параметров для Kafka
kafka:
# Настройки для kafka продюсера
producerFactory:
# Хосты для kafka продюсера.
# Обязательный параметр.
# Значение по умолчанию отсутствует.
"[bootstrap.servers]" ${segment_router.kafka.bootstrap.servers}
# Протокол подключения к Kafka.
# Необязательный параметр.
# Значение по умолчанию: PLAINTEXT
"[security.protocol]": ${segment_router.kafka.security.protocol}
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# Название ssl хранилища
# Необязательный параметр.
# Значение по умолчанию: null
"[ssl.keystore.name]": ${segment_router.kafka.ssl.keystore.name}
# Название trust ssl хранилища
# Необязательный параметр.
# Значение по умолчанию: null
"[ssl.truststore.name]": ${segment_router.kafka.ssl.truststore.name}
# Название включенного протокола
# Необязательный параметр.
# Значение по умолчанию: TLSv1.2
"[ssl.enabled.protocols]": ${segment_router.kafka.ssl.enabled.protocols}
# Название алгоритмам шифрование и аутентификации.
# Необязательный параметр.
# Значение по умолчанию: пустая строка
"[ssl.endpoint.identification.algorithm]":
${segment_router.kafka.ssl.endpoint.identification.algorithm}
# Размер батча
# Необязательный параметр.
# Значение по умолчанию: 16384
"[batch.size]": ${segment_router.kafka.producer_factory.batch.size}
# Времени ожидания перед отправкой сообщений в Kafka
# Необязательный параметр.
# Значение по умолчанию: 1
"[linger.ms]": ${segment_router.kafka.producer_factory.linger.ms}
# Размер буфера
# Необязательный параметр.
# Значение по умолчанию: 33554432
"[buffer.memory]": ${segment_router.kafka.producer_factory.buffer.memory}
# Количество повторов
# Необязательный параметр.
# Значение по умолчанию: 0
"[retries]": ${segment_router.kafka.producer_factory.retries}
# ACKS
# Необязательный параметр.
# Значение по умолчанию: all
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"[acks]": ${segment_router.kafka.producer_factory.acks}
# Настройки для kafka консюмера
consumerFactory:
# Хосты для kafka консюмера.
# Обязательный параметр.
# Значение по умолчанию отсутствует.
"[bootstrap.servers]" ${segment_router.kafka.bootstrap.servers}
# Протокол подключения к Kafka.
# Необязательный параметр.
# Значение по умолчанию: PLAINTEXT
"[security.protocol]": ${segment_router.kafka.security.protocol}
# Название ssl хранилища
# Необязательный параметр.
# Значение по умолчанию: null
"[ssl.keystore.name]": ${segment_router.kafka.ssl.keystore.name}
# Название trust ssl хранилища
# Необязательный параметр.
# Значение по умолчанию: null
"[ssl.truststore.name]": ${segment_router.kafka.ssl.truststore.name}
# Название включенного протокола
# Необязательный параметр.
# Значение по умолчанию: TLSv1.2
"[ssl.enabled.protocols]": ${segment_router.kafka.ssl.enabled.protocols}
# Название алгоритмам шифрование и аутентификации.
# Необязательный параметр.
# Значение по умолчанию: пустая строка
"[ssl.endpoint.identification.algorithm]":
${segment_router.kafka.ssl.endpoint.identification.algorithm}
# Таймаут на сессию
# Необязательный параметр.
# Значение по умолчанию :
"[session.timeout.ms]": ${segment_router.kafka.consumer_factory.session.timeout.ms}
# Интервал между авто коммитами
# Необязательный параметр.
# Значение по умолчанию : 1000
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"[auto.commit.interval.ms]": ${segment_router.kafka.consumer_factory.auto.commit.interval.ms}
# Флаг на включение авто коммита
# Необязательный параметр.
# Значение по умолчанию : true
"[enable.auto.commit]": ${segment_router.kafka.consumer_factory.enable.auto.commit}
# Флаг на включение строгой валидации запроса
# Необязательный параметр.
# Значение по умолчанию : false
"[strict.mode.enabled]": ${segment_router.kafka.consumer_factory.strict.mode.enabled}
Пример параметров в локальной среде
ufs:
segment-router:
client:
mode: local
mock-file: "stub.json"
kafka:
# Хосты для Kafka консюмера и продюсера.
# Обязательные параметры.
# Значение по умолчанию отсутствует.
producerFactory:
"[bootstrap.servers]": localhost:9092
consumerFactory:
"[bootstrap.servers]": localhost:9092
Пример параметров в промышленной среде
ufs:
segment-router:
client:
auto-registration: true
# Настройка параметров для Kafka
kafka:
# Настройки для kafka продюсера
producerFactory:
# Хосты для kafka продюсера.
# Обязательный параметр.
# Значение по умолчанию отсутствует.
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"[bootstrap.servers]" ${segment_router.kafka.bootstrap.servers}
# Протокол подключения к Kafka.
# Необязательный параметр.
# Значение по умолчанию: PLAINTEXT
"[security.protocol]": ${segment_router.kafka.security.protocol}
# Название ssl хранилища
# Необязательный параметр.
# Значение по умолчанию: null
"[ssl.keystore.name]": ${segment_router.kafka.ssl.keystore.name}
# Название trust ssl хранилища
# Необязательный параметр.
# Значение по умолчанию: null
"[ssl.truststore.name]": ${segment_router.kafka.ssl.truststore.name}
# Название включенного протокола
# Необязательный параметр.
# Значение по умолчанию: TLSv1.2
"[ssl.enabled.protocols]": ${segment_router.kafka.ssl.enabled.protocols}
# Название алгоритмам шифрование и аутентификации.
# Необязательный параметр.
# Значение по умолчанию: пустая строка
"[ssl.endpoint.identification.algorithm]":
${segment_router.kafka.ssl.endpoint.identification.algorithm}
# Размер батча
# Необязательный параметр.
# Значение по умолчанию: 16384
"[batch.size]": ${segment_router.kafka.producer_factory.batch.size}
# Времени ожидания перед отправкой сообщений в Kafka
# Необязательный параметр.
# Значение по умолчанию: 1
"[linger.ms]": ${segment_router.kafka.producer_factory.linger.ms}
# Размер буфера
# Необязательный параметр.
# Значение по умолчанию: 33554432
"[buffer.memory]": ${segment_router.kafka.producer_factory.buffer.memory}
# Количество повторов
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# Необязательный параметр.
# Значение по умолчанию: 0
"[retries]": ${segment_router.kafka.producer_factory.retries}
# ACKS
# Необязательный параметр.
# Значение по умолчанию: all
"[acks]": ${segment_router.kafka.producer_factory.acks}
# Настройки для kafka консюмера
consumerFactory:
# Хосты для kafka консюмера.
# Обязательный параметр.
# Значение по умолчанию отсутствует.
"[bootstrap.servers]" ${segment_router.kafka.bootstrap.servers}
# Протокол подключения к Kafka.
# Необязательный параметр.
# Значение по умолчанию: PLAINTEXT
"[security.protocol]": ${segment_router.kafka.security.protocol}
# Название ssl хранилища
# Необязательный параметр.
# Значение по умолчанию: null
"[ssl.keystore.name]": ${segment_router.kafka.ssl.keystore.name}
# Название trust ssl хранилища
# Необязательный параметр.
# Значение по умолчанию: null
"[ssl.truststore.name]": ${segment_router.kafka.ssl.truststore.name}
# Название включенного протокола
# Необязательный параметр.
# Значение по умолчанию: TLSv1.2
"[ssl.enabled.protocols]": ${segment_router.kafka.ssl.enabled.protocols}
# Название алгоритмам шифрование и аутентификации.
# Необязательный параметр.
# Значение по умолчанию: пустая строка
"[ssl.endpoint.identification.algorithm]":
${segment_router.kafka.ssl.endpoint.identification.algorithm}
# Таймаут на сессию
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# Необязательный параметр.
# Значение по умолчанию:
"[session.timeout.ms]": ${segment_router.kafka.consumer_factory.session.timeout.ms}
# Интервал между авто коммитами
# Необязательный параметр.
# Значение по умолчанию : 1000
"[auto.commit.interval.ms]": ${segment_router.kafka.consumer_factory.auto.commit.interval.ms}
# Флаг на включение авто коммита
# Необязательный параметр.
# Значение по умолчанию : true
"[enable.auto.commit]": ${segment_router.kafka.consumer_factory.enable.auto.commit}
# Флаг на включение строгой валидации запроса
# Необязательный параметр.
# Значение по умолчанию : false
"[strict.mode.enabled]": ${segment_router.kafka.consumer_factory.strict.mode.enabled}

Миграция на текущую версию
Маршрутизация безадресных сообщений
Никаких действий не требуется.
Топология конфигурационных элементов
Для перехода на версию 4.2 или выше необходимо:
1.

Зависимость на КМС (kms) заменить зависимостью на Spring Boot Starter (ufs-kmsspring-boot-starter) или обновить версию Spring Boot Starter.

2.

Убрать всю XML-конфигурацию бинов для КМС.

3.

Настроить параметры из раздела “Подключение и конфигурирование” под себя.

Быстрый старт
Предварительная настройка:

1.

В pom.xml добавляем зависимость:

<dependency>
<groupId>ru.sbrf.ufs.integration</groupId>
<artifactId>ufs-kms-spring-boot-starter</artifactId>
</dependency>
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2.

В application.yaml добавляем:

ufs:
segment-router:
client:
# Флаг, регулирующий автоматическое поднятие bean'ов для подключения к Kafka.
# Если вам нужно только получать интеграционные конфигурации, но не отправлять свои,
оставьте параметр в FALSE.
# Необязательный параметр.
# По умолчанию: false
auto-registration: false
# Получать топологии от Маршрутизатора сегмента или из мок-файла
# REMOTE - КМ ходит к Маршрутизатору сегмента через REST-запросы
# LOCAL - КМ будет работать с мок-файлом
# Необязательный параметр.
# По умолчанию: REMOTE
mode: local
# Путь до мок-файла
# Необязательный параметр.
# Необходимо указать значение, если mode: local
mock-file: "stub.json"
# HashMap. Набор ключей:значений, если не нужны динамические параметры
# Необязательный параметр.
# Для включения необходимо установить add-static-data: true
custom-data: {}
# Флаг, обозначающий, какую custom-data использовать.
# true - если статическую, указанную в параметре customData
# false - если bean из контекста, реализующий интерфейс IRouteCustomData
# Необязательный параметр.
# Значение по умолчанию: false
add-static-data: false
3.

В application-dev.yaml добавляем:

ufs:
segment-router:
client:
mode: local
mock-file: "stub.json"
kafka:
625

Руководство по эксплуатации компонента Маршрутизатор сегмента (SEGR)

# Хосты для Kafka консюмера и продюсера.
# Обязательные параметры.
# Значение по умолчанию отсутствует.
producerFactory:
"[bootstrap.servers]": localhost:9092
consumerFactory:
"[bootstrap.servers]": localhost:9092
4.

В application-prod.yaml добавляем:

ufs:
segment-router:
client:
auto-registration: true
# Настройка параметров для Kafka
kafka:
# Настройки для kafka продюсера
producerFactory:
# Хосты для kafka продюсера.
# Обязательный параметр.
# Значение по умолчанию отсутствует.
"[bootstrap.servers]" ${segment_router.kafka.bootstrap.servers}
# Протокол подключения к Kafka.
# Необязательный параметр.
# Значение по умолчанию: PLAINTEXT
"[security.protocol]": ${segment_router.kafka.security.protocol}
# Название ssl хранилища
# Необязательный параметр.
# Значение по умолчанию: null
"[ssl.keystore.name]": ${segment_router.kafka.ssl.keystore.name}
# Название trust ssl хранилища
# Необязательный параметр.
# Значение по умолчанию: null
"[ssl.truststore.name]": ${segment_router.kafka.ssl.truststore.name}
# Название включенного протокола
# Необязательный параметр.
# Значение по умолчанию: TLSv1.2
"[ssl.enabled.protocols]": ${segment_router.kafka.ssl.enabled.protocols}
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# Название алгоритмам шифрование и аутентификации.
# Необязательный параметр.
# Значение по умолчанию: пустая строка
"[ssl.endpoint.identification.algorithm]":
${segment_router.kafka.ssl.endpoint.identification.algorithm}
# Размер батча
# Необязательный параметр.
# Значение по умолчанию: 16384
"[batch.size]": ${segment_router.kafka.producer_factory.batch.size}
# Времени ожидания перед отправкой сообщений Kafka
# Необязательный параметр.
# Значение по умолчанию: 1
"[linger.ms]": ${segment_router.kafka.producer_factory.linger.ms}
# Размер буфера
# Необязательный параметр.
# Значение по умолчанию: 33554432
"[buffer.memory]": ${segment_router.kafka.producer_factory.buffer.memory}
# Количество повторов
# Необязательный параметр.
# Значение по умолчанию: 0
"[retries]": ${segment_router.kafka.producer_factory.retries}
# ACKS
# Необязательный параметр.
# Значение по умолчанию: all
"[acks]": ${segment_router.kafka.producer_factory.acks}
# Настройки для kafka консюмера
consumerFactory:
# Хосты для kafka консюмера.
# Обязательный параметр.
# Значение по умолчанию отсутствует.
"[bootstrap.servers]" ${segment_router.kafka.bootstrap.servers}
# Протокол подключения к Kafka.
# Необязательный параметр.
# Значение по умолчанию: PLAINTEXT
"[security.protocol]": ${segment_router.kafka.security.protocol}
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# Название ssl хранилища
# Необязательный параметр.
# Значение по умолчанию: null
"[ssl.keystore.name]": ${segment_router.kafka.ssl.keystore.name}
# Название trust ssl хранилища
# Необязательный параметр.
# Значение по умолчанию: null
"[ssl.truststore.name]": ${segment_router.kafka.ssl.truststore.name}
# Название включенного протокола
# Необязательный параметр.
# Значение по умолчанию: TLSv1.2
"[ssl.enabled.protocols]": ${segment_router.kafka.ssl.enabled.protocols}
# Название алгоритмам шифрование и аутентификации.
# Необязательный параметр.
# Значение по умолчанию: пустая строка
"[ssl.endpoint.identification.algorithm]":
${segment_router.kafka.ssl.endpoint.identification.algorithm}
# Таймаут на сессию
# Необязательный параметр.
# Значение по умолчанию :
"[session.timeout.ms]": ${segment_router.kafka.consumer_factory.session.timeout.ms}
# Интервал между авто коммитами
# Необязательный параметр.
# Значение по умолчанию : 1000
"[auto.commit.interval.ms]": ${segment_router.kafka.consumer_factory.auto.commit.interval.ms}
# Флаг на включение авто коммита
# Необязательный параметр.
# Значение по умолчанию : true
"[enable.auto.commit]": ${segment_router.kafka.consumer_factory.enable.auto.commit}
# Флаг на включение строгой валидации запроса
# Необязательный параметр.
# Значение по умолчанию : false
"[strict.mode.enabled]": ${segment_router.kafka.consumer_factory.strict.mode.enabled}
Указанные плейсхолдеры содержатся в config/parameters/.conf. Значение плейсхолдеров
можно посмотреть в документе “Руководство по системному администрированию”.
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5.

Реализуем интерфейс ru.sbrf.ufs.integration.api.IRouteCustomData - он
определяет, какие дополнительные данные будут отправлены в хранилище
топологии:

@Component
public class MyRouteCustomDataImpl implements IRouteCustomData {
@Override
public Map<String, String> getCustomData() {
HashMap<String, String> map = new HashMap<>();
map.put("customparam1", "val1");
map.put("customparam2", "val2");
map.put("customparam3", "val3");
map.put("customparam4", "val4");
return map;
}
}
Если никаких дополнительных данных сохранять не требуется, просто возвращаем пустой
экземпляр Map.
На этом настройка завершена.
Использование клиентского модуля

При запуске приложения будут сконструированы бины, наследующие интерфейсы
KmsIntegration и KafkaConfigManager.
****Для бина KmsIntegration****
Достаточно внедрить его в нужный компонент и вызвать метод getListInstanceRouteData:
...
private KmsIntegration kmsIntegration;
...
@Autowired
private void setKmsIntegration(KmsIntegration kmsIntegration) {
this.kmsIntegration = kmsIntegration;
}
...
public void doSomething() {
List<InstanceRouteData> data = kmsIntegation.getListInstanceRouteData("FP_NAME");
}
getListInstanceRouteData - метод, который запрашивает информацию о топологии в
соответствии с переданными фильтрами.
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В данном случае, мы пытаемся получить все записи для подсистемы FP_NAME.
****Для бина KafkaConfigManager****
Достаточно внедрить его в нужный компонент и использовать нужный метод, например
получение Kafka хоста:
....
private KafkaConfigManager kafkaConfigManager;
....
@Autowired
public void setKafkaConfigManager(KafkaConfigManager kafkaConfigManager) {
this.kafkaConfigManager = kafkaConfigManager;
}
....
public static Properties initProperties() {
Properties properties = new Properties();
properties.put(ProducerConfig.BOOTSTRAP_SERVERS_CONFIG,
kafkaConfigManager.getProducerConfig().getBootstrapServers());
return properties;
}
....

Использование программного продукта
Маршрутизация безадресных сообщений

Данный функционал предназначен для общения клиентских программных компонентов,
расположенных в разных блоках, между собой посредством MQ.
Этот механизм позволяет пересылать сообщения с определенной структурой и
произвольной дополнительной нагрузкой по заранее запрограммированным маршрутам.
Топология конфигурационных элементов

Механизм топологии позволяет агрегировать информацию (метаданные и
пользовательская нагрузка) о развертываниях программных компонентов и получать эту
информацию каждому из экземпляров программных компонентов.
Для сбора топологии используется Kafka, для получения - REST API.

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
1.

Топология конфигурационных элементов:
1.

Невозможность получить топологию (ошибка BAD_GATEWAY) - необходимо
проверить цепочку доступности Программный компонент клиента → Egress
Программного компонента клиента → SGWX/IAGW → Ingress
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Маршрутизатора сегмента → Маршрутизатор сегмента. Ошибка вызвана
сетевой недоступностью между одним из компонентов в этой цепочке.

2.

2.

Полное или частичное отсутствие записей в топологии - ошибка может быть
вызвана множеством причин, но ключ к пониманию в следующем: если
данных в топологии нет, то они не пришли от клиента. Несколько
возможных вариантов: неправильно указаны брокеры Kafka (они должны
совпадать у Маршрутизатора сегмента и у Клиентского Программного
компонента, SSL или PlainText - не важно); указаны PLAINTEXT порты, но
включен режим работы по SSL (или наоборот); отсутствует доступ к топикам
на брокере (в логах можно увидеть TOPIC_AUTHORIZATION_FAILED). Другие
проблемы необходимо анализировать по логу.

Маршрутизация безадресных сообщений
1.

Отсутствует сообщение в целевом блоке - причина в проблемах на одном из
этапов цепочки Входящая Очередь → Маршрутизатор сегмента → Очередь
Запросов Целевого программного компонента → Целевой программный
компонент → Очередь ответов Целевого программного компонента →
Маршрутизатор сегмента → Очередь ответов: Маршрутизатор сегмента из-за
проблем с MQ может не вычитать или не записать сообщение в одну из
очередей, из-за чего оно потеряется.

631

Руководство по эксплуатации компонента Sector Gateway (SGWX)

Руководство по эксплуатации компонента Sector
Gateway (SGWX)
Руководство по системному администрированию компонента
Sector Gateway (SGWX)
Термины и определения
Термин/Аббревиатура

Определение

Компонент

Программный компонент продукта

Сервис

Комплекс программных и аппаратных средств, обеспечивающих
выполнение ограниченного набора функций

Сервис-потребитель

Внешний относительно SGWX потребитель, веб-приложение

Сервис-поставщик

Веб-приложение, предоставляющее полезные функции сервисупотребителю

АС

Автоматизированная система

ОС

Операционная система

ЦОД

Центр обработки данных - специализированное здание или помещение,
в котором размещается серверное и сетевое оборудование

Platform V / Платформа

Технологическая платформа для разработки бизнес-решений. Набор
продуктов АО «СберТех» для быстрого создания и легкого
масштабирования промышленных приложений любой сложности

IAGW

Компонент «Внутренний шлюз ЕФС» (IAGW)

SGWX

Компонент «Sector Gateway» (SGWX)

MONA

Компонент «Объединенный мониторинг Unimon» (MONA) продукта
Platform V Monitor (OPM)

LOGA

Компонент «Журналирование» (LOGA) продукта Platform V Monitor
(OPM)

Обратный прокси-сервер (reverse
proxy)

Сервер, который перенаправляет и маршрутизирует запросы к другим
вычислительным узлам и балансирует нагрузку между ними

Блок

Логическое объединение набора нескольких различных сервисов,
развернутых в рамках одного ЦОД

Реплика (контур)

Логическое объединение идентичных блоков в нескольких ЦОД
(элемент обеспечения отказоустойчивости)

Сектор

Элемент топологии решения, предназначенный для группировки
компонентов. Логическое объединение реплик (блоков)
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Термин/Аббревиатура

Определение

Единица топологии

Несколько логически связанных приложений Платформы (реплика,
блок), точкой доступа к которым является компонент API-шлюз
(например SGWX или IAGW)

Топология

Информация о единицах топологии, а именно код единицы топологии и
сетевые адреса точек доступа

Код единицы топологии

Название единицы топологии

Шарда

Разделение и хранение единого логического набора данных в виде
множества баз данных

Шардирование запросов

Разнесение запросов по различным физическим серверам в
соответствии с правилами

Nginx

Веб-сервер и обратный прокси-сервер

FORT

Сетевой фреймворк, на котором основан SGWX

HTTP-запрос

Запрос по протоколу HTTP

HTTPS-запрос

Запрос по протоколу HTTPS

VM

virtual machine - виртуальная машина

Kubernetes

Открытое программное обеспечение для автоматизации
развёртывания, масштабирования и координации в условиях кластера
контейнеризированных приложений

DevOps Pipeline

Конвеерный процесс DevOps. Набор методов для автоматизации
развертывания приложений в различных средах

GATE Pipeline

Набор сценариев для установки и администрирования компонента
SGWX

Jenkins

Программный комплекс Jenkins

Job

Задача в Jenkins, выполняющая написанную конфигурацию сценария

Разработчики компоента

Разработчики компонентов (функциональных подсистем, - ФП),
которым необходимо настроить проектирование запросов к своему
компоненту через IAGW/SGWX

Администратор SGWX

Администратор SGWX, который устанавливает, настраивает SGWX на
сервере и обеспечивает его работоспособность

Скрипт

Последовательность действий, описанных с помощью скриптового
языка программирования

Система контроля версий Git (SCM) Программное обеспечение для облегчения работы с изменяющейся
информацией
Git

Распределённая система управления версиями

Git-ветка

элемент ветвления в системе Git
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Термин/Аббревиатура

Определение

Ansible

Система управления конфигурациями для автоматизации настройки и
развертывания программного обеспечения

Плейбук

Сценарий Ansible

Лог/логи (файл журнала)

Файл с записями о событиях в хронологическом порядке, простейшее
средство обеспечения журналирования

Аннотация
Настоящий документ представляет собой руководство системного администратора
компонента Sector Gateway (SGWX).
Руководство содержит сценарии администрирования SGWX, события системного журнала
и события мониторинга.
Перед эксплуатацией системы рекомендуется внимательно ознакомиться с Руководством
по GATE Pipeline и Руководством по установке SGWX, включая подготовку и настройку
Jenkins Pipeline, конфигурационных и иных файлов.

Сценарии администрирования
Администрирование SGWX
Целевой способ администрирования SGWX после установки - администрирование с
помощью набора сценариев (плейбуков) «GATE Pipeline» в Jenkins. После подготовки GATE
Pipeline и настройки конфигурационных файлов, подробно рассмотренных в Руководстве
по GATE Pipeline и Руководстве по установке, у вас появится меню администрирования
SGWX (кнопка «Собрать сейчас»/Build with Parameters).
Операции администрирования SGWX c помощью «GATE Pipeline»
Подробно сценарии администрования SGWX рассмотрены в соответствующем разделе
документа «Руководство по GATE Pipeline» (см. раздел «Приложения»). Просьба изучить
данный документ.
Ниже будет дано кратное описание интерфейса и список сценариев администрирования
SGWX (плейбуков) с помощью GATE Pipeline.
•

SELECTED_BRANCH - выбор версии «GATE Pipeline». Может быть указана любая gitветка/релиз из указанного в Jenkins Job версии Pipeline репозитория Pipeline.

•

FP_CONF_REPO_BRANCH - выбор ветки из репозитория настроек SGWX. По
умолчанию выбирается значение master.

•

COMMON_REPO_BRANCH - выбор ветки из репозитория общих настроек. По
умолчанию выбирается значение master.
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•

MAIN_TASK - выбор одного из действий (плейбуков) для SGWX:

1.

Миграция настроек.

2.

Установка Шлюза (выполнение скрипта install.sh).

3.

Обновление конфигурации Шлюза (обновление конфигурационных файлов
Шлюза nginx-iag/conf/*.conf) без изменения конфигурационных файлов ФП
(компонента сервиса-поставщика).

4.

Копирование сертификатов x.509 из папки ssl в репозитории настроек в папку
Шлюза nginx-iag/ssl на узле.

5.

Удаление Шлюза (выполнение скрипта uninstall.sh).

6.

Запуск экземпляра Шлюза (выполнение скрипта start.sh на узле).

7.

Остановка экземпляра Шлюза (выполнение скрипта stop.sh на узле).

8.

Перезагрузка экземпляра Шлюза (выполнение скрипта reload.sh на узле).

9.

Перенастройка джобы (job).

•

ADDITIONAL_TASKS - дополнительные действия при выборе действия в MAIN_TASK.
Для каждого действия существует свой набор, подробнее про дополнительные
действия можно прочитать в соответствующей инструкции.

•

CHOSEN_TASK_SEQUENCE - Поле, показывающее порядок выполнения выбранных
действий в MAIN_TASK и ADDITIONAL_TASKS.

•

SUBSYSTEM - выбор типа шлюза. Необходимо выбрать SGWX. Становится активным
после выбора плейбука.

•

DISTRIB_VERSION - выбор дистрибутива шлюза. Становится активным после выбора
действия.

•

SERVER - указываются группы из настроенного inventory.

•

USE_SLOW_DEPLOY - выбор опции позволяет выполнить задания поочередно на
каждом выбранном сервере, а не параллельно на всех серверах.

•

DEBUG (только для тестового стенда) - запускает job в режиме расширенного
логирования (debug).

•

DRY_RUN - позволяет произвести тестовый запуск плейбука. Все задачи будут
выполнены, но состояние стенда никак не поменяется. Выбрав эту опцию, можно
проверить, все ли правильно настроено.

635

Руководство по эксплуатации компонента Sector Gateway (SGWX)

События системного журнала
Основные типы (уровни) событий системного журнала:
•
•
•
•

Error — ошибки, возникающие в процессе работы сервиса. Выводятся по умолчанию
в компонент LOGA;
Warn — предупреждения, возникающие в процессе работы сервиса. Выводятся по
умолчанию в Компонент LOGA;
Info — информационные сообщения, возникающие в процессе работы сервиса.
Выводятся по умолчанию в Компонент LOGA;
Debug — отладочные сообщения (детали взаимодействия с внешними системами),
возникающие в процессе работы сервиса. Не выводятся по умолчанию в компонент
LOGA;

SGWX, начиная с версии билда D-04.001.00, умеет отправлять логи только через Kafka.
Отправка выполняется через FORT-модуль monitoring. Отказ от отправки через MQ
(Messages queue) связан с уходом от vendor lock.
Согласно архитектуре релиза, начиная с версии билда D-04.001.00, (по отправляемым
логам):
•
•

Компонент LOGA использует БД типа Elastic;
SGWX - логи обрабатываемых запросов -> через kafka -> Компонент LOGA.

В Компонент LOGA отправляются все логи приложения в зависимости от текущей
конфигурации.
SGWX отправляет все основные логи в Компонент LOGA. Подробнее, что содержат данные
журналы, описано ниже в соответствующих таблицах.
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Описание полей лога access_log
Название параметра

Директива

Описание

eventTime

global.epoch_time

Время события

remoteAdr

access_log.remote_addr

Имя/ip клиента

serverAdr

access_log.server_addr

Имя/ip хоста (сервера)

request

access_log.request

Первоначальная строка запроса целиком

status

access_log.status

Статус HTTP-ответа

connectionTime

access_log.connection_tim
e

Время, затраченное на установление соединения с
сервером группы. Время хранится в секундах с
точностью до миллисекунд

upstreamName

access_log.upstream_name Имя к upstream в запросе

upstreamAddr

access_log.upstream_addr

IP-адрес и порт или путь к UNIX-сокету сервера
группы

Host

access_log.http_host

Значение заголовка Host

X-Forwarded-For

access_log.http_x_forwarde Значение заголовка X-Forwarded-For
d_for

OTT-INVOKER

access_log.http_ott_invoke Значение заголовка OTT-INVOKER
r

UFS-REST-ID

access_log.http_ufs_rest_id Значение заголовка UFS-REST-ID

UFS-REST-UUID

access_log.http_ufs_rest_u
uid

UFS-USER-ID

access_log.http_ufs_user_id Значение заголовка UFS-USER-ID

UFS-CLIENT-IP

access_log.http_ufs_client_i Значение заголовка UFS-CLIENT-IP
p

UFS-SUBSYSTEMCODE

access_log.http_ufs_subsys Значение заголовка UFS-SUBSYSTEMCODE
temcode

UFS-SUBSYSTEMVERSION

access_log.http_ufs_subsys Значение заголовка UFS-SUBSYSTEMVERSION
temversion

UFS-DEPLOYMENTUNIT

access_log.http_ufs_deploy Значение заголовка UFS-DEPLOYMENTUNIT
mentunit

UFS-FORCE-NODE

access_log.http_ufs_force_
node

Значение заголовка UFS-FORCE-NODE

UFS-GO-NODE

access_log.http_ufs_go_no
de

Значение заголовка UFS-GO-NODE

Значение заголовка UFS-REST-UUID
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Название параметра

Директива

Описание

UFS-OPERATION-ID

access_log.http_ufs_operati Значение заголовка UFS-OPERATION-ID
on_id

UFS-ROUTE

access_log.http_ufs_route

UFS-TENANT

access_log.http_ufs_tenant Значение заголовка UFS-TENANT

UFS-SRC-FIELD

access_log.http_ufs_src_fiel Значение заголовка UFS-SRC-FIELD
d

UFS-SRC-SECTOR

access_log.http_ufs_src_sec Значение заголовка UFS-SRC-SECTOR
tor

UFS-REPLICA-KEY

access_log.http_ufs_replica Значение заголовка UFS-REPLICA-KEY
_key

UFS-SHARD-KEY

access_log.http_ufs_shard_ Значение заголовка UFS-SHARD-KEY
key

UFS-SRC-NODE

access_log.http_ufs_src_no Значение заголовка UFS-SRC-NODE
de

UFS-NODE

access_log.http_ufs_node

Значение заголовка UFS-NODE

sgwSector

access_log.efs_root

Нода технологической Платформы, где установлен
продукт

Значение заголовка UFS-ROUTE

Описание полей лога error_log
Название
параметра

Директива

gatewayTyp =SGW
e

Описание

Название продукта,
который выдает error_log

serverName ${syslog.hos Имя/ip хоста (сервера)
tname}
level

${syslog.lev уровень логирования
el}

appName

${syslog.ap
p_name}

message

${syslog.ms Сообщение,
g}
формируемое FORT по
error_log

Имя процесса
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События мониторинга
SGWX, начиная с версии билда D-04.001.00, умеет отправлять метрики только через
Kafka. Отправка выполняется через FORT-модуль monitoring. Отказ от отправки через
MQ (Messages queue) связан с отказом от vendor lock.
Согласно архитектуре релиза, начиная с версии билда D-04.001.00, (по отправляемым
метрикам):
•
•

Компонент MONA использует БД типа Elastic;
SGWX - метрики -> через kafka -> в Компонент MONA.

Начиная с версии билда D-004.001.006, SGWX отправляет метрики своей работы (метрики
работоспособности SGWX), по HTTP-запросам и некоторую дополнительную информацию
через Kafka в Компонент MONA. Описание отправляемых метрик приведено ниже.
Основные отправляемые метрики SGWX
Имя метрики

Описание

Тип метрики

proxy_stats.con_acce Количество принятых запросов
pted

счетчик (целочисленное значение)

proxy_stats.req_total  Количество обработанных запросов

счетчик (целочисленное значение)

proxy_stats.con_activ Количество обрабатываемых запросов
e
сейчас

счетчик (целочисленное значение)

proxy_stats.req_keep  Количество запросов с
alive
переиспользованием HTTP/S сеанса

счетчик (целочисленное значение)

proxy_stats.http_2xx

счетчик (целочисленное значение)

Количество успешных HTTP запросов
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Имя метрики

Описание

Тип метрики

proxy_stats.http_3xx

Количество предупреждений/уведомлений счетчик (целочисленное значение)
при HTTP запросах

proxy_stats.http_4xx

Количество некритично ошибочных HTTP
запросов

счетчик (целочисленное значение)

proxy_stats.http_5xx

Количество критично ошибочных HTTP
запросов

счетчик (целочисленное значение)

router.rule_total

Общее количество обработанных
подзапросов SGW

счетчик (целочисленное значение)

router.rule_success

Количество успешно найденных реплик
SGW

счетчик (целочисленное значение)

router.rule_failed

Количество ошибок маршрутизации SGW

счетчик (целочисленное значение)

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
Ошибок не обнаружено.

Руководство прикладного разработчика компонента Sector
Gateway (SGWX)
Термины и определения
Термин/Аббревиатура

Определение

Компонент

Программный компонент продукта, функциональная подсистема (ФП)

Сервис

Комплекс программных и аппаратных средств, обеспечивающих
выполнение ограниченного набора функций

Сервис-потребитель

Внешний относительно SGWX потребитель, веб-приложение

Сервис-поставщик

Веб-приложение, предоставляющее полезные функции сервисупотребителю

АС

Автоматизированная система

ОС

Операционная система

СПО

Системное программное обеспечение

ЦОД

Центр обработки данных - специализированное здание или помещение,
в котором размещается серверное и сетевое оборудование

Platform V / Платформа

Технологическая платформа для разработки бизнес-решений. Набор
продуктов АО «СберТех» для быстрого создания и легкого
масштабирования промышленных приложений любой сложности
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Термин/Аббревиатура

Определение

IAGW

Компонент «Внутренний шлюз ЕФС» (IAGW)

SGWX

Компонент «Sector Gateway» (SGWX)

MONA

Компонент «Объединенный мониторинг Unimon» (MONA) продукта
Platform V Monitor (OPM)

LOGA

Компонент «Журналирование» (LOGA) продукта Platform V Monitor
(OPM)

AUDT

Компонент «Аудит» (AUDT) продукта Platform V Audit SE (AUD)

STDE

Компонент «ЕФС.Stand In» (STDE) продукта Platform V Frontend Std
(#FS)

RTEF

Компонент «Маршрутизация» (RTEF) продукта Platform V Frontend Std
(#FS)

Обратный прокси-сервер (reverse
proxy)

Сервер, который перенаправляет и маршрутизирует запросы к другим
вычислительным узлам и балансирует нагрузку между ними

Блок

Логическое объединение набора нескольких различных сервисов,
развернутых в рамках одного ЦОД

Реплика (контур)

Логическое объединение идентичных блоков в нескольких ЦОД
(элемент обеспечения отказоустойчивости)

Сектор

Элемент топологии решения, предназначенный для группировки
компонентов. Логическое объединение реплик (блоков)

Единица топологии

Несколько логически связанных приложений Платформы (реплика,
блок), точкой доступа к которым является компонент API-шлюз
(например SGWX или IAGW)

Топология

Информация о единицах топологии, а именно код единицы топологии и
сетевые адреса точек доступа

Код единицы топологии

Название единицы топологии

Шарда

Разделение и хранение единого логического набора данных в виде
множества баз данных

Шардирование запросов

Разнесение запросов по различным физическим серверам в
соответствии с правилами

Nginx

Веб-сервер и обратный прокси-сервер

FORT

Сетевой фреймворк, на котором основан SGWX

HTTP-запрос

Запрос по протоколу HTTP

HTTPS-запрос

Запрос по протоколу HTTPS

VM

virtual machine - виртуальная машина
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Термин/Аббревиатура

Определение

Kubernetes

Открытое программное обеспечение для автоматизации
развёртывания, масштабирования и координации в условиях кластера
контейнеризированных приложений

DevOps Pipeline

Конвеерный процесс DevOps. Набор методов для автоматизации
развертывания приложений в различных средах

Jenkins

Программный комплекс Jenkins

Job

Задача в Jenkins, выполняющая написанную конфигурацию сценария

Разработчики компонента

Разработчики компонентов (функциональных подсистем, - ФП),
которым необходимо настроить проектирование запросов к своему
компоненту через IAGW/SGWX

Администратор SGWX

Администратор SGWX, который устанавливает, настраивает SGWX на
сервере и обеспечивает его работоспособность

Скрипт

Последовательность действий, описанных с помощью скриптового
языка программирования

Система контроля версий Git (SCM) Программное обеспечение для облегчения работы с изменяющейся
информацией
Git

Распределённая система управления версиями

Git-ветка

элемент ветвления в системе Git

Ansible

Система управления конфигурациями для автоматизации настройки и
развертывания программного обеспечения

Плейбук

Сценарий Ansible

Лог/логи (файл журнала)

Файл с записями о событиях в хронологическом порядке, простейшее
средство обеспечения журналирования

L7-балансировщик

Сетевой балансировщик на 7 (прикладном) уровне модели OSI (OSI сетевая модель стека сетевых протоколов OSI/ISO)

АРМ

Автоматизированное рабочее место

OTT (one time password)

Пароль, действительный только для одного сеанса аутентификации

Введение
Компонент «Sector Gateway» (SGWX) (далее - SGWX) - это секторный API-шлюз. SGWX - это
L7-балансировщик для крупных сегментов сети, который может работать в системах с
микросервисной архитектурой и является точкой входа в платформенный сектор (reverse
proxy для входящих запросов). Он обеспечивает маршрутизацию REST HTTP/S-запросов,
пришедших в сектор, до конкретной реплики (блока) внутри сектора в соответствии с
заданными правилами. Каждая реплика представляет собой группу балансировки.
Реплики имеют различные оперативные состояния.
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SGWX определяет, на какой блок (внутри выбранной реплики) направить запрос на
основании информации (оперативные состояния реплик), полученной из Компонента
«ЕФС.Stand In» (STDE) (далее - Компонент STDE). Получение информации из Компонента
STDE происходит в фоновом процессе SGWX. На основании этой информации SGWX
определяет, какой блок в реплике в данный момент должен принимать запросы.
Таким образом, основная функция SGWX — маршрутизировать запрос, пришедший в
сектор, до конкретного блока внутри сектора.
Использование SGWX позволяет реализовать:
•
•

выведение Реплики (Блока) из эксплуатации на время проведения регламентных
работ;
шардирование запросов к сервисам Сектора по разным Репликам.

Таким образом, пользователями SGWX являются разработчики прикладных компонентов.
Использование SGWX для маршрутизации запросов в заданную реплику сводится к
выставлению в HTTP/-S запросах URI и заголовков в соответствии с правилами
маршрутизации.

Системные требования
Системные требования для SGWX описаны в документе SGWX «Руководство по установке»,
глава «Системные требования».

Подключение и конфигурирование
Информация о подключении и конфигурировании Шлюза приведена в Руководстве по
установке программного продукта, а также в Руководстве по системному
администрированию.
SGWX можно подготовить, настроить и использовать в качестве прокси-сервера. Для
настройки проксирования HTTP/S-запросов см. соответствующий раздел Руководства по
установке.
Установку и конфигурирование SGWX производит только администратор стенда.

Миграция на текущую версию
Данный раздел не применим ввиду информации, приведенной в разделе 2.

Быстрый старт
Для быстрого начала работы с SGWX необходимо выполнить следующие действия:
•

установить экземпляр SGWX на узел / сервер;
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•
•
•
•

подготовить конфигурацию топологии (либо статичным файлом внутри директории
экземпляра SGWX, либо с использованием Компонент STDE);
запустить SGWX на узле / сервере;
убедиться, что SGWX работает на узле / сервере;
убедиться, что SGWX работает и маршрутизация / проксирование запросов
осуществляется корректно (в соответствии с заданной топологией).

Использование программного компонента
Основные функции сервиса
Основными и наиболее востребованными функциями сервиса являются:
•
•
•
•

маршрутизация HTTP- и HTTPS-запросов клиентов в рассчитываемый по правилам
маршрутизации элемент топологии;
учет статуса Компонента STDE элементов топологии при маршрутизации;
интеграция с Компонента STDE для получения статуса элементов топологии;
опрос Компонента STDE во всех репликах и слияние ответов по времени последнего
изменения с целью получения актуального состояния реплики в случае отказа.

Работа с другими сервисами
SGWX позволяет обеспечить взаимодействие со следующими программными комплексами:
•
•
•
•
•

Компонент STDE - для получения данных о текущем состоянии кластеров / реплик;
Компонент RTEF - для получения рассчитанных путей отправки запросов по
кластерам / репликам;
Компонент LOGA - для отправки журналов;
Компонент MONA - для отправки метрик мониторинга;
Компонент AUDT - для отправки сообщений по событиям аудита.

Взаимодействие с Компонентом «ЕФС.Stand In» (STDE)
Для получения информации о кластерах / репликах экземпляр SGWX опрашивает каждый
из наблюдаемых серверов Компонента STDE, над которыми он стоит в сетевой топологии.
Для получения этой информации SGWX использует REST: /ufs-si-platformbh/rest/v3.0.0/getDestinationBlock. В ответ приходит JSON-строка с состояниями всех
наблюдаемых реплик/кластеров.
Подробную информацию можно получить в документации на Компонент STDE.
Взаимодействие с Компонентом «Маршрутизация» (RTEF)
Для пополнения и обновления кэша данных о маршрутизации по правилу UfsRoute SGWX
опрашивает REST Компонент «Маршрутизация» (RTEF): /ufs-routing/api/v1/getSectorRoute.
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В ответ приходит JSON-строка с информацией маршрута проксирования и с его временем
жизни. Подробную информацию можно получить в документации на Компонент
«Маршрутизация» (RTEF).
Описание API
SGWX не предоставляет API для других сервисов.
На каждом узле SGWX есть набор endpoint-ов для мониторинга состояния. Эти endpoint-ы
используют сотрудники сопровождения, чтобы провести быструю диагностику экземпляра
SGWX (см. Руководство системного администратора). Существует возможность настройки
доступа к этим методам.
Описание функционирования модулей SGWX
В данном разделе содержится краткая информация о работе SGWX.
FORT - журналирование
При старте FORT запускает master процесс и по одному процессу на каждую подсистему.
Все они пишут журналы с уровнем журналирования fort_log_lvl в fort_remote_log.
Параметр fort_remote_log по умолчанию равен «{{ logs_path }}/fort.log», что означает
запись в файл.
FORT может отправлять журналы в Компонент LOGA. Для этого необходимо выставить в
параметр fort_remote_log значение «udp://{{ Port }}».
Если журналы пишутся в файл, то необходимо обеспечить ротацию журналов.
Для этого при установке SGWX в системе регистрируется задание для подсистемы cron по
ротации журналов FORT - rotate_cron_job, которое с заданным периодом вызывает скрипт
rotate_cron_cmd.
Данный скрипт с помощью утилиты logrotate производит ротацию журналов.
Максимальный размер журнала задается параметром rotate_log_size, а максимальное
количество журналов - rotate_count.
Подсистема Proxy FORT
Подсистема Proxy функционирует следующим образом.
1.

Если параметр http_enabled равен true (по умолчанию):
–

2.

Открывается listen_http порт для приема входящих запросов по протоколу
HTTP.
Если параметр https_enabled равен true:
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–

3.

Открывается listen_https порт для приема входящих запросов по протоколу
HTTPS.
– Сертификат сервера берется из файла ssl_certificate, а ключ - из файла
ssl_certificate_key.
– На порт listen_https принимаются соединения по протоколу TLSv1.2 с
шифрами ssl_ciphers.
– Если параметр ssl_verify_client выставлен в «on», то сервер требует наличия
клиентского сертификата, который проверяет с глубиной ssl_verify_depth по
сертификату из файла ssl_client_certificate.
У входящего запроса проверяется размер тела - не должен быть больше
client_max_body_size.

4.

На каждый входящий запрос, за исключением запросов по служебным URL,
создается подзапрос к подсистеме Router - на локальный порт fort_port.

5.

Когда Router отрабатывает запрос, он возвращает в Proxy имя реплики, в который
необходимо перенаправить входящий запрос.

6.

Если входящий запрос был по протоколу HTTP, то и перенаправление запроса в
реплику так же будет производиться по протоколу HTTP.

7.

Если входящий запрос был по протоколу HTTPS, то и перенаправление запроса в
реплику так же будет производиться по протоколу HTTPS.

При этом:
•
•
•

Соединение будет устанавливаться по протоколу TLSv1.2 и шифрами
proxy_ssl_ciphers.
При установлении соединения с репликой будет использован сертификат из файла
proxy_ssl_certificate и ключ из файла proxy_ssl_certificate_key.
Сертификат сервера будет проверяться с помощью сертификата ЦА из файла
proxy_ssl_trusted_certificate.

Подсистема Router FORT
Подсистема Router функционирует следующим образом:
1.

При запуске открывает fort_port порт для приема входящих запросов от подсистемы
Proxy.

2.

Приходящие запросы на маршрутизацию обрабатываются по правилам из файла
routing.json.static (описание правил дано в «Руководстве по установке»).

При этом:
•

Обращение к Компоненту «Маршрутизация» (RTEF) происходит по URL routing_url.
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Подсистема Monitoring FORT
Подсистема Monitoring обеспечивает отправку метрик в Компонент MONA и журналов в
Компонент LOGA и функционирует следующим образом:
•

•
•

•

•

Если задан флаг use_healthcheck_sensor, Monitoring получает с периодом
healthcheck_interval текущее состояние групп балансировки по URL
healthcheck_url.
Если задан флаг use_sysmon_sensor - Monitoring с периодом sysmon_interval
собирает системные метрики.
Если задан флаг monitoring_http_transport - Monitoring отправляет текущее
состояние групп балансировки (если задан флаг use_healthcheck_sensor) и
системные метрики (если задан флаг use_sysmon_sensor) по протоколу HTTP
командой POST на URL monitoring_http_path, добавляя к запросу заголовки,
указанные в переменной monitoring_http_headers.
Если задан флаг monitoring_kafka_transport - Monitoring отправляет текущее
состояние групп балансировки (если задан флаг use_healthcheck_sensor) и
системные метрики (если задан флаг use_sysmon_sensor) в Kafka, используя при
этом настройки из переменной monitoring_kafka_config и топик из переменной
monitoring_kafka_topic.
Если задан флаг use_audit: true - Monitoring отправляет в Компонент «Аудит»
(AUDT) продукта Platform V Audit SE сообщения о невалидных сертификатов
запросов. Отправляет в виде json-файла по каждому событию http-send.

Правила маршрутизации
Правила маршрутизации можно изучить в соответствующем разделе Руководства по
установке.

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
Проблем не обнаружено.
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Руководство по эксплуатации компонента Стартовый
менеджер (SMGX)
Руководство по системному администрированию компонента
Стартовый менеджер (SMGX)
Термины и определения, относящиеся ко всей документации компонента Стартовый
менеджер (SMGX), собраны в документе «Описание функциональных характеристик».

Сценарии администрирования
Установка
Для установки и работы компонента Стартовый менеджер (SMGX) требуется провести
подготовительные мероприятия:
1.

Выделить квоты на проект в среде контейнеризации.

2.

Развернуть серверы и подготовить внешние сервисы, интегрированные с
компонентом Стартовый менеджер (SMGX).

3.

Подготовить стенд для работы сервисов компонента Стартовый менеджер (SMGX).

Вся информация, необходимая для установки компонента, представлена в документе
Руководство по установке.
Обновление
Процесс обновления компонента Стартовый менеджер (SMGX) описан в документе
Руководство по установке в разделе «Обновление».
Откат
Процесс отката описан в документе Руководство по установке в разделе «Откат».
Восстановление БД
Принципы восстановления БД:
•

•

Компонент Стартовый менеджер (SMGX) использует компонент STDE для
обеспечения безотказного функционирования и восстановления рабочего
состояния БД в случае сбоев или отказов.
Если произошел сбой БД, то требуется запустить репликацию и убедиться, что все
данные были реплицированы в восстановленную БД.
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Настройка условий в компоненте AUTZ
После установки компонента Стартовый менеджер (SMGX) требуется в AUTZ настроить
условия для группы прикладных администраторов компонента Стартовый менеджер
(SMGX). Пользователь получает доступ к функциональности АРМ компонента Стартовый
менеджер (SMGX) в соответствии с его учетной записью, полученной из компонента AUTH.
Для того, чтобы получить учетную запись, на вкладке «Условия» экранной формы
«Просмотр информации о группе» добавьте условие ATTR_USERNAME IN (<Логины
пользователей, которые администрируют компонент Стартовый менеджер (SMGX)>).
После этого разместите файл < fpname >_security.xml, в котором прописаны привилегии
для AUTZ, в дистрибутиве в каталоге /data/security/. Этот файл составляется согласно
инструкциям, указанным в документации AUTZ, и позволяет получить необходимые
полномочия.
Описание привилегий компонента Стартовый менеджер (SMGX):
Привилегия

Описание

ManagePermissions.ManageLayouts.MainSupportLayou Доступ к основному слою ГСА компонента Стартовый
t
менеджер (SMGX)
ManagePermissions.ManageLayouts.ComponentSuppor Доступ к компонентному слою ГСА компонента
tLayout
Стартовый менеджер (SMGX)
ManagePermissions.ManageApplication.OperationCatal Доступ к приложению с каталогом операций
ogApp
компонента Стартовый менеджер (SMGX)
ManagePermissions.ManageApplication.DashboardApp

Доступ к дашборду приложения компонента
Стартовый менеджер (SMGX)

ManagePermissions.ManageOperations.ViewAdminAppli Доступ к просмотру на панели администрирования
cationPanel
приложений компонента Стартовый менеджер (SMGX)
ManagePermissions.ManageOperations.EditAdminAppli Доступ к редактированию на панели
cationPanel
администрирования приложений компонента
Стартовый менеджер (SMGX)
ManagePermissions.ManageOperations.ViewAdminCatal Доступ к просмотру на панели администрирования
ogPanel
каталогов компонента Стартовый менеджер (SMGX)
ManagePermissions.ManageOperations.EditAdminCatal Доступ к редактированию на панели
ogPanel
администрирования каталогов компонента Стартовый
менеджер (SMGX)
ManagePermissions.ManageOperations.ViewAdminOper Доступ к просмотру на панели администрирования
ationPanel
операций компонента Стартовый менеджер (SMGX)
ManagePermissions.ManageOperations.EditAdminOper
ationPanel

Доступ к редактированию на панели
администрирования операций компонента Стартовый
менеджер (SMGX)

ManagePermissions.ManageOperations.ViewAdminLayo Доступ к просмотру на панели администрирования
utPanel
макетов компонента Стартовый менеджер (SMGX)
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Привилегия

Описание

ManagePermissions.ManageOperations.EditAdminLayou Доступ к редактированию на панели
tPanel
администрирования макетов компонента Стартовый
менеджер (SMGX)
ManagePermissions.ManageOperations.AdminPanel

Доступ к панели администратора компонента
Стартовый менеджер (SMGX)

ManagePermissions.ManagePilotZone.ViewPilotZone

Доступ к просмотру на панели администрирования
пилотных зон компонента Стартовый менеджер
(SMGX)

ManagePermissions.ManagePilotZone.EditPilotZone

Доступ к редактированию на панели
администрирования пилотных зон компонента
Стартовый менеджер (SMGX)

ManagePermissions.ManagePilotGroup.ViewPilotGroup

Доступ к просмотру на панели администрирования
пилотных групп компонента Стартовый менеджер
(SMGX)

ManagePermissions.ManagePilotGroup.EditPilotGroup

Доступ к редактированию на панели
администрирования пилотных групп компонента
Стартовый менеджер (SMGX)

ManagePermissions.ManageDataMigration.EditData

Доступ к миграции данных компонента Стартовый
менеджер (SMGX)

ManagePermissions.ManageEnvSwitch.EditEnvSwitch

Доступ к управлению переключением
функциональности компонента Стартовый менеджер
(SMGX)

Метамодель авторизации:
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Роль

Доступны операции

Список привилегий

EFS_START
_MANAGER
_ADMIN
(Прикладн
ой
администр
атор
компонент
а
Стартовый
менеджер
(SMGX)

Администрирование операций компонента
Стартовый менеджер (SMGX);
Администрирование приложений компонента
Стартовый менеджер (SMGX);
Администрирование каталогов компонента
Стартовый менеджер (SMGX);
Администрирование макетов компонента
Стартовый менеджер (SMGX);
Администрирование обновлений компонента
Стартовый менеджер (SMGX);
Администрирование обратной связи;
Администрирование пилотных групп
компонента Стартовый менеджер (SMGX);
Администрирование пилотных зон компонента
Стартовый менеджер (SMGX); Миграция данных
компонента Стартовый менеджер (SMGX);
Переключение функциональностей компонента
Стартовый менеджер (SMGX)

ManagePermissions.ManageLayouts.MainSupport
Layout;
ManagePermissions.ManageLayouts.ComponentS
upportLayout;
ManagePermissions.ManageApplication.Operatio
nCatalogApp;
ManagePermissions.ManageApplication.Dashboar
dApp;
ManagePermissions.ManageOperations.ViewAdmi
nApplicationPanel;
ManagePermissions.ManageOperations.EditAdmi
nApplicationPanel;
ManagePermissions.ManageOperations.ViewAdmi
nCatalogPanel;
ManagePermissions.ManageOperations.EditAdmi
nCatalogPanel;
ManagePermissions.ManageOperations.ViewAdmi
nOperationPanel;
ManagePermissions.ManageOperations.EditAdmi
nOperationPanel;
ManagePermissions.ManageOperations.ViewAdmi
nLayoutPanel;
ManagePermissions.ManageOperations.EditAdmi
nLayoutPanel;
ManagePermissions.ManageOperations.AdminPa
nel;
ManagePermissions.ManagePilotZone.EditPilotZo
ne;
ManagePermissions.ManagePilotZone.ViewPilotZ
one;
ManagePermissions.ManagePilotGroup.EditPilotG
roup;
ManagePermissions.ManagePilotGroup.ViewPilot
Group;
ManagePermissions.ManageDataMigration.EditDa
ta;
ManagePermissions.ManageEnvSwitch.EditEnvSw
itch

EFS_SM_BU
SINESS_AD
MIN
(Бизнесадминистр
атор
компонент
а
Стартовый
менеджер
(SMGX)

Администрирование обратной связи;
Администрирование обновлений компонента
Стартовый менеджер (SMGX);
Администрирование пилотных групп
компонента Стартовый менеджер (SMGX);
Администрирование пилотных зон компонента
Стартовый менеджер (SMGX)

ManagePermissions.ManageLayouts.MainSupport
Layout;
ManagePermissions.ManageLayouts.ComponentS
upportLayout;
ManagePermissions.ManageApplication.Operatio
nCatalogApp;
ManagePermissions.ManageApplication.Dashboar
dApp;
ManagePermissions.ManagePilotZone.ViewPilotZ
one;
ManagePermissions.ManagePilotGroup.ViewPilot
Group
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Управление пользовательскими учетными записями
Добавление и управление пользовательскими учетными записями осуществляется через
удаленную систему IAM Proxy (AUTH). В IAM Proxy (AUTH) необходимо предварительно
создать учетные записи пользователей, которые должны иметь доступ к АРМ компонента
Стартовый менеджер (SMGX). Добавление учетных записей пользователей в IAM Proxy
(AUTH) осуществляется согласно руководству IAM Proxy (AUTH) в разделе «Использование
приложения». Все аутентификационные данные хранятся в IAM Proxy (AUTH). Системные и
технологические учетные записи компонента Стартовый менеджер (SMGX) управляются на
уровне IAM Proxy (AUTH) согласно ее эксплуатационной документации в связи с
непредъявлением компонентом Стартовый менеджер (SMGX) отдельных требований.
Управление ключами и сертификатами
Принципы управления ключами и сертификатами:
•

•
•

•

Управление ключами и сертификатами выполняется с помощью mTLS. Настройки,
связанные с управлением ключами и сертификатами, осуществляются с помощью
средств компонента CDJE.
Аутентификация осуществляется при помощи ключей и сертификатов.
REST-взаимодействие между внешними компонентами и компонентом Стартовый
менеджер (SMGX) осуществляется через ingress/egress proxy посредством их
встроенных механизмов аутентификации, авторизации и валидации (как для
входящих, так и для исходящих запросов) на основе сертификатов, подписанных
удостоверяющим центром.
Все сертификаты находятся в хранилище сертификатов egress на стенде в
репозитории common. За выпуск и хранение индивидуальных сертификатов для
промышленной среды отвечают сотрудники сопровождения.

Описание доступных функций и интерфейсов для пользовательских ролей
Принципы разграничения интерфейса, согласно ролям пользователя:
1.

Для обеспечения штатного функционирования системы предусмотрены следующие
роли:
–

2.

EFS_START_MANAGER_ADMIN - прикладной администратор компонента
Стартовый менеджер (SMGX) с полным доступом к функциональности;
– EFS_SM_BUSINESS_ADMIN - бизнес-администратор компонента Стартовый
менеджер (SMGX) с частичным доступом к функциональности;
Разграничение доступа к данным для каждой пользовательской роли основано на
тенантной изоляции в АРМ компонента Стартовый менеджер (SMGX) через
использование компонента AUTZ.
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3.

Пользовательские роли редактируются в автоматическом режиме при добавлении
привилегий с помощью файла startManager_security.xml, либо вручную, используя
учетную запись UFS-APP-ADMIN из системы аутентификации (AUTH).

4.

Учетные записи клиентов (login) создаются в системе аутентификации, каждой
записи присваивается определенная роль из системы аутентификации (AUTH).

5.

В компоненте AUTZ создаются привилегии и группы, к которым привязываются
созданные в системе аутентификации (AUTH) учетные записи.

Системные и технические учетные записи
Управление технологическими учетными записями осуществляется централизованно.
Системные и технологические учетные записи компонента Стартовый менеджер (SMGX)
управляются на уровне IAM Proxy (AUTH) согласно ее эксплуатационной документации в
связи с непредъявлением компонентом Стартовый менеджер (SMGX) отдельных
требования.
Требования к паролям
Пароль для входа в систему считается качественным, если он удовлетворяет следующим
условиям:
•
•
•
•
•
•

Длина пароля составляет не менее 8 символов;
В качестве пароля не используется имя учетной записи;
Пароль состоит из цифр, строчных и прописных букв;
В пароле используется минимум 6 разных символов;
Пароль необходимо менять не реже 1 раза в 42 дня;
Пароль должен отличаться от 3 последних паролей.

Контроль за состоянием работы компонента
Состояние работы компонента можно отследить на основании журнала мониторинга,
события которого описаны в разделе «События системного журнала» настоящего
документа.
Управление конфигурацией
Параметры безопасности для системы аутентификации (AUTH). Параметризуется в CFGA,
см. ниже ufs.sm.iam.logout.url. Остальные настройки смотреть в документации на
компонент AUTH. Параметры безопасности для компонента AUDT описаны в документации
компонента. Независимые от стенда параметры AUDT, которые задаются на стороне
компонента Стартовый менеджер (SMGX):
•

UFS_SUBSYSTEM_CODE: STMAN
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Параметры безопасности для компонента LOGA описаны в документации компонента.
Независимые от стенда параметры, которые задаются на стороне компонента Стартовый
менеджер (SMGX):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

enable: true
period: 20s
channel: SUPPORT
distributiveVersion: < версия дистрибутива >
version: < версия приложения >
subsystem: STMAN
title: ФП Стартовый Менеджер
thread-name-prefix: ufs-monitoring-sm-channel-thread
unit: ufs-monitoring-sm-channel

Параметры безопасности для компонента AUTZ описаны в документации компонента.
Независимые от стенда параметры, которые задаются на стороне компонента Стартовый
менеджер (SMGX):
•

channel-name: SUPPORT

Описания интеграций для внешних сервисов, а также настройки istio описаны в документе
Руководство по установке в разделе «Настройка интеграции».
Сценарии отказа
Название
компонента

Последствия отказа

Компенсирующие механизмы

База данных

Недоступность функциональности

Прикладной репликатор компонента
ЕФС.Stand In (STDE) позволяет обеспечить
работу при отказе одной из реплик

Сервис получения
списка приложений

Невозможность обработки запросов на
Не предусмотрено
получение списка мобильных приложений

Сервис импорта
приложений,
операций,
каталогов, макетов

Невозможность импорта при установке
прикладного проекта средствами CD

Не предусмотрено

АРМ компонента
Стартовый
менеджер (SMGX)
(BH)

Недоступность функциональности АРМ

Балансировка по шлюзу между
георезервами

АРМ компонента
Стартовый
менеджер (SMGX)
(PL)

Недоступность функциональности АРМ

Балансировка по шлюзу между
георезервами
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Название
компонента

Последствия отказа

Компенсирующие механизмы

IAM Proxy (AUTH)

Недоступность функциональности

Не предусмотрено

Журналирование
(LOGA)

Неработоспособность записи логов в
журналы

Локальное журналирование

Аудит (AUDT)

Ошибка «Exception occurred while
sending»

Не предусмотрено

Объединенный
мониторинг Unimon
(MONA)

Неработоспособность записи событий
мониторинга

Не предусмотрено

Объединенный
сервис авторизации
(AUTZ)

- Невозможность получения привилегий
пользователя; Недоступность
функциональности

Не предусмотрено

PACMAN (CFGA)

- Некорректная работа кнопки выхода,
Не предусмотрено
некорректная простановка времени жизни
сессии; Невозможно из channel
достучаться до storage (FATAL)

Сервис
предоставления
справочных данных
(LNSE)

Отсутствие возможности перехода на
резервный блок из АРМ компонента
Стартовый менеджер (SMGX)

Переход по прямым ссылкам

ЕФС.Stand In (STDE)

Недоступность функциональности

Не предусмотрено

Сессионные данные
(SUSD)

Невозможность создания сессии,
недоступность функциональности

Не предусмотрено

Sector Gateway
(SGWX)

Вывод из балансировки, недоступность
функциональности

Не предусмотрено

Архивирование и восстановление данных
Архивирование компонента Стартовый менеджер (SMGX) и восстановление из архивной
копии производится средствами инфраструктуры, в которой разворачивается компонент
Стартовый менеджер (SMGX).
Рекомендации по эффективному использованию
Рекомендации по эффективному использованию системным администратором механизмов
безопасности внешних функциональных подсистем, интегрированных в компонент
Стартовый менеджер (SMGX), необходимо получать из эксплуатационной документации на
компоненты (AUTH, AUTZ, иные системы, выбранные в процессе реализации конечной
системы).
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Правила эксплуатации
Правила эксплуатации для случаев, когда есть влияние действий системного
администратора на безопасность компонента Стартовый менеджер (SMGX), отсутствуют в
связи с тем, что в компоненте Стартовый менеджер (SMGX) нет внутренних параметров
настройки, связанных с безопасностью и доступных для изменения.

События системного журнала
Логирование событий компонента Стартовый менеджер (SMGX) осуществляется
посредством компонента LOGA.
Логированию подлежат операции:
•
•
•
•

взаимодействие прикладных компонентов с помощью REST-запросов;
обмен с сопряженными системами;
системные ошибки;
действия пользователей.

Уровень логирования (DEBUG, ERROR, WARN) настраивается администратором в
компоненте LOGA.
В случае отказа сервиса LOGA, запись событий будет производиться на дисковое
пространство сервера.
Настройки параметров в компоненте LOGA по умолчанию:
Наименование
события

Описание события

Успешно, если
получен ответ

Не
успешно

INVOKED_SET_DELTA_S
TART

Отправка данных в репликатор компонента
STDE

DEBUG

ERROR

LOGIN

Вход пользователя в компонент Стартовый
менеджер (SMGX)

DEBUG

ERROR

LOGOUT

Выход пользователя из компонента Стартовый
менеджер (SMGX)

DEBUG

ERROR

LOGIN_INSUFFICIENT_P Попытка входа пользователя, у которого
ERMISSIONS
недостаточно прав для работы в компоненте
Стартовый менеджер (SMGX)

DEBUG

ERROR

LOGIN_INSUFFICIENT_T
ENANTS

Попытка входа пользователя, у которого
недостаточно тенантов для работы в
компоненте Стартовый менеджер (SMGX)

DEBUG

ERROR

APPLICATION_BY_TENA
NT

Получение списка приложений
application/byTenant

DEBUG

ERROR
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Наименование
события

Описание события

Успешно, если
получен ответ

Не
успешно

Получение доступных приложений, операций и DEBUG
каталогов через контракт external/entity

ERROR

GET_EXTERNAL_FETURE Получение доступных приложений, операций и DEBUG
_TOGGLE
каталогов через контракт external/featuretoggle

ERROR

TRANSFER_TO_OPERATI Нажатие на операцию -> Переход к выбранной DEBUG
ON
операции

ERROR

TRANSFER_TO_APPLICA Нажатие на приложение -> Переход к
TION
выбранному приложению

DEBUG

ERROR

START_APPLICATION_IM Импорт приложений в компонент Стартовый
PORT
менеджер (SMGX)

INFO

ERROR

START_COMPATIBILITY_I Импорт настроек совместимости
MPORT

INFO

ERROR

START_CATALOG_IMPOR Импорт каталогов в компонент Стартовый
T
менеджер (SMGX)

INFO

ERROR

START_LAYOUT_IMPORT Импорт макетов в компонент Стартовый
менеджер (SMGX)

INFO

ERROR

START_OPERATION_IMP Импорт операций в компонент Стартовый
ORT
менеджер (SMGX)

INFO

ERROR

START_FEATURE_IMPOR Импорт кодов фич
T

INFO

ERROR

START_URILIST_IMPORT Импорт реестра URI

INFO

ERROR

START_PILOTGROUP_IM Импорт групп пилотирования
PORT

INFO

ERROR

CREATE_OPERATION

INFO

ERROR

CREATE_OPERATION_VE Создание версии операции
RSION

INFO

ERROR

UPDATE_OPERATION

Редактирование операции

INFO

ERROR

UPDATE_OPERATION_V
ERSION

Редактирование версии операции

INFO

ERROR

DELETE_OPERATION

Удаление операции

INFO

ERROR

DELETE_OPERATION_VE Удаление версии операции
RSION

INFO

ERROR

CREATE_APPLICATION

Создание приложения

INFO

ERROR

UPDATE_APPLICATION

Редактирование приложения

INFO

ERROR

GET_EXTERNAL_ENTITY

Создание операции
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Наименование
события

Описание события

Успешно, если
получен ответ

Не
успешно

DELETE_APPLICATION

Удаление приложения

INFO

ERROR

CREATE_LAYOUT

Создание макета

INFO

ERROR

UPDATE_LAYOUT

Редактирование макета

INFO

ERROR

DELETE_LAYOUT

Удаление макета

INFO

ERROR

CREATE_LAYOUTCELL

Создание ячейки макета

INFO

ERROR

UPDATE_LAYOUTCELL

Редактирование ячейки макета

INFO

ERROR

DELETE_LAYOUTCELL

Удаление ячейки макета

INFO

ERROR

CREATE_CATALOG

Создание каталога

INFO

ERROR

UPDATE_CATALOG

Редактирование каталога

INFO

ERROR

DELETE_CATALOG

Удаление каталога

INFO

ERROR

CREATE_PILOTZONE

Создание пилотной зоны

INFO

ERROR

UPDATE_PILOTZONE

Редактирование пилотной зоны

INFO

ERROR

DELETE_PILOTZONE

Удаление пилотной зоны

INFO

ERROR

CREATE_PILOTGROUP

Создание пилотной группы

INFO

ERROR

UPDATE_PILOTGROUP

Редактирование пилотной группы

INFO

ERROR

DELETE_PILOTGROUP

Удаление пилотной группы

INFO

ERROR

CREATE_FEATURE

Создание фичи

INFO

ERROR

UPDATE_FEATURE

Редактирование фичи

INFO

ERROR

DELETE_FEATURE

Удаление фичи

INFO

ERROR

CREATE_URILIST

Создание URI

INFO

ERROR

UPDATE_URILIST

Редактирование URI

INFO

ERROR

DELETE_URILIST

Удаление URI

INFO

ERROR

CREATE_COMPATIBILITY Создание настройки совместимости
_SETTING

INFO

ERROR

UPDATE_COMPATIBILIT
Y_SETTING

INFO

ERROR

INFO

ERROR

Редактирование настройки совместимости

DELETE_COMPATIBILITY Удаление настройки совместимости
_SETTING
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События мониторинга
Для контроля за состоянием работы компонента следует проверять наличие той или иной
метрики в зависимости от рассматриваемого сценария. События мониторинга
отправляются в компонент MONA.
Периодичность обновления (частота сбора) событий в компоненте MONA - каждые 15 сек.
Перечень событий и метрик мониторинга:
Наименование бизнесоперации

Сервис

№

Название метрики

Описание результатов
выполнения операции

Вход в компонент
Стартовый менеджер
(SMGX)

RSAuthorizati 1
on

UFS_STMAN_CHANNEL_AUTH Успешное завершение
ORIZE_EXECUTE_SUCCESS_TI запроса доступных
ME
пользователю
функциональностей

Вход в компонент
Стартовый менеджер
(SMGX)

RSAuthorizati 2
on

UFS_STMAN_CHANNEL_AUTH Ошибка при запросе
ORIZE_EXECUTE_FAIL_TIME
доступных пользователю
функциональностей

Получение списка
приложений

ApplicationsB 3
yTenant

UFS_STMAN_CHANNEL_GET_
APPLICATIONS_EXECUTE_SU
CCESS_TIME

Получение списка
приложений

ApplicationsB 4
yTenant

UFS_STMAN_CHANNEL_GET_ Ошибка получения
APPLICATIONS_EXECUTE_FAI доступных приложений
L_TIME

Получение доступных
приложений, операций и
каталогов через контракт
GET external/entity

external/entit 5
y

UFS_STMAN_CHANNEL_GET_ Успешное получение
CHANNEL_ENTITY_EXECUTE_ доступных приложений,
SUCCESS_TIME
операций и каталогов

Получение доступных
приложений, операций и
каталогов через контракт
GET external/entity

external/entit 6
y

UFS_STMAN_CHANNEL_GET_ Ошибка получения
CHANNEL_ENTITY_EXECUTE_ доступных приложений,
FAIL_TIME
операций и каталогов

Получение доступных
приложений, операций и
каталогов с feature toggle
через контракт GET
external/feature-toggle

external/feat
ure-toggle

7

UFS_STMAN_CHANNEL_GET_ Успешное получение
CHANNEL_FEATURE_EXECUT доступных приложений,
E_SUCCESS_TIME
операций и каталогов с
feature toggling

Получение доступных
приложений, операций и
каталогов с feature toggle
через контракт GET
external/feature-toggle

external/feat
ure-toggle

8

UFS_STMAN_CHANNEL_GET_ Ошибка получения
CHANNEL_FEATURE_EXECUT доступных приложений,
E_FAIL_TIME
операций и каталогов с
feature toggling

Успешное получение
доступных приложений
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Наименование бизнесоперации

Сервис

№

Название метрики

Описание результатов
выполнения операции

Создание или обновление
операции

RSOperation/ 9
saveOperatio
n

UFS_STMAN_STORAGE_SAVE_ Успешное создание или
OPERATIONS_EXECUTE_SUC обновление операции
CESS

Создание или обновление
операции

RSOperation/ 10
saveOperatio
n

UFS_STMAN_STORAGE_SAVE_ Ошибка при создании или
OPERATIONS_EXECUTE_FAIL обновлении операции

Удаление операции

RSOperation/ 11
deleteOperati
on

UFS_STMAN_STORAGE_DELE Успешное удаление
TE_OPERATIONS_EXECUTE_S операции
UCCESS

Удаление операции

RSOperation/ 12
deleteOperati
on

UFS_STMAN_STORAGE_DELE Ошибка при удалении
TE_OPERATIONS_EXECUTE_F операции
AIL

Создание или обновление
версии операции

external/feat
ure-toggle

13

UFS_STMAN_STORAGE_SAVE_ Успешное создание или
OPERATION_VERSIONS_EXEC обновление версии
UTE_SUCCESS
операции

Создание или обновление
версии операции

external/feat
ure-toggle

14

UFS_STMAN_STORAGE_SAVE_ Ошибка при создании или
OPERATION_VERSIONS_EXEC обновлении версии
UTE_FAIL
операции

Удаление версии операции

external/feat
ure-toggle

15

UFS_STMAN_STORAGE_DELE
TE_OPERATION_VERSIONS_E
XECUTE_SUCCESS

Успешное удаление версии
операции

Удаление версии операции

external/feat
ure-toggle

16

UFS_STMAN_STORAGE_DELE
TE_OPERATION_VERSIONS_E
XECUTE_FAIL

Ошибка при удалении
версии операции

Создание или обновление
приложения

RSApplication 17
/saveApplicati
on

UFS_STMAN_STORAGE_SAVE_ Успешное создание или
APPLICATIONS_EXECUTE_SU обновление приложения
CCESS

Создание или обновление
приложения

RSApplication 18
/saveApplicati
on

UFS_STMAN_STORAGE_SAVE_ Ошибка при создании или
APPLICATIONS_EXECUTE_FAI обновлении приложения
L

Удаление приложения

RSApplication 19
/deleteApplic
ation

UFS_STMAN_STORAGE_DELE Успешное удаление
TE_APPLICATIONS_EXECUTE_ приложения
SUCCESS

Удаление приложения

RSApplication 20
/deleteApplic
ation

UFS_STMAN_STORAGE_DELE Ошибка при удалении
TE_APPLICATIONS_EXECUTE_ приложения
FAIL

Создание или обновление
макета

RSLayoutServ 21
ice/saveLayou
t

UFS_STMAN_STORAGE_SAVE_ Успешное создание или
LAYOUTS_EXECUTE_SUCCESS обновление макета

660

Руководство по эксплуатации компонента Стартовый менеджер (SMGX)
Наименование бизнесоперации

Сервис

№

Название метрики

Описание результатов
выполнения операции

Создание или обновление
макета

RSLayoutServ 22
ice/saveLayou
t

UFS_STMAN_STORAGE_SAVE_ Ошибка при создании или
LAYOUTS_EXECUTE_FAIL
обновлении макета

Удаление макета

RSLayoutServ 23
ice/deleteLay
out

UFS_STMAN_STORAGE_DELE Успешное удаление макета
TE_LAYOUTS_EXECUTE_SUCC
ESS

Удаление макета

RSLayoutServ 24
ice/deleteLay
out

UFS_STMAN_STORAGE_DELE
TE_LAYOUTS_EXECUTE_FAIL

Создание или обновление
каталога

RSCatalog/sa
veCatalog

25

UFS_STMAN_STORAGE_SAVE_ Успешное создание или
CATALOGS_EXECUTE_SUCCE обновление каталога
SS

Создание или обновление
каталога

RSCatalog/sa
veCatalog

26

UFS_STMAN_STORAGE_SAVE_ Ошибка при создании или
CATALOGS_EXECUTE_FAIL
обновлении каталога

Удаление каталога

RSCatalog/de 27
leteCatalog

UFS_STMAN_STORAGE_DELE Успешное удаление
TE_CATALOGS_EXECUTE_SUC каталога
CESS

Удаление каталога

RSCatalog/de 28
leteCatalog

UFS_STMAN_STORAGE_DELE Ошибка при удалении
TE_CATALOGS_EXECUTE_FAIL каталога

Создание или обновление
пилотной группы

external/feat
ure-toggle

29

UFS_STMAN_STORAGE_SAVE_ Успешное создание или
PILOTGROUPS_EXECUTE_SUC обновление пилотной
CESS
группы

Создание или обновление
пилотной группы

external/feat
ure-toggle

30

UFS_STMAN_STORAGE_SAVE_ Ошибка при создании или
PILOTGROUPS_EXECUTE_FAI обновлении пилотной
L
группы

Удаление пилотной группы

external/feat
ure-toggle

31

UFS_STMAN_STORAGE_DELE Успешное удаление
TE_PILOTGROUPS_EXECUTE_ пилотной группы
SUCCESS

Удаление пилотной группы

external/feat
ure-toggle

32

UFS_STMAN_STORAGE_DELE Ошибка при удалении
TE_PILOTGROUPS_EXECUTE_ пилотной группы
FAIL

Создание или обновление
фичи

external/feat
ure-toggle

33

UFS_STMAN_STORAGE_SAVE_ Успешное создание или
FEATURES_EXECUTE_SUCCES обновление фичи
S

Создание или обновление
фичи

external/feat
ure-toggle

34

UFS_STMAN_STORAGE_SAVE_ Ошибка при создании или
FEATURES_EXECUTE_FAIL
обновлении фичи

Удаление фичи

external/feat
ure-toggle

35

UFS_STMAN_STORAGE_DELE Успешное удаление фичи
TE_FEATURES_EXECUTE_SUC
CESS

Ошибка при удалении
макета
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Наименование бизнесоперации

Описание результатов
выполнения операции

Сервис

№

Название метрики

Удаление фичи

external/feat
ure-toggle

36

UFS_STMAN_STORAGE_DELE Ошибка при удалении фичи
TE_FEATURES_EXECUTE_FAIL

Создание или обновление
URI

external/feat
ure-toggle

37

UFS_STMAN_STORAGE_SAVE_ Успешное создание или
URILISTS_EXECUTE_SUCCESS обновление URI

Создание или обновление
URI

external/feat
ure-toggle

38

UFS_STMAN_STORAGE_SAVE_ Ошибка при создании или
URILISTS_EXECUTE_FAIL
обновлении URI

Удаление URI

external/feat
ure-toggle

39

UFS_STMAN_STORAGE_DELE Успешное удаление URI
TE_URILISTS_EXECUTE_SUCC
ESS

Удаление URI

external/feat
ure-toggle

40

UFS_STMAN_STORAGE_DELE
TE_URILISTS_EXECUTE_FAIL

Создание или обновление
настройки совместимости

external/feat
ure-toggle

41

UFS_STMAN_STORAGE_SAVE_ Успешное создание или
COMPATIBILITY_SETTINGS_E обновление настройки
XECUTE_SUCCESS
совместимости

Создание или обновление
настройки совместимости

external/feat
ure-toggle

42

UFS_STMAN_STORAGE_SAVE_ Ошибка при создании или
COMPATIBILITY_SETTINGS_E обновлении настройки
XECUTE_FAIL
совместимости

Удаление настройки
совместимости

external/feat
ure-toggle

43

UFS_STMAN_STORAGE_DELE Успешное удаление
TE_COMPATIBILITY_SETTINGS настройки совместимости
_EXECUTE_SUCCESS

Удаление настройки
совместимости

external/feat
ure-toggle

44

UFS_STMAN_STORAGE_DELE Ошибка при удалении
TE_COMPATIBILITY_SETTINGS настройки совместимости
_EXECUTE_FAIL

Загрузка сущностей через
единый endpoint

pipeline/uplo 45
ad

UFS_STMAN_STORAGE_UPLO Успешная загрузка
AD_ENTITIES_EXECUTE_SUCC сущностей через единый
ESS
endpoint

Загрузка сущностей через
единый endpoint

pipeline/uplo 46
ad

UFS_STMAN_STORAGE_UPLO Ошибка при загрузке
AD_ENTITIES_EXECUTE_FAIL сущностей через единый
endpoint

При вызове graceful
shutdown для приложения
channel

47

UFS_STMAN_CHANNEL_STOP Остановка экземпляра ufs_APP
sm-channel

При вызове graceful
shutdown для приложения
storage

48

UFS_STMAN_STORAGE_STOP_ Остановка экземпляра ufsAPP
sm-storage

Создание уведомления

{resourceNam 49
e}/RSNotifica
tions/create

Ошибка при удалении URI

UFS_STMAN_CHANNEL_CREA Успешное создание
TE_NOTIFICATION_SUCCESS_ уведомления
TIME
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Наименование бизнесоперации

Сервис

№

Название метрики

Описание результатов
выполнения операции

Создание уведомления

{resourceNam 50
e}/RSNotifica
tions/create

UFS_STMAN_CHANNEL_CREA Ошибка при создании
TE_NOTIFICATION_FAIL_TIME уведомления

Отображение уведомления

{resourceNam 51
e}/RSNotifica
tions/change
Status

UFS_STMAN_CHANNEL_VIEW Успешное отображение
_NOTIFICATION_SUCCESS
доступных уведомлений

Отображения уведомления

{resourceNam 52
e}/RSNotifica
tions/change
Status

UFS_STMAN_CHANNEL_VIEW Ошибка при отображении
_NOTIFICATION_FAIL
доступных уведомлений

Чтение уведомления

{resourceNam 53
e}/RSNotifica
tions/change
Status

UFS_STMAN_CHANNEL_READ Успешное чтение доступных
ING_NOTIFICATION_SUCCESS уведомлений

Чтение уведомления

{resourceNam 54
e}/RSNotifica
tions/change
Status

UFS_STMAN_CHANNEL_READ Ошибка при чтении
ING_NOTIFICATION_FAIL
доступных уведомлений

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
№

Проблема

Описание

Способ решения

1

Ошибка при входе в
компонент Стартовый
менеджер (SMGX)

Отсутствуют
необходимые
настройки
компонентов AUTZ и
AUTH

Убедиться, что в сервисе AUTH пользователю
назначена роль EFS_START_MANAGER_ADMIN; в
АРМ компонента Стартовый менеджер (SMGX)
настроена привязка привилегий к узлам
топологии; в компоненте AUTZ для роли
пользователя корректно назначена
переменная: 1.Просмотр и редактирование
компонент прикладным администратором
2.Просмотр и редактирование компонент
бизнес-администратором

2

Отсутствие данных на
части реплик БД

Отсутствуют
актуальные данные в
БД

Запустить репликацию и сверить данные в БД,
чтобы убедиться, что все отсутствующие
данные были реплицированы

3

Ошибка получения
привилегий
пользователя

Ошибка при запросе
данных Workspace отсутствуют
привилегии

Необходимо проверить корректность
настройки baseurl (если baseurl указан не
корректно, то вернется 404 ошибка)
компонентов SUSD и AUTZ в CFGA и
работоспособность самих компонентов SUSD и
AUTZ
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№

Проблема

Описание

Способ решения

4

Не запускается
приложение

Ошибка открытия
сессии пользователя

Необходимо проверить корректность
настройки baseurl (если baseurl указан не
корректно, то вернется 404 ошибка)
компонентов SUSD в CFGA и
работоспособность самого компонента SUSD

5

Не удается зайти в
приложение

Ошибка при запросе
данных Workspace Отсутствует макет или
их количество больше
1

Необходимо проверить ролевую модель
пользователя под которым был произведен
вход и внести изменения в ролевую модель при
необходимости.

6

Импорт не
выполняется при
обращении к nginx_ii

Ошибка с кодом ответа Необходимо обратиться к Администраторам
типа 404, 502, 500
поддержки стенда

7

Ошибки при импорте
через pipeline

Невалидный JSONфайл

Необходимо устранить ошибку в файле(-ах)
импорта (например, пропущенная запятая) и
повторить попытку. Проверить порядок
загрузки JSON-файлов в соответствии с
инструкцией по импорту

Руководство оператора компонента Стартовый менеджер
(SMGX)
Доступ к приложению
Запуск приложения
Список рекомендуемых браузеров для работы с компонентом Стартовый менеджер (SMGX)
указан в Руководстве по установке в разделе «Системное программное обеспечение».
Для входа в приложение администратора компонента Стартовый менеджер (SMGX)
необходимо выполнить следующие действия:
1.

Войти во фронтальную часть сервиса, перейдя по baseurl.

2.

В окне формы аутентификации AUTH ввести логин и пароль для пользователя с
ролью администратора компонента Стартовый менеджер (SMGX)
(EFS_START_MANAGER_ADMIN или EFS_SM_BUSINESS_ADMIN) и нажать на кнопку
Logon (Вход).
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3.

При успешной аутентификации открывается сессия пользователя фронтальной
части Platform V, в которую помещается контекст пользователя (логин, список
ролей). Компонент Стартовый менеджер (SMGX) делает запрос к компоненту AUTZ
для получения списка привилегий, назначенных пользователю на основании роли.
После получения привилегий компонента Стартовый менеджер (SMGX) делает
запрос в БД для получения макета, списка доступных операций, приложений и
пилотных зон. После этого открывается главная страница компонента Стартовый
менеджер (SMGX) с доступными пользователю операциями.
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4.

Выполнить переход к действию по администрированию компонента Стартовый
менеджер (SMGX).

Использование приложения оператором
Общие принципы работы в интерфейсе компонента Стартовый менеджер (SMGX)
Интерфейс компонента Стартовый менеджер (SMGX) разделен на сайдбар, меню и
экранную форму (соответствующую выбранному пункту меню или выбранному в меню
действию). Ограничение доступа к функционалу осуществляется, согласно ролевой
модели и привилегиям пользователя.

Действия оператора на экранных формах
Каждое действие приложения АРМ компонента Стартовый менеджер (SMGX) предполагает
работу с какой-либо из сущностей: операцией, приложением, каталога, макеты, группы
пилотирования, реестра URI, настройки совместимости, кодами фич.
Доступны следующие варианты действий:
•
•
•
•
•

просмотр полного списка доступных элементов;
просмотр существующего элемента;
добавление нового элемента;
редактирование элемента;
удаление элемента.

Просмотр списка элементов
Для просмотра списка элементов какой-либо сущности пользователю необходимо
выбрать соответствующий пункт меню приложения администратора компонента
Стартовый менеджер (SMGX). Действие доступно пользователям с любой ролью. Наборы
привилегий для каждой роли описаны в разделе «Настройка условий в компоненте AUTZ»
документа Руководство по системному администрированию. Действия выполняются при
помощи стандартных кнопок:
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Кнопка

Выполняемое действие

Переход на форму создания нового элемента
Открытие области детальной фильтрации списка

Переход на форму просмотра детальной информации по выбранному элементу

Переход на форму редактирования выбранного элемента

Удаление выбранного элемента

Добавление элемента
Действие доступно пользователям с ролями EFS_START_MANAGER_ADMIN или
EFS_SM_BUSINESS_ADMIN. Наборы привилегий для каждой роли описаны в разделе
«Настройка условий в компоненте AUTZ» документа Руководство по системному
администрированию.
Для добавления элемента необходимо:
1.

Открыть соответствующую вкладку в приложении администратора компонента
Стартовый менеджер (SMGX).

2.

Нажать кнопку

3.

Откроется форма для добавления элемента.

.

Фильтрация списка
Действие доступно пользователям с ролями EFS_START_MANAGER_ADMIN или
EFS_SM_BUSINESS_ADMIN. Наборы привилегий для каждой роли описаны в разделе
«Настройка условий в компоненте AUTZ» документа Руководство по системному
администрированию.
Для фильтрации списка необходимо:
1.

Открыть соответствующую вкладку в приложении администратора компонента
Стартовый менеджер (SMGX).

2.

Нажать на кнопку

.
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3.

Откроется область детальной фильтрации списка

Просмотр элемента
Действие доступно пользователям с ролями EFS_START_MANAGER_ADMIN или
EFS_SM_BUSINESS_ADMIN. Наборы привилегий для каждой роли описаны в разделе
«Настройка условий в компоненте AUTZ» документа Руководство по системному
администрированию.
Для просмотра элемента необходимо:
1.

Открыть соответствующую вкладку в приложении администратора компонента
Стартовый менеджер (SMGX).

2.

Найти необходимый элемент.

3.

Нажать на кнопку
справа для найденного элемента (доступно для всех
списков, кроме списка каталогов).

4.

Откроется форма просмотра детальной информации.

Редактирование элемента
Действие доступно пользователям с ролями EFS_START_MANAGER_ADMIN или
EFS_SM_BUSINESS_ADMIN. Наборы привилегий для каждой роли описаны в разделе
«Настройка условий в компоненте AUTZ» документа Руководство по системному
администрированию.
Для редактирования элемента необходимо:
1.

Открыть соответствующую вкладку в приложении администратора компонента
Стартовый менеджер (SMGX).

2.

Найти необходимый элемент.

3.

Нажать на кнопку

4.

Откроется форма для изменения параметров.

справа для найденного элемента.

Удаление элемента
Действие доступно пользователям с ролями EFS_START_MANAGER_ADMIN или
EFS_SM_BUSINESS_ADMIN. Наборы привилегий для каждой роли описаны в разделе
«Настройка условий в компоненте AUTZ» документа Руководство по системному
администрированию.
Для удаления элемента необходимо:
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1.

Открыть соответствующую вкладку в приложении администратора компонента
Стартовый менеджер (SMGX).

2.

Найти необходимый элемент.

3.

Нажать кнопку

4.

Подтвердить удаление во всплывающем окне (если во всплывающем окне нажать на
кнопку Отмена, то удаление выполнено не будет).

5.

Элемент будет удален из списка.

справа от выбранного элемента.

Элементы интерфейса, требующие определенных действий оператора
Предупреждающие окна
Модальные окна, требующие подтверждения действий пользователя.

По событию кнопки Вернуться, модальное окно закрывается и выполняется возврат к
экранной форме действия.
По событию кнопки Продолжить изменения не сохраняются и выполняется переход на
исходную экранную форму действия.
Блокирующие окна
Требуют выполнения дополнительных действий, прежде чем выполнить основное
действие или перейти на следующий шаг процесса. Блокируют процесс, пока не
устранены ошибки.
Пример блокирующего окна при редактировании операции:
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По событию кнопки Отменить выполняется переход на экранную форму Операции.
По событию кнопки Сохранить выполняется валидация заполненных полей. Некорректно
заполненные поля отмечаются красным цветом. Если ошибки не найдены, выполняется
сохранение отредактированной операции.
Работа с различными версиями АРМ компонента Стартовый менеджер (SMGX)
В компоненте Стартовый менеджер (SMGX) предусмотрена возможность переключения
между различными версиями статики АРМ компонента Стартовый менеджер (SMGX):
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Переключатель статики доступен только пользователю с привилегией прикладного
администратора: ManagePermissions.ManageEnvSwitch.EditEnvSwitch. Подробнее с
привилегиями пользователя можно ознакомиться в разделе «Настройка условий в
компоненте AUTZ» документа Руководство по системному администрированию.
Метка с наименованием загруженной версией АРМ отображается в верхней части
страницы.
Операции
Для выполнения действий с операциями компонента Стартовый менеджер (SMGX)
пользователю необходимо выбрать пункт меню Операции. Действие доступно
пользователям с ролями EFS_SM_BUSINESS_ADMIN или EFS_START_MANAGER_ADMIN.
Каждая операция настраивается с помощью элементов, перечисленных в таблице:
Поле

Описание

Необходимость указания

Название операции

Название операции

Да
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Поле

Описание

Необходимость указания

Уникальное имя операции Уникальное имя операции

Да

Короткое название

Нет

Опциональное поле. Сокращенное название
операции для отображения в виджете

Подсистема для операции Название подсистемы для операции (не влияет на
функциональность)

Да

Привилегия на операцию

Название привилегии. Должно совпадать с
привилегией в сервисе авторизации (AUTZ)

Да

Канал

Название канала, в котором доступна данная
операция

Да

Коды потребителя

Коды потребителя для операции

Да

Тип подсистемы

Тип открытия операции: •INSTEAD — внутри
Да (по умолчанию
компонента Стартовый менеджер (SMGX); •INTERNAL INSTEAD)
— отдельно от компонента Стартовый менеджер
(SMGX) по внутренней ссылке; •EXTERNAL — отдельно
от компонента Стартовый менеджер (SMGX) по
внешней ссылке

Приоритет операции

Значение приоритета отображения операции

Да (по умолчанию 0)

Выбор цвета

Цвет для операции

Да

Ключевые слова для
поиска

Ключевые слова для поиска операции в каталоге

Нет

Синонимы ключевых слов Синонимы ключевых слов для поиска операции в
каталоге

Нет

URL

Относительный путь к бандлу

Нет

Версия

Версия операции

Да

Коды фич

Наименование кода фичи для выбранной операции

Нет

URI

URI- или URL-ссылка

Нет

Каталог

Название группы операций, в которую будет входить
данная операция

Нет

Признак пилотирования

Переключатель. Необходим для совместимости в
предыдущими версиями сервиса

Нет

Признак блокировки
операции

Подразумевает отображение операции без
возможности запуска

Нет (по умолчанию false)

Сообщение о причине
блокировки операции

Отображается, если проставлен флаг блокировки
операции

Нет

Список всех доступных операций отображается на экранной форме Список операций:
672

Руководство по эксплуатации компонента Стартовый менеджер (SMGX)

Для каждой операции в виде табличного списка отображаются следующие данные:
Поле

Описание

Пример данных

Название

Значение поля Название операции

Управление параметрами

Уникальное имя

Значение поля Уникальное имя

EADM_S

Коды потребителя

Значение поля Коды потребителя

CORE

Версия

Значение поля Версия

05.10

Привилегия

Значение поля Привилегия

ManageParameters.StartManager.ViewPanel

Подсистема

Значение поля Подсистема

Управление системными параметрами

Просмотр списка доступных операций
Действие доступно для пользователей со следующими привилегиями:
•
•

ManagePermissions.ManageOperations.ViewAdminOperationPanel;
ManagePermissions.ManageOperations.EditAdminOperationPanel.
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Подробнее с привилегиями пользователя можно ознакомиться в разделе «Настройка
условий в компоненте AUTZ» документа Руководство по системному администрированию.
Для поиска нужной операции используется панель фильтрации, вызываемая кнопкой
на экранной форме Список операций:
Настройка фильтрации выполняется с помощью следующих элементов:
Элемент

Описание

Пример данных

Название

Название операции.
Управление параметрами
Текстовое поле.
Допустимо вводить текст,
символы, цифры

Подсистема

Название подсистемы.
Управление системными параметрами
Текстовое поле.
Допустимо вводить любые
символы

Привилегия

Название привилегии.
ManageParameters.StartManager.ViewPanel
Текстовое поле.
Допустимо вводить
латинские буквы и символ
«_»

Канал

Название канала.
Раскрывающийся список

SUPPORT

Каталог

Название каталога.
Раскрывающийся список.
Можно выбрать только
одно значение

Монеты

Тип открытия системы

Вид типа открытия
подсистемы.
Раскрывающийся
список.Можно выбрать
только одно значение

INSTEAD

Уникальное имя

Уникальное имя
EADM_S
операции. Текстовое
поле.Допустимо вводить
латинские буквы и символ
«_»

Версия

Версия операции.
05.10
Текстовое поле с маской
ХХ.ХХ. Допустимо вводить
только числа
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Элемент

Описание

Пример данных

Короткое название

Короткое название
операции для поиска.
Текстовое поле

Платежи

Коды потребителя

Код потребителя.
Раскрывающийся список
со множественным
выбором

CORE

Блокировка операции

Опция
включения/отключения
блокировки

При включении опции любые действия с операцией
(кроме удаления) становятся недоступны. Для
указания причины блокировки предусмотрено
текстовое поле. По умолчанию имеет значение False

Признак пилотирования

Опция
включения/отключения
признака пилотирования

Признак пилотирования необходим для
совместимости с предыдущими версиями компонента
Стартовый менеджер (SMGX). По умолчанию имеет
значение False

Создание операции
Действие доступно для пользователей с привилегией:
ManagePermissions.ManageOperations.EditAdminOperationPanel.
Подробнее с привилегиями пользователя можно ознакомиться в разделе «Настройка
условий в компоненте AUTZ» документа Руководство по системному администрированию.
Для создания операции следует нажать на кнопку
операций.

на экранной форме Список
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Экранная форма состоит из двух вкладок: Основные поля операции (общие для всех
версий операции) и Версия операции (дополнительные поля, характеризующие
конкретную версию операции).
Экранная форма сохраняет название в заголовке при перемещении по вкладкам.
Вкладка **Основные поля операции
На вкладке отображается основные общая информация об операции:
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Все отображаемые на вкладке поля доступны для редактирования. Поля, отмеченные
символом * обязательны для заполнения.
Вкладка **Версия операции
На вкладке отображается информация о версии операции:
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На вкладке отображаются следующие элементы:
Элемент

Пояснение

Приоритет

Обязательно для заполнения. По умолчанию не заполнено. Доступно
для редактирования

Цвет

Обязательно для заполнения. По умолчанию не заполнено. Доступно
для редактирования

Ключевые слова для поиска

По умолчанию не заполнено. Доступно для редактирования

Синонимы ключевых слов

По умолчанию не заполнено. Доступно для редактирования

URL для открытия операции

По умолчанию не заполнено. Доступно для редактирования

Версия

Обязательно для заполнения. По умолчанию не заполнено. Доступно
для редактирования. В поле выполняется валидация по маске ХХ.ХХ.
Для ввода доступны только числовые значения

Коды фич

По умолчанию не заполнено. Доступно для редактирования

URI

По умолчанию не заполнено. Доступно для редактирования

Каталог

По умолчанию не заполнено. Доступно для редактирования

Блокировка операции

Переключатель. При включении любые действия с операцией (кроме
удаления) становятся недоступны. Для указания причины блокировки
предусмотрено текстовое поле. По умолчанию имеет значение False

Признак пилотирования

Переключатель. Признак пилотирования необходим для совместимости
с предыдущими версиями компонента Стартовый менеджер (SMGX). По
умолчанию имеет значение False

По событию кнопки Отменить выполняется возврат к экранной форме Создание
операции без сохранения изменений.
По событию кнопки Создать выполняется создание версии операции.
Редактирование операции
Действие доступно для пользователей со следующими привилегиями:
ManagePermissions.ManageOperations.EditAdminOperationPanel.
Подробнее с привилегиями пользователя можно ознакомиться в разделе «Настройка
условий в компоненте AUTZ» документа Руководство по системному администрированию.
Для редактирования операции следует нажать на кнопку
операций.

на экранной форме Список
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Экранная форма состоит из двух вкладок: Основные поля операции (общие для всех
версий операции) и Операция версии ХХ.ХХ (дополнительные поля, характеризующие
конкретную версию операции). Экранная форма сохраняет название в заголовке при
перемещении по вкладкам.
Поля вкладок предварительно заполнены данными, в соответствии с текущими
значениями параметров конкретной операции.
Вкладка **Основные поля операции

На вкладке отображаются следующие поля:
Поле

Обязательность данных

Название*

Да

Уникальное имя*

Да

Привилегия*

Да

Короткое название

Нет

Подсистема*

Да
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Поле

Обязательность данных

Канал*

Да

Коды потребителя*

Да

Тип открытия подсистемы*

Да

Поля, отмеченные символом * доступны для редактирования.
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Вкладка **Версия операции ХХ.ХХ

На вкладке отображаются следующие элементы:
Элемент

Пояснение

Приоритет

Обязательно для заполнения. Доступно для редактирования
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Элемент

Пояснение

Цвет

Обязательно для заполнения. Доступно для редактирования

Ключевые слова для поиска

Необязательно для заполнения. Доступно для редактирования

Синонимы ключевых слов

Необязательно для заполнения. Доступно для редактирования

URL для открытия операции

Необязательно для заполнения. Доступно для редактирования

Версия

Обязательно для заполнения. Недоступно для редактирования

Коды фич

Необязательно для заполнения. Доступно для редактирования

URI

Необязательно для заполнения. Доступно для редактирования

Каталог

Необязательно для заполнения. Доступно для редактирования

Блокировка операции

Переключатель. При включении любые действия с операцией (кроме
удаления) становятся недоступны. Для указания причины блокировки
предусмотрено текстовое поле. По умолчанию имеет значение False

Признак пилотирования

Переключатель. Признак пилотирования необходим для совместимости
с предыдущими версиями компонента Стартовый менеджер (SMGX). По
умолчанию имеет значение False

По событию кнопки Отменить выполняется возврат к экранной форме Список операций
без сохранения изменений.
По событию кнопки Сохранить выполняется сохранение изменений и переход на
экранную форму Список операций.
Просмотр операции
Действие доступно для пользователей со следующими привилегиями:
•
•

ManagePermissions.ManageOperations.ViewAdminOperationPanel;
ManagePermissions.ManageOperations.EditAdminOperationPanel.

Подробнее с привилегиями пользователя можно ознакомиться в разделе «Настройка
условий в компоненте AUTZ» документа Руководство по системному администрированию.
Для просмотра операции следует нажать на кнопку
операций.

на экранной форме Список
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Форма сохраняет название в заголовке при перемещении по вкладкам.
Вкладка **Основные поля операции

На вкладке отображается недоступная для редактирования информация по конкретной
операции, распределенная по соответствующим полям.
По событию кнопки Назад выполняется возврат к экранной форме Список операций.
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Вкладка **Версия операции ХХ.ХХ
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На вкладке отображается нередактируемая информация о конкретной просматриваемой
версии, распределенная по соответствующим полям.
Значение версии подставляется из поля Версия операции для конкретной
просматриваемой операции.
Помимо нередактируемой информации на вкладке присутствуют переключатели:
Переключатель

Описание

Блокировка операции

При включении любые действия с операцией (кроме удаления)
становятся недоступны. Для указания причины блокировки
предусмотрено текстовое поле. По умолчанию имеет значение False

Признак пилотирования

Признак пилотирования необходим для совместимости с предыдущими
версиями компонента Стартовый менеджер (SMGX). По умолчанию
имеет значение False

По событию кнопки Назад выполняется возврат к экранной форме Список операций.
Создание версии операции
Действие доступно для пользователей с привилегией
ManagePermissions.ManagePilotZone.EditPilotGroup.
Подробнее с привилегиями пользователя можно ознакомиться в разделе «Настройка
условий в компоненте AUTZ» документа Руководство по системному администрированию.
Для создания версии операции следует нажать на кнопку
экранной формы Список операций:

в выбранной строке

При наведении в строке конкретной операции курсора на кнопку
подсказка Создать версию операции.

отображается
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После нажатия на кнопку
вкладкой Версия операции.

откроется окно Создание версии операции с активной

На вкладке отображаются элементы, с помощью которых можно настроить новую версию
выбранной операции:

Для настройки новой версии выбранной операции доступны следующие элементы:
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Элемент

Пояснение

Приоритет

Обязательно для заполнения. По умолчанию не заполнено. Доступно
для редактирования

Цвет

Обязательно для заполнения. По умолчанию не заполнено. Доступно
для редактирования

Ключевые слова для поиска

По умолчанию не заполнено. Доступно для редактирования

Синонимы ключевых слов

По умолчанию не заполнено. Доступно для редактирования

URL для открытия операции

По умолчанию не заполнено. Доступно для редактирования

Версия

Обязательно для заполнения. По умолчанию не заполнено. Доступно
для редактирования. В поле выполняется валидация по маске ХХ.ХХ.
Для ввода доступны только числовые значения

Коды фич

По умолчанию не заполнено. Доступно для редактирования

URI

По умолчанию не заполнено. Доступно для редактирования

Каталог

По умолчанию не заполнено. Доступно для редактирования

Блокировка операции

Переключатель. При включении любые действия с операцией (кроме
удаления) становятся недоступны. Для указания причины блокировки
предусмотрено текстовое поле. По умолчанию имеет значение False

Признак пилотирования

Переключатель. Признак пилотирования необходим для совместимости
с предыдущими версиями компонента Стартовый менеджер (SMGX). По
умолчанию имеет значение False

На вкладке Основные поля операции отображается базовая информация об операции для
которой создается версия:
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Все поля на данной вкладке нередактируемые.
По событию кнопки Отменить выполняется возврат к экранной форме Список операций
без сохранения изменений.
По событию кнопки Сохранить выполняется сохранение изменений и переход на
экранную форму Список операций.
Удаление операций и их версий
Действие доступно для пользователей с привилегией
ManagePermissions.ManagePilotZone.EditPilotGroup. Подробнее с привилегиями
пользователя можно ознакомиться в разделе «Настройка условий в компоненте AUTZ»
документа Руководство по системному администрированию.
Для удаления операции следует нажать на кнопку
операций.

на экранной форме Список

Будет выполнена проверка количества версий выбранной операции и отобразится
соответствующее диалоговое окно:
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1.

Если у операции найдена только одна версия, то в открывшемся окне следует
отменить или подтвердить удаление операции:

2.

Если у операции найдено несколько версий, то в открывшемся окне следует
выбрать назначенную для удаления операцию или одну из ее версий и завершить
действие или отменить его:

По событию кнопки Отменить выполняется возврат к экранной форме Список операций.
По событию кнопки Удалить выполняется удаление операции или ее версии и переход на
экранную форму Список операций.
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Приложения
Действия доступны для пользователей со следующими привилегиями:
•
•

ManagePermissions.ManageOperations.ViewAdminApplicationPanel;
ManagePermissions.ManageOperations.EditAdminApplicationPanel.

Подробнее с привилегиями пользователя можно ознакомиться в разделе «Настройка
условий в компоненте AUTZ» документа Руководство по системному администрированию.
Для выполнения действий с приложениями компонента Стартовый менеджер (SMGX)
необходимо выбрать пункт меню Приложения.
На открывшейся экранной форме будет отображен список всех зарегистрированных в
компоненте Стартовый менеджер (SMGX) приложений:

Для каждого приложения в виде табличного списка отображаются следующие данные:
Поле

Описание

Пример данных

Название

Значение поля Название приложения

Компонент Стартовый менеджер (SMGX)

Уникальное имя

Значение поля Уникальное имя
приложения

DASHBOARD

Коды потребителя

Значение поля Коды потребителя через
запятую

CORE

Привилегия

Значение поля Привилегия на
приложение

ManagePermissions.ManageApplications.Da
shboardApp
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Подробнее с привилегиями пользователя можно ознакомиться в разделе «Настройка
условий в компоненте AUTZ» документа Руководство по системному администрированию.
Фильтрация списка доступных приложений
Действия доступны для пользователей со следующими привилегиями:
•

ManagePermissions.ManageOperations.ViewAdminApplicationPanel.

Для поиска нужного приложения используется панель фильтрации, вызываемая кнопкой
на экранной форме Список приложений:

Настройка фильтрации выполняется с помощью следующих элементов:
Элемент

Описание

Пример данных

Название

Название приложения

Компонент Стартовый
менеджер (SMGX)

Уникальное
имя

Уникальное имя приложения

DASHBOARD

Привилегия

Название привилегии. Должно совпадать с привилегией в
сервисе авторизации (AUTZ)

ManagePermissions.ManageAp
plications.DashboardApp

Канал

Название канала, в котором доступно приложение

SUPPORT

Позиция

Позиция приложения — в верхней или в нижней части
сайдбара

TOP

Тип
устройства

Тип устройства, с которого будет запускаться приложение:
•WEB (иконка на сайдбаре); •WEB_SIDEBAR_CONTENT
(загрузка бандла в сайдбар); •MOBILE (для мобильных
устройств)

MOBILE

Коды
потребителя

Коды потребителя для приложения

CORE
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Подробнее с привилегиями пользователя можно ознакомиться в разделе «Настройка
условий в компоненте AUTZ» документа Руководство по системному администрированию.
После настройки фильтрации можно запустить поиск приложения (кнопка Поиск или
удалить значения фильтров (кнопка Сбросить).
Результат поиска будет отображен табличным списком в экранной форме Список
приложений.
Создание приложения
Действие доступно для пользователей с привилегией
ManagePermissions.ManageOperations.EditAdminApplicationPanel. Подробнее с
привилегиями пользователя можно ознакомиться в разделе «Настройка условий в
компоненте AUTZ» документа Руководство по системному администрированию.
Для создания приложения следует нажать на кнопку
приложений.

на экранной форме Список

Каждое приложение настраивается с помощью элементов, набор которых перечислен в
следующей таблице:
Элемент

Описание

Название*

Название приложения для отображения пользователю

Позиция

Позиция приложения на сайдбаре. В верхней части или в нижней
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Элемент

Описание

Тип устройства*

Тип устройства, с которого приложение будет запускаться: •WEB
(иконка на сайдбаре); •WEB_SIDEBAR_CONTENT (загрузка бандла в
сайдбар); •MOBILE (для мобильных устройств)

Уникальное имя*

Уникальное имя приложения

Канал*

Название канала, в котором доступно приложение

Описание

Описание приложения

Привилегия*

Название привилегии. Должно совпадать с привилегией в сервисе
авторизации (AUTZ)

Иконка*

Иконка приложения для отображения на сайдбаре

Порядок отображения на
сайдбаре*

Порядковый номер отображения приложения на сайдбаре

URL для открытия

Ссылка на бандл, который будет загружаться. Только для WEB и
WEB_SIDEBAR_CONTENT

Идентификатор

Только для MOBILE

Версия

Только для MOBILE

Настройки

Только для MOBILE

Использовать по умолчанию

Только для MOBILE

Коды потребителя*

Коды потребителя для приложения

Активировать пилотные зоны

Переключатель. Управляет активацией пилотных зон

Все настройки доступны для редактирования. Обязательные для настройки элементы
отмечены символом *.
По событию кнопки Отменить выполняется возврат к экранной форме Список
приложений без сохранения изменений.
По событию кнопки Создать выполняется сохранение изменений и переход на экранную
форму Список приложений.
Редактирование приложения
Действие доступно для пользователей с привилегией
ManagePermissions.ManageOperations.EditAdminApplicationPanel.
Подробнее с привилегиями пользователя можно ознакомиться в разделе «Настройка
условий в компоненте AUTZ» документа Руководство по системному администрированию.
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Для редактирования приложения следует нажать на кнопку
Список приложений.

на экранной форме

Каждое приложение редактируется с помощью элементов, набор которых перечислен в
следующей таблице:
Элемент

Описание

Название*

Название приложения для отображения пользователю

Позиция

Позиция приложения на сайдбаре. В верхней части или в нижней

Тип устройства*

Тип устройства, с которого приложение будет запускаться: •WEB
(иконка на сайдбаре); •WEB_SIDEBAR_CONTENT (загрузка бандла в
сайдбар); •MOBILE (для мобильных устройств)

Уникальное имя*

Уникальное имя приложения. Недоступно для редактирования

Канал*

Название канала, в котором доступно приложение

URL для открытия

Ссылка на бандл, который будет загружаться. Только для WEB и
WEB_SIDEBAR_CONTENT

Описание

Описание приложения

Привилегия*

Название привилегии. Недоступно для редактирования. Должно
совпадать с привилегией в сервисе авторизации (AUTZ)

Иконка*

Иконка приложения для отображения на сайдбаре

Порядок отображения на
сайдбаре*

Порядковый номер отображения приложения на сайдбаре

Идентификатор

Только для MOBILE

Версия

Только для MOBILE
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Элемент

Описание

Настройки

Только для MOBILE

Использовать по умолчанию

Только для MOBILE

Коды потребителя*

Коды потребителя для приложения

По событию кнопки Отменить выполняется возврат к экранной форме Список
приложений без сохранения изменений.
По событию кнопки Сохранить выполняется сохранение изменений и переход на
экранную форму Список приложений.
Просмотр выбранного приложения
Действие доступно для пользователей со следующими привилегиями:
•
•

ManagePermissions.ManageOperations.ViewAdminApplicationPanel;
ManagePermissions.ManageOperations.EditAdminApplicationPanel.

Подробнее с привилегиями пользователя можно ознакомиться в разделе «Настройка
условий в компоненте AUTZ» документа Руководство по системному администрированию.
Для просмотра приложения следует нажать на кнопку
приложений.

на экранной форме Список
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Для просмотра доступны только те данные, которые были указаны для конкретного
приложения при его создании.
По событию кнопки Назад выполняется возврат к экранной форме Список приложений.
Удаление приложения
Действие доступно для пользователей с привилегией
ManagePermissions.ManageOperations.EditAdminApplicationPanel.
Подробнее с привилегиями пользователя можно ознакомиться в разделе «Настройка
условий в компоненте AUTZ» документа Руководство по системному администрированию.
Для удаления приложения пользователю необходимо нажать на кнопку
форме Список приложений.

на экранной
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По событию кнопки Отменить выполняется возврат к экранной форме Список
приложений.
По событию кнопки Удалить выполняется удаление приложения и переход на экранную
форму Список приложений.
Каталоги
Для работы с каталогами компонента Стартовый менеджер (SMGX) следует выбрать пункт
меню Каталоги.
Просмотр каталогов доступен для пользователей со следующими привилегиями:
•
•

ManagePermissions.ManageOperations.ViewAdminCatalogPanel;
ManagePermissions.ManageOperations.EditAdminCatalogPanel.

На открывшейся экранной форме будет отображен список всех зарегистрированных в
компоненте Стартовый менеджер (SMGX) каталогов:
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Подробнее с привилегиями пользователя можно ознакомиться в разделе «Настройка
условий в компоненте AUTZ» документа Руководство по системному администрированию.
Для поиска нужного каталога используется панель фильтрации, вызываемая кнопкой
на экранной форме Список каталогов:

Настройка фильтрации выполняется с помощью следующих элементов:
Элемент

Описание

Пример
данных

Название

Название каталога

Пакет услуг

Уникальное имя

Уникальное имя каталога RPU_CATAL
OG
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Элемент

Описание

Коды потребителя

Коды потребителя для
каталога

Пример
данных

CONFIG

После настройки фильтрации можно запустить поиск каталога (кнопка Поиск) или удалить
значения фильтров (кнопка Сбросить).
Результат поиска будет отображен табличным списком в экранной форме Список
каталогов.
Создание каталога
Действие доступно для пользователей с привилегией
ManagePermissions.ManageOperations.EditAdminCatalogPanel.
Подробнее с привилегиями пользователя можно ознакомиться в разделе «Настройка
условий в компоненте AUTZ» документа Руководство по системному администрированию.
Для создания каталога пользователь должен нажать на кнопку
Список каталогов.

на экранной форме
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Для настройки каталога следует указать данные в обязательных для заполнения полях,
набор которых перечислен в следующей таблице:
Поле

Описание

Пример данных

Название

Значение поля Название

Карты

Уникальное имя

Значение поля Уникальное имя

CARDS

Коды потребителя

Значения поля Коды потребителя через запятую

CORE

По событию кнопки Отменить выполняется возврат к экранной форме Список каталогов
без сохранения изменений.
По событию кнопки Сохранить выполняется создание каталога и переход на экранную
форму Список каталогов.
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Редактирование каталога
Действие доступно для пользователей с привилегией
ManagePermissions.ManageOperations.EditAdminCatalogPanel. Подробнее с
привилегиями пользователя можно ознакомиться в разделе «Настройка условий в
компоненте AUTZ» документа Руководство по системному администрированию.
Для открытия формы редактирования каталога следует нажать на кнопку
экранной форме Список каталогов.

на

В открывшемся окне следует указать данные в обязательных для заполнения полях:

Поле Уникальное имя для редактирования недоступно.
По событию кнопки Отменить выполняется возврат к экранной форме Список каталогов
без сохранения изменений.
По событию кнопки Сохранить выполняется сохранение каталогаи переход на экранную
форму Список каталогов.
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Удаление каталога
Действие доступно для пользователей с привилегией
ManagePermissions.ManageOperations.EditAdminCatalogPanel. Подробнее с
привилегиями пользователя можно ознакомиться в разделе «Настройка условий в
компоненте AUTZ» документа Руководство по системному администрированию.
Для удаления каталога пользователю необходимо нажать на кнопку
форме Список каталогов.

на экранной

По событию кнопки Отменить выполняется возврат к экранной форме Список каталогов.
По событию кнопки Удалить выполняется удаление каталога и переход на экранную
форму Список каталогов.
Макеты
Для работы с макетами компонента Стартовый менеджер (SMGX) необходимо выбрать в
меню пункт Макеты.
На открывшейся экранной форме отображается список всех макетов, которые
зарегистрированы в компоненте Стартовый менеджер (SMGX):
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Для каждого макета в табличном списке отображаются следующие данные:
Поле

Описание

Пример данных

Уникальное имя

Значение поля Уникальное имя макета

MAIN_ERKC_LAYOUT

Тип

Значение поля Тип макета

SYSTEM

Коды потребителя

Значение поля Коды потребителя

CORE

Привилегия

Значение поля Привилегия на операцию

ManagePermissions.ManageLayouts.MainErk
cLayout

Подробнее с привилегиями пользователя можно ознакомиться в разделе «Настройка
условий в компоненте AUTZ» документа Руководство по системному администрированию.
Каждый макет настраивается с помощью элементов, набор которых перечислен в
следующей таблице:
Элемент

Описание

Уникальное имя*

Уникальное имя макета

Привилегия*

Название привилегии на макет. Должно совпадать с привилегией в
сервисе авторизации (AUTZ)

Описание

Описание макета

Конфигурация

Дополнительные параметры макета

Канал*

Канал, для которого создается данный макет

Тип*

Тип макета — системный или компонентный

Коды потребителя*

Коды потребителя для макета

Обязательные для настройки элементы отмечены символом *.
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Просмотр списка доступных макетов
Действие доступно для пользователей со следующими привилегиями:
•
•

ManagePermissions.ManageOperations.ViewAdminLayoutPanel;
ManagePermissions.ManageOperations.EditAdminLayoutPanel.

Подробнее с привилегиями пользователя можно ознакомиться в разделе «Настройка
условий в компоненте AUTZ» документа Руководство по системному администрированию.
Для поиска нужного макета используется панель фильтрации, вызываемая кнопкой
на экранной форме Список макетов:

Настройка фильтрации выполняется с помощью следующих элементов:
Элемент

Описание

Пример данных

Уникальное имя

Уникальное имя макета

MAIN_ERKC_LAYOUT

Привилегия

Название привилегии на макет. Должно
совпадать с привилегией в сервисе
авторизации (AUTZ)

ManagePermissions.ManageLayouts.MainErk
cLayout

Канал

Канал, для которого создан макет

SUPPORT

Тип

Тип макета — системный или
компонентный

SYSTEM

Коды потребителя

Коды потребителя для макета

CORE

Подробнее с привилегиями пользователя можно ознакомиться в разделе «Настройка
условий в компоненте AUTZ» документа Руководство по системному администрированию.
После настройки фильтрации можно запустить поиск макет (кнопка Поиск) или удалить
значения фильтров (кнопка Сбросить).
Результат поиска будет отображен табличным списком в экранной форме Список
макетов.
Просмотр выбранного макета
Действие доступно для пользователей со следующими привилегиями:
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•
•

ManagePermissions.ManageOperations.ViewAdminLayoutPanel;
ManagePermissions.ManageOperations.EditAdminLayoutPanel.

Подробнее с привилегиями пользователя можно ознакомиться в разделе «Настройка
условий в компоненте AUTZ» документа Руководство по системному администрированию.
Форма просмотра макета открывается при нажатии на кнопку
на экранной форме
Список макетов. На форме просмотра отображаются поля, заданные для конкретного
макета:

По событию кнопки Назад выполняется возврат к экранной форме Список макетов.
Создание макета
Действие доступно для пользователей с привилегией
ManagePermissions.ManageOperations.EditAdminLayoutPanel. Подробнее с
привилегиями пользователя можно ознакомиться в разделе «Настройка условий в
компоненте AUTZ» документа Руководство по системному администрированию.
Для создания макета пользователь должен нажать на кнопку
Список макетов.

на экранной форме
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Каждый макет настраивается с помощью элементов, набор которых перечислен в
следующей таблице:
Элемент

Описание

Уникальное имя*

Уникальное имя макета

Привилегия

Название привилегии на макет. Должно совпадать с привилегией в
сервисе авторизации (AUTZ)

Описание

Описание макета

Конфигурация

Дополнительные параметры макета

Канал*

Канал, для которого создается данный макет

Тип*

Тип макета — системный или компонентный

Коды потребителя*

Коды потребителя для макета

Ячейки макета

Область, раскрывающаяся нажатием на кнопку +. Предназначена для
создания ячеек макета. Подробное описание расположено далее

Обязательные для настройки элементы отмечены символом *.
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В макете можно создавать ячейки. Для создания ячейки необходимо нажать на кнопку
в блоке Ячейки макета.
В открывшемся модальном окне следует настроить создаваемую ячейку:

Каждая ячейка макета настраивается с помощью элементов, набор которых перечислен в
следующей таблице:
Элемент

Описание

Уникальное имя*

Уникальное имя ячейки макета

Описание

Описание ячейки

Контент для загрузки в ячейку*

Ссылка на контент для загрузки в ячейку

Конфигурация

Дополнительные параметры ячейки

URL клиента

URL клиента

Мобильный контент

Мобильный контент

Тип*

Тип создаваемой ячейки

Порядок отображения в макете*

Порядок отображения ячейки в макете

Обязательные для настройки элементы отмечены символом *.
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По событию кнопки Отменить выполняется возврат к экранной форме Список макетов
без сохранения изменений.
По событию кнопки Создать выполняется сохранение изменений и переход на экранную
форму Список макетов.
Редактирование макета
Действие доступно для пользователей с привилегией
ManagePermissions.ManageOperations.EditAdminLayoutPanel. Подробнее с
привилегиями пользователя можно ознакомиться в разделе «Настройка условий в
компоненте AUTZ» документа Руководство по системному администрированию.
Для редактирования макета пользователь должен нажать на кнопку
форме Список макетов.

на экранной

В открывшейся форме редактирования макета необходимо заполнить данными
соответствующие поля. Поля Имя макета и Привилегия на макет недоступны для
редактирования.
По событию кнопки Отменить выполняется возврат к экранной форме Список макетов
без сохранения изменений.
По событию кнопки Сохранить выполняется сохранение изменений и переход на
экранную форму Список макетов.
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Для редактирования ячейки макета следует нажать на кнопку
ячейки макета.

в области выбранной

В открывшемся модальном окне следует настроить редактируемую ячейку:

Каждая ячейка макета редактируется с помощью элементов, набор которых перечислен в
следующей таблице:
Элемент

Описание

Уникальное имя*

Уникальное имя ячейки макета

Описание

Описание ячейки

Контент для загрузки в ячейку*

Ссылка на контент для загрузки в ячейку

Конфигурация

Дополнительные параметры ячейки

URL клиента

URL клиента

Мобильный контент

Мобильный контент

Тип*

Тип создаваемой ячейки

Порядок отображения в макете*

Порядок отображения ячейки в макете
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Обязательные для настройки элементы отмечены символом *.
По событию кнопки Отменить выполняется возврат к экранной форме Редактирование
макета без сохранения изменений.
По событию кнопки Сохранить выполняется сохранение ячейки макета и переход на
экранную форму Редактирование макета.
Для удаления существующей ячейки макета следует нажать на кнопку
выбранной ячейки макета.

в области

По событию кнопки Отменить выполняется возврат к экранной форме Редактирование
макета.
По событию кнопки Удалить выполняется удаление ячейки макета и переход на экранную
форму Редактирование макета.
Удаление макета

Форма удаления макета открывается при нажатии на кнопку

.

Форма доступна для пользователей с привилегией
ManagePermissions.ManageOperations.EditAdminLayoutPanel. Подробнее с
привилегиями пользователя можно ознакомиться в разделе «Настройка условий в
компоненте AUTZ» документа Руководство по системному администрированию.
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По событию кнопки Отменить выполняется возврат к экранной форме Редактирование
макета.
По событию кнопки Удалить происходит удаление макета и переход на экранную форму
Редактирование макета.
Настройки совместимости
Для работы с настройками совместимости компонента Стартовый менеджер (SMGX)
следует выбрать в меню пункт Пилотные группы - Настройки совместимости.
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Для настроек совместимости в виде табличного списка отображаются следующие данные:
Поле

Описание

Пример данных

Уникальное имя
Значение поля Уникальное имя настройки
настройки совместимости совместимости

2

Наименование настройки
совместимости

Значение поля Наименование настройки
совместимости

settingName_2

Наименование
приложения

Значение поля Наименование приложения

appName_2

Версии

Значения поля Версии приложения. Указываются
через запятую или диапазоном значений

01.01-11.33

Исключить

Список версий приложений, исключенных из
настройки

05.01

Коды потребителя

Значение поля Коды потребителя. Указываются
через запятую

A1,A3

Просмотр списка настроек совместимости
Действие доступно для пользователей со следующими привилегиями:
- ManagePermissions.ManageOperations.ViewAdminLayoutPanel;
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- ManagePermissions.ManageOperations.EditAdminLayoutPanel.

Для поиска нужной настройки совместимости используется панель детальной
фильтрации, вызываемая кнопкой
совместимости:

на экранной форме Список настроек

Настройка фильтрации выполняется с помощью следующих элементов:
Элемент

Описание

Пример данных

Уникальное имя настройки совместимости Код настройки совместимости

12

Наименование настройки совместимости

Наименование настройки совместимости

SettingName_12

Наименование приложения

Название приложения для которого
создана настройка совместимости

appName_12

Коды потребителя

Коды потребителя для настройки
совместимости

A1,A3

Создание настройки совместимости
Действие доступно для пользователей со следующими привилегиями:
- ManagePermissions.ManageOperations.EditAdminLayoutPanel.

Для открытия формы создания новой настройки совместимости необходимо нажать на
кнопку

на экранной форме Список настроек совместимости.
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При включении опции Диапазон значений становятся доступными для редактирования
дополнительные текстовые поля:

Каждая настройка совместимости настраивается с помощью элементов, набор которых
перечислен в следующей таблице:
Элемент

Описание

Уникальное имя настройки
совместимости*

Код настройки совместимости

Наименование настройки
совместимости*

Название настройки совместимости

Наименование приложения*

Название приложения для которого создана настройка совместимости

Диапазон значений

Переключатель

Минимальная*

Минимальная версия приложения. Элемент используется при
настройке если выбран диапазон

Максимальная*

Максимальная версия приложения. Элемент используется при
настройке если выбран диапазон
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Элемент

Описание

Исключить

Исключить версии приложения. Элемент используется при настройке
если выбран диапазон

Версии*

Набор версий приложения для которого создана настройка
совместимости. Допускается ввести до 5 версий

Коды потребителя*

Коды потребителя для настройки совместимости

Выберите операцию и ее версию*

Область выбора операции с точностью до версии и просмотра списка

Название операции*

Список операций, заданных в настройке совместимости

Версии операции*

Версии, заданные для конкретной операции.

Элемент используется при настройке если выбран диапазон:
•
•

кнопка + Добавить операцию: Кнопка добавления операции в область списка;
кнопка - Убрать выделенные: Кнопка удаления операции из области списка.

Обязательные для настройки элементы отмечены символом *.
По событию кнопки Добавить операцию открывается экранная форма для выбора
операции и ее версии:

Для выбора конкретной операции используется панель детальной фильтрации. Нужные
записи об операциях следует выделить опциями и нажать на кнопку Добавить
выделенные.
Список выбранных операций отображается в табличном списке, в котором операции
можно отредактировать или удалить.
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По событию кнопки Отменить выполняется возврат к экранной форме Список настроек
совместимости без сохранения изменений.
По событию кнопки Создать выполняется сохранение изменений и переход на экранную
форму Список настроек совместимости.
Редактирование настройки совместимости
Действие доступно для пользователей со следующими привилегиями:
- ManagePermissions.ManageOperations.EditAdminLayoutPanel.

Для редактирования настройки совместимости следует нажать на кнопку
экранной форме Список настроек совместимости.

на

Состав полей и элементов управления аналогичен наполнению экранной формы создания
настройки совместимости.
Все поля за исключением поля Уникальное имя настройки совместимости доступны для
редактирования.
Все поля предварительно заполнены данными, в соответствии с текущими значениями
параметров настройки совместимости.
Выбор операции осуществляется аналогично процессу создания настройки
совместимости.
По событию кнопки Отменить выполняется возврат к экранной форме Список настроек
совместимости без сохранения изменений.
По событию кнопки Сохранить выполняется сохранение изменений и переход на
экранную форму Список настроек совместимости.
Просмотр настройки совместимости
Действие доступно для пользователей со следующими привилегиями:
- ManagePermissions.ManageOperations.ViewAdminLayoutPanel;
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Экранная форма просмотра настройки совместимости открывается при нажатии на кнопку
на экранной форме Список настроек совместимости.
На форме просмотра отображаются только те поля, которые заданы для конкретной
настройки совместимости.

По событию кнопки Назад выполняется возврат к экранной форме Список настроек
совместимости.
Удаление настройки совместимости
Действие доступно для пользователей со следующими привилегиями:
- ManagePermissions.ManageOperations.EditAdminLayoutPanel.

Для удаления настройки совместимости следует нажать на кнопку
форме Список настроек совместимости.

на экранной

719

Руководство по эксплуатации компонента Стартовый менеджер (SMGX)

По событию кнопки Отменить выполняется возврат к экранной форме Список настроек
совместимости.
По событию кнопки Удалить выполняется удаление настройки совместимости и переход
на экранную форму Список настроек совместимости.
Реестр URI
Для работы с реестром URI компонента Стартовый менеджер (SMGX) следует выбрать в
меню пункт Пилотные зоны - Реестр URI.
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Для реестра URI в виде табличного списка отображаются следующие данные:
Поле

Описание

Пример данных

Ключ поиска

Значение ключа поиска строки URI. Используются
test1
латинские буквы, цифры, спецсимвол «_». Кириллица
не допускается

Строка URI

Значение строки URI. Используются латинские буквы, //test1
цифры, спецсимвол «_». Кириллица не допускается

Коды потребителя

Коды потребителя. Используются латинские буквы,
цифры, спецсимвол «_». Кириллица не допускается

CONFIG

Просмотр реестра URI
Действие доступно для пользователей со следующими привилегиями:
•
•

ManagePermissions.ManagePilotGroup.EditPilotGroup;
ManagePermissions.ManagePilotGroup.ViewPilotGroup.

Подробнее с привилегиями пользователя можно ознакомиться в разделе «Настройка
условий в компоненте AUTZ» документа Руководство по системному администрированию.
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Для поиска нужной строки реестра используется панель фильтрации, вызываемая
кнопкой

на экранной форме Реестр URI:

Настройка фильтрации выполняется с помощью следующих элементов:
Элемент

Описание

Пример данных

Ключ поиска

Значение ключа поиска строки URI

test1

Строка URI

Значение строки URI

//test1

Коды потребителя

Коды потребителя

CONFIG

Результат поиска будет отображен табличным списком в экранной форме Реестр URI.
Создание строки URI
Действие доступно для пользователей с привилегией
ManagePermissions.ManagePilotGroup.EditPilotGroup.
Подробнее с привилегиями пользователя можно ознакомиться в разделе «Настройка
условий в компоненте AUTZ» документа Руководство по системному администрированию.
Для создания стоки URI следует нажать на кнопку

на экранной форме Реестр URI.
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По событию кнопки Отменить выполняется возврат к экранной форме Реестр URI без
сохранения изменений.
По событию кнопки Создать выполняется сохранение изменений и переход на экранную
форму Реестр URI.
Редактирование строки URI
Действие доступно для пользователей с привилегией
ManagePermissions.ManagePilotGroup.EditPilotGroup.
Подробнее с привилегиями пользователя можно ознакомиться в разделе «Настройка
условий в компоненте AUTZ» документа Руководство по системному администрированию.
Для редактирования строки URI следует нажать на кнопку
реестра на экранной форме Реестр URI.

в соответствующей строке
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Поле Ключ поиска недоступно для редактирования
По событию кнопки Отменить выполняется возврат к экранной форме Реестр URI без
сохранения изменений.
По событию кнопки Создать выполняется сохранение изменений и переход на экранную
форму Реестр URI.
Просмотр строки URI
Действие доступно для пользователей со следующими привилегиями:
•
•

ManagePermissions.ManagePilotGroup.EditPilotGroup;
ManagePermissions.ManagePilotGroup.ViewPilotGroup.

Подробнее с привилегиями пользователя можно ознакомиться в разделе «Настройка
условий в компоненте AUTZ» документа Руководство по системному администрированию.
Экранная форма просмотра строки URI открывается при нажатии на кнопку
соответствующей строке реестра URI.

в
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По событию кнопки Закрыть выполняется возврат к экранной форме Реестр URI.
Удаление строки URI
Действие доступно для пользователей с привилегией
ManagePermissions.ManagePilotGroup.EditPilotGroup.
Подробнее с привилегиями пользователя можно ознакомиться в разделе «Настройка
условий в компоненте AUTZ» документа Руководство по системному администрированию.
Удаление строки URI выполняется при нажатии на кнопку
реестра URI.

в соответствующей строке

В случае, если удаляемая строка ссылается на какую-либо операцию, отображается
соответствующее предупреждение:
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По событию кнопки Отменить выполняется возврат к экранной форме Реестр URI.
По событию кнопки Создать выполняется удаление строки URI и переход на экранную
форму Реестр URI.
Коды фич
Для работы с кодами фич компонента Стартовый менеджер (SMGX) необходимо выбрать
пункт меню Пилотные зоны - Коды фич.
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На экранной форме отображается список всех кодов фич, зарегистрированных в
компоненте Стартовый менеджер (SMGX) и соответствующих значению tenant code
пользователя.
Для каждого кода фичи в виде табличного списка отображаются следующие данные:
Поле

Описание

Пример данных

Код фичи

Значение поля Код фичи

test_1

Описание кода фичи

Значение поля Описание кода фичи

test

Коды привилегии

Значение поля Коды привилегии

123

Коды потребителя

Значение поля Коды потребителя

DATA, CONFIG

Просмотр списка кодов фич
Действие доступно для пользователей со следующими привилегиями:
•
•

ManagePermissions.ManagePilotGroup.EditPilotGroup;
ManagePermissions.ManagePilotGroup.ViewPilotGroup.

Подробнее с привилегиями пользователя можно ознакомиться в разделе «Настройка
условий в компоненте AUTZ» документа Руководство по системному администрированию.
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Для поиска нужного кода фичи используется панель фильтрации, вызываемая кнопкой
на экранной форме Список кодов Фич:

Настройка фильтрации выполняется с помощью следующих элементов:
Элемент

Описание

Пример данных

Код фичи

Код фичи — текстовое поле. Допустимо вводить
test_1
латинские буквы, цифры, спецсимвол «_». Кириллица
не допускается

Описание кода фичи

Название подсистемы — текстовое поле. Допустимо
вводить любые символы

test

Коды привилегии

Название привилегии — текстовое поле. Допустимо
вводить латинские буквы, цифры, спецсимвол «_».
Кириллица не допускается

ManageParameters.Start
Manager.ViewPanel

Коды потребителя

Раскрывающийся список с множественным выбором

DATA, CONFIG

Создание кода фичи
Действие доступно для пользователей с привилегией
ManagePermissions.ManagePilotGroup.EditPilotGroup.
Подробнее с привилегиями пользователя можно ознакомиться в разделе «Настройка
условий в компоненте AUTZ» документа Руководство по системному администрированию.
Для создания кода фичи следует нажать на кнопку
Фич.

на экранной форме Список кодов
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Каждый код фичи настраивается с помощью элементов, набор которых перечислен в
следующей таблице:
Элемент

Описание

Код фичи*

Уникальное значение кода фичи

Описание кода
фичи

Пояснение к создаваемому коду фичи

Коды
потребителя*

Код потребителя. Раскрывающийся список с множественным выбором

Коды
привилегии*

Код привилегии пользователя. При нажатии на кнопку
, значение, указанное в поле
Коды привилегии, добавляется под заголовок поля, при этом само поле очищается

Обязательные для настройки элементы отмечены символом *.
По событию кнопки Отменить выполняется возврат к экранной форме Список кодов Фич
без сохранения изменений.
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По событию кнопки Создать выполняется сохранение изменений и переход на экранную
форму Список кодов Фич.
Редактирование кода фичи
Действие доступно для пользователей с привилегией
ManagePermissions.ManagePilotGroup.EditPilotGroup.
Подробнее с привилегиями пользователя можно ознакомиться в разделе «Настройка
условий в компоненте AUTZ» документа Руководство по системному администрированию.
Для редактирования кода фичи следует нажать на кнопку
кодов Фич.

на экранной форме Список

Поле Код фичи недоступно для редактирования.

730

Руководство по эксплуатации компонента Стартовый менеджер (SMGX)

По событию кнопки Отменить выполняется возврат к экранной форме Список кодов Фич
без сохранения изменений.
По событию кнопки Сохранить выполняется сохранение изменений и переход на
экранную форму Список кодов Фич.
Просмотр кода фичи
Действие доступно для пользователей со следующими привилегиями:
•

ManagePermissions.ManagePilotGroup.ViewPilotGroup.

Подробнее с привилегиями пользователя можно ознакомиться в разделе «Настройка
условий в компоненте AUTZ» документа Руководство по системному администрированию.
Экранная форма просмотра кода фичи открывается при нажатии на кнопку
экранной форме Список кодов Фич.

на

По событию кнопки Закрыть выполняется возврат к экранной форме Список кодов Фич.
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Удаление кода фичи
Действие доступно для пользователей с привилегией
ManagePermissions.ManagePilotGroup.EditPilotGroup.
Для удаления кода фичи следует нажать на кнопку
Фич.

на экранной форме Список кодов

Если удаляемый код ссылается на какую-либо операцию, то отображается
соответствующее предупреждение:
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По событию кнопки Отменить выполняется возврат к экранной форме Список кодов Фич.
По событию кнопки Сохранить выполняется удаление кода фичи и переход на экранную
форму Список кодов Фич.
Импорт
Действия доступны для пользователей со следующими привилегиями:
•

ManagePermissions.ManageManualImport.ManualImport.

Подробнее с привилегиями пользователя можно ознакомиться в разделе «Настройка
условий в компоненте AUTZ» документа Руководство по системному администрированию.
Для выполнения импорта данных необходимо выбрать пункт меню Импорт.
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В выпадающем окне Выберите тенант отображаются все доступные пользователю
тенанты, полученные из сервиса авторизации. Также реализован вариант Не выбран на
случай, если тенанты указаны в загружаемом JSON-файле.

При импорте данных через интерфейс компонента Стартовый менеджер (SMGX) возможны
четыре варианта поведения пользователя.
Кейс 1. Пользователь указывает тенанты и в JSON, и в UI
Основной сценарий
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№ Шаги

Пример

1

Пользователь загружает JSON-файл, в котором
указаны тенанты, для которых он хочет
произвести импорт.

{
…
“tenants”:[ ‘A’, ‘B’, ‘C’],
…
}

2

Пользователь выбирает тенанты в выпадающем
списке формы Импорт в Стартовый менеджер

3

Сервис авторизации передает все тенанты,
доступные пользователю.

[‘A’, ‘B’, ‘C’, ‘D’, ‘E’] - пришло из сервиса авторизации

4

UI передает в Channel тенанты в виде
объединенного массива, полученного как:
тенанты из JSON + тенант из поля UI.
Если выбранный в интерфейсе тенант
совпадает с одним из тенантов, указанных в
json файле, то берется массив из json.

[ ‘A’, ‘B’, ‘C’] + [‘D’] → [‘A’, ‘B’, ‘C’, ‘D’]

5

Channel проверяет, что введенный
[‘A’, ‘B’, ‘C’, ‘D’] in [‘A’, ‘B’, ‘C’, ‘D’, ‘E’]
пользователем набор тенантов соответствует
тенантам, полученным из сервиса авторизации.

6

Валидация по условию соответствия тенантов
прошла успешна.
Если другие правила валидации также
выполнены, Channel возвращает в UI
сообщение об успешном импорте и передает
данные в Storage.

Импорт сущностей будет произведен для тенантов ‘A’,
‘B’, ‘C’, ‘D’

Альтернативные сценарии

5а. Список введенных пользователем тенантов не соответствует тенантам, полученным из
сервиса авторизации. Процесс прекращается, пользователь получает сообщение об
ошибке.
Кейс 2. Пользователь указывает тенанты только в UI
Основной сценарий
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№ Шаги

Пример

1

Пользователь загружает JSON-файл, в котором не Поле tenants не заполнено и отсутствует в JSON
указаны тенанты.
файле.

2

Пользователь выбирает тенанты в выпадающем
списке формы Импорт в Стартовый менеджер

3

Сервис авторизации передает все тенанты,
доступные пользователю.

[‘A’, ‘B’, ‘C’, ‘D’, ‘E’] - пришло из сервиса авторизации

4

UI передает в Channel тенанты в виде
объединенного массива, полученного как:
тенанты из JSON + тенант из поля UI.

[ ] + [‘D’] → [‘D’]

5

Channel проверяет, что введенный пользователем [‘D’] in [‘A’, ‘B’, ‘C’, ‘D’, ‘E’]
набор тенантов соответствует тенантам,
полученным из сервиса авторизации.

6

Валидация по условию соответствия тенантов
прошла успешна.
Если другие правила валидации также
выполнены, Channel возвращает в UI сообщение
об успешном импорте и передает данные в
Storage.

Импорт сущностей будет произведен для тенанта ‘D’

Альтернативные сценарии

5а. Список введенных пользователем тенантов не соответствует тенантам, полученным из
сервиса авторизации. Процесс прекращается, пользователь получает сообщение об
ошибке.
Кейс 3. Пользователь указывает тенанты только в JSON-файле
Основной сценарий
№ Шаги

Пример

1

{
…
“tenants”:[ ‘A’, ‘B’, ‘C’],
…
}

Пользователь загружает JSON-файл, в котором
указаны тенанты, для которых он хочет
произвести импорт.
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№ Шаги

Пример

2

В выпадающем списке формы Импорт в
Стартовый менеджер пользователь выбирает
вариант Не выбран.

3

Сервис авторизации передает все тенанты,
доступные пользователю.

[‘A’, ‘B’, ‘C’, ‘D’, ‘E’] - пришло из сервиса авторизации

4

UI передает в Channel тенанты в виде
объединенного массива, полученного как:
тенанты из JSON + тенант из поля UI.

[‘A’, ‘B’, ‘C’] + null → [‘A’, ‘B’, ‘C’]

5

Channel проверяет, что выбранные
[‘A’, ‘B’, ‘C’] in [‘A’, ‘B’, ‘C’, ‘D’, ‘E’]
пользователем тенанты соответствуют тенантам,
полученным из сервиса авторизации.

6

Валидация по условию соответствия тенантов
Импорт сущностей будет произведен для тенантов ‘A’,
прошла успешна.
‘B’, ‘C’
Если другие правила валидации также
выполнены, Channel возвращает в UI сообщение
об успешном импорте и передает данные в
Storage.

Альтернативные сценарии

5а. Список введенных пользователем тенантов не соответствует тенантам, полученным из
сервиса авторизации. Процесс прекращается, пользователь получает сообщение об
ошибке.
Кейс 4. Пользователь не указывает тенанты ни в JSON, ни в UI
Основной сценарий
№ Шаги

1

Пример

Пользователь загружает JSON-файл, в котором не Поле tenants не заполнено и отсутствует в json
указаны тенанты.
файле.
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№ Шаги

2

В выпадающем списке формы Импорт в
Стартовый менеджер пользователь выбирает
вариант Не выбран.

3

Обращение к сервису авторизации не происходит.
Пользователь получает ошибку импорта.

Пример

В окне Выберите тип сущности пользователь выбирает сущность, которую нужно
импортировать.

Для того, чтобы избежать возможных сбоев при импорте JSON-файла, при выборе таких
сущностей, как группы пилотирования, настройки совместимости и макет возникают
подсказки-предупреждения, указанные в таблице ниже:
Сущность

Текст подсказки

Группы пилотирования

Убедитесь, что ранее были добавлены Операции

Настройки совместимости

Убедитесь, что ранее были добавлены Операции

Макет

Убедитесь, что ранее были добавлены Приложения
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Для загрузки JSON-файла необходимо кликнуть по кнопке Выберите файл…, которая
направляет в файловую систему компьютера.

Рекомендации по эффективному использованию
Описание и рекомендации по эффективному использованию оператором внешних
механизмов безопасности необходимо получать из эксплуатационной документации на
конкретные компоненты (AUTH, AUTZ, иные системы, выбранные в процессе реализации
конечной ИС).

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
•
•

В случае, если пользователю не отображаются какие-либо операции, то
администратор должен проверить права на действия;
В случае, если у пользователя нет прав на редактирование, то администратор
стенда компонента Стартовый менеджер (SMGX) должен проверить права на
редактирование.

При возникновении каких-либо проблем необходимо обратиться к системному
администратору.

Параметры настройки
Настройки компонента Стартовый менеджер (SMGX) описаны в документе Руководство по
системному администрированию в разделе Управление конфигурацией. Управление
настройками компонента Стартовый менеджер (SMGX) доступны только системному
администратору

Правила эксплуатации
В компоненте Стартовый менеджер (SMGX) параметры безопасности, связанные с
механизмами сервисов, интегрированных с данным компонентом, должны настраиваться в
соответствии со своей эксплуатационной документацией и с оглядкой на уровень
конфиденциальности и требования ИБ.
Эксплуатация сервисов безопасности, с которыми интегрирован компонент Стартовый
менеджер (SMGX), или которые будут довыбраны архитектором/разработчиком конечной
информационной системы, должна осуществляться с учетом эксплуатационной
документации на эти сервисы. Кроме того, должны учитываться уровень
конфиденциальности информации, лучшие практики и иные требования ИБ,
установленные внутренними и внешними документами. По этой причине к указанным
средствам со стороны компонента Стартовый менеджер (SMGX) не предъявляется никаких
ограничений и правил эксплуатации. До установки приложений-потребителей должны
быть выпущены все необходимые сертификаты для работы с компонентом Стартовый
менеджер (SMGX) и подготовлены хранилища ключей. Для входящих и исходящих
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взаимодействий должны быть установлены и сконфигурированы компоненты Istio,
выполняющие функцию маршрутизации и создания защищенного соединения.
Какой браузер лучше использовать для работы в АРМ компонента Стартовый
менеджер (SMGX)?
Для работы в АРМ компонента Стартовый менеджер (SMGX) рекомендуется использовать
браузеры Яндекс и Google Chrome.
Как правильно формировать наименование операции для отображения на стартовом
экране?
Каждая кнопка на стартовом экране должна отвечать на вопросы: «Что хочет сделать
пользователь?», «Что нужно сделать клиенту?». Поэтому наименование операции
правильно начинать с глагола, а не с существительного:
•
•

Верно: Снять наличные;
Неверно: Снятие наличных.

Если начать с глагола не получается, то необходимо формулировать надпись как можно
короче. Порядок такой: действие –> сущность –> описание сущности (при
необходимости).
Чтобы сократить наименование операции, необходимо использовать аббревиатуры и
убирать избыточную информацию:
•
•

Верно: Внести наличные по ежемесячному платежу;
Неверно: Внесение наличных по ежемесячному платежу по кредиту или ипотеке.

При упоминании нескольких действий необходимо перечислять их через запятую, или с
союзами «и», «или». Нельзя использовать косую черту!
Необходимо обратить внимание на сочетание действий. Они не должны пересекаться по
смыслу:
•
•

Верно: Изменить параметры или отключить автоплатеж;
Неверно: Отключить или изменить параметры автоплатежа (получается, возможна
операция отключения параметров платежа).

Какие операции попадают на стартовый экран?
На стартовом экране отображаются операции с наибольшим весом из списка доступных
пользователю.
Что такое каталог операций?
Каталог операций представляет собой приложение, содержащее список всех доступных
пользователю операций, сгруппированных по каталогам.
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Операцию можно добавить в один из существующих каталогов, либо можно создать свой
новый каталог.
В случае, если операция не будет добавлена пользователем ни в один из существующих
каталогов, то она будет добавлена в каталог Прочие.

Руководство прикладного разработчика компонента Стартовый
менеджер (SMGX)
Документ не применим к компоненту Стартовый менеджер (SMGX). Компонент Стартовый
менеджер (SMGX) функционирует как отдельное функциональная подсистема. У
компонента Стартовый менеджер (SMGX) нет артефактов приложения, встраиваемых в
сторонние функциональные подсистемы. Настройка компонента Стартовый менеджер
(SMGX) производится при установке функциональной подсистемы. Подробности об
установке описаны в документе Руководство по установке в разделе «Установка».
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Руководство по эксплуатации компонента Реестр
сервисов ЕФС (SRGE)
Руководство по системному администрированию компонента
Реестр сервисов ЕФС (SRGE)
Термины и определения
Термин/Аббревиатура

Обозначение

Pipeline

Набор плагинов, позволяющий определить жизненный цикл сборки и
доставки приложения как код

SRGE

Компонент Реестр сервисов ЕФС

АРМ

Автоматизированное рабочее место

Сценарии администрирования
1.

2.

3.

Администратору рекомендуется регулярно выполнять:
– контроль состояния работы компонента SRGE;
– мониторинг производительности работы компонента SRGE;
– контроль свободного места на жестких дисках всех серверов системы, а также
в файловой системе.
При выявлении нештатных ситуаций необходимо:
– проверить работоспособность всех сервисов компонента APM SRGE;
– проверить логи на наличии ошибок.
В рамках выполнения требований безопасной работы компонента SRGE,
Администратор выполняет следующие функции:
– осуществляет контроль использования средств защиты информации;
– осуществляет контроль доступа к обрабатываемым данным пользователями,
согласно с их правами доступа к компоненту SRGE;
– несет ответственность за качество проводимых им работ.

Доступ к компоненту SRGE должны иметь только те сотрудники, которым он необходим в
соответствии с их должностными обязанностями. Доступ должен ограничиваться
минимально необходимым объемом данных. Должны разделяться среды разработки,
тестирования и эксплуатации. При этом производится разделение обязанностей между
разработчиками компонента SRGE, тестирующим персоналом и сотрудниками,
непосредственно эксплуатирующими уже введенные в промышленную эксплуатацию
системы.

742

Руководство по эксплуатации компонента Реестр сервисов ЕФС (SRGE)

Требования к паролям
Пароль для входа в компонент SRGE считается качественным, если он удовлетворяет
следующим условиям:
•
•
•
•
•

длина пароля составляет не менее 8 символов;
в качестве пароля не используется имя учетной записи;
пароль образован из цифр, строчных и прописных букв;
в пароле используется минимум 6 разных символов;
в пароле отсутствуют три рядом стоящих знака из следующих последовательностей
(как слева направо, так и справа налево):
– 1234567890-=
– йцукенгшщзхъфывапролджэячсмитьбю
– qwertyuiop[]asdfghjkl;’zxcvbnm,./
– qazwsxedcrfvtgbyhnujmik,ol.p;/[‘]
– йфяцычувскамепинртгоьшлбщдюзж.хэъ
– 741852963
– ЙЦУКЕНГШЩЗХЪФЫВАПРОЛДЖЭЯЧСМИТЬБЮ.
– QWERTYUIOP[]ASDFGHJKL;’ZXCVBNM,./
– QAZWSXEDCRFVTGBYHNUJMIK,OL.P;/[‘]
– ЙФЯЦЫЧУВСКАМЕПИНРТГОЬШЛБЩДЮЗЖ.ХЭЪ.
– 1йфя2цыч3увс4кам5епи6нрт7гоь8шлб9щдю0зж.-хэ=ъ
– 1ЙФЯ2ЦЫЧ3УВС4КАМ5ЕПИ6НРТ7ГОЬ8ШЛБ9ЩДЮ0ЗЖ.-ХЭ
– 1QAZ2WSX3EDC4RFV5TGB6YHN7UJM8IK,9OL.0P;/-[’=]
– 1qaz2wsx3edc4rfv5tgb6yhn7ujm8ik,9ol.0p;/-[’=]
– 1q2w3e4r5t6y7u8i9o0p-[=]azsxdcfvgbhnjmk,l.;/’qawsedrftgyhujikolp;[‘]
– 1Q2W3E4R5T6Y7U8I9O0P[=]AZSXDCFVGBHNJMK,L.;/’QAWSEDRFTGYHUJIKOLP;[‘]
– 1Й2Ц3У4К5Е6Н7Г8Ш9Щ0ЗХ=ЪФЯЫЧВСАМПИРТОЬЛБДЮЖ.ЭЙФЦЫУВКАЕПНРГОШЛЩДЗЖХЭЪ
– 1й2ц3у4к5е6н7г8ш9щ0зх=ъфяычвсампиртоьлбдюж.эйфцыувкаепнргошлщдзжхэъ

Параметры механизмов безопасности
Пример json-файла
См. дистрибутив компонента, каталог /package/conf/data/security файл security-data.xml
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События системного журнала
Все сервисы компонента APM SRGE передают сообщения в системный журнал в
зависимости от события. Если в системном журнале нет сообщений об ошибках, значит
все работает штатно.
Данные настройки поставляются компонентом Журналирование (LOGA) продукта Platform
V Monitor (OPM). Наименование, возможные значения и порядок управления ими можно
уточнить в документе «Руководство по системному администрированию» компонента
LOGA.
В системном журнале регистрируются следующие типы событий:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LOG.debug(“Динамические параметры шлюзов успешно удалены из БД”);
LOG.debug(“Блэклисты успешно удалены из БД”);
LOG.info(“Функционал репликации с помощью КМ SI включен”);
LOG.info(“Устаревшие конфигурации успешно удалены из БД”);
LOG.info(“Запуск удаления устаревших конфигураций из БД”);
LOG.info(“Запуск удаления экземпляров шлюзов из БД”);
LOG.warn(“Ошибка парсинга rewrites для API id:{} root:{}”, apiVersion.getVersion(),
apiVersion.getRoot());
LOG.error(“Произошла ошибка при удалении экземпляров шлюза. Шлюзы:
{}.\nОшибка: {}”, serviceInstancesMessage, ex.getLocalizedMessage(), ex);
LOG.error(“Ошибка при попытке удаления экземпляра шлюза”, ex).

Список ошибок
Ошибки

Расшифровка

При регистрации нового экземпляра шлюза возникла Попытка регистрации экземпляра шлюза с guid,
ошибка: Экземпляр шлюза с идентификатором уже
который отсутствует в БД.
зарегистрирован.
Были переданы невалидные данные.
registerService.arg0.serviceInstanceCoordinate.ip :
является обязательным.

В регистрируемом экземпляре шлюза не заполнено
одно или несколько полей в блоке координаты
(host/ip/deployment_info).

Загрузка данных из pipeline (subsystem: )
завершилась с ошибкой валидации по json схеме:
Файлы конфигурации не были переданы.

В запросе на загрузку конфигурации отсутствуют
файлы конфигурации.

Невалидный формат json.

При запросе изменения динамических параметров
пачкой у экземпляра EAG был передан невалидный
json.

Были переданы невалидные данные. При
black_list_exists = true блэклист не должен быть
пустым.

Экземпляр шлюза передает блэклист, в котором
black_list_exists = true, но не передавать значения
статусов по нодам ( “services_blacklist” : [ ])
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Ошибка: Экземпляр шлюза с GUID = не найден.

Экземпляр шлюза передает блэклист, однако
экземпляра с таким guid не найдено в БД.

Были переданы невалидные данные. При
Экземпляр шлюза передает блэклист, в котором
black_list_exists = false блэклист должен быть пустым. black_list_exists = false, но в блоке nodes,
присутствует поле status с параметром (например
SOFT_OFF).
Были переданы невалидные данные. blackListExists :
является обязательным.

Экземпляр шлюза делает запрос по блэклисту в
SRGE, но не передает сам json.

Загрузка данных из pipeline (subsystem: )
завершилась с ошибкой: Хеш новой конфигурации
совпадает с хешом уже находящейся в базе данных
конфигурации.

Если SRGE не получает от pipeline параметр ufs-restuuid, то загрузка проходит корректно. Повторная
загрузка той же конфигурации без ufs-rest-uuid
вызовет ошибку (нарушение уникальности).

При удалении экземпляра шлюза с GUID - возникла
ошибка: Экземпляра шлюза с не существует.

Попытка удаления экземпляра шлюза с guid, который
отсутствует в БД РС.

При обновлении значения статического параметра
allowed_group экземпляра шлюза GUID - возникла
ошибка: Экземпляра шлюза с GUID — не существует.

Получен запрос на установку (изменение)
статического свойства для EAG, не прошедшего
регистрацию в базе. SRGE не обрабатывает этот
запрос.

При обновлении значения статического параметра
subsystem_name экземпляра шлюза с GUID возникла ошибка: Статическое поле с именем —
subsystem_name не существует или его изменение
невозможно.

Получен запрос на изменение статического свойства
для EAG, прошедшего регистрацию в РС, однако поле
не может быть изменено или добавлено.

При получении статического параметра
config_version экземпляра шлюза с GUID - возникла
ошибка: Экземпляра шлюза с GUID — не существует.

Получен запрос на получение статического свойства
по guid, который отсутствует в БД. Запрос не будет
выполнен.

При получении статического параметра
version_config экземпляра шлюза с GUID - возникла
ошибка: Статическое поле с именем — version_config
не существует.

Получен запрос на получение статического свойства
по guid существующего экземпляра EAG, но в запросе
указано отсутствующее статическое свойство. Запрос
не обрабатывается.

При обновлении динамических параметров
SRGE не выполняет запрос на изменение
экземпляра шлюза с GUID - пачкой возникла ошибка: динамических параметров, если в запросе передан
Экземпляр шлюза с GUID = не найден.
guid, не отраженный в базе.
При обновлении значения динамического параметра
экземпляра шлюза с GUID - возникла ошибка:
Экземпляр шлюза с GUID = не найден.

SRGE получает запрос на установку динамического
свойства для EAG, не прошедшего регистрацию в РС,
в базе РС не найден guid, используемый в запросе.

При получении динамического параметра
deployment_unit экземпляра шлюза с GUID возникла ошибка: Динамическое свойство
deployment_unit экземпляра шлюза с GUID = не
найдено.

SRGE получает запрос на получение динамического
свойства по guid, который отсутствует в БД.
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При получении динамического параметра
deployment_unity экземпляра шлюза с GUID возникла ошибка: Динамическое свойство
deployment_unity экземпляра шлюза с GUID = не
найдено.

SRGE получает запрос на получение динамического
свойства по guid, в базе нет информации по
динамическому свойству, содержащемуся в запросе.

Загрузка данных из pipeline (subsystem: )
завершилась с ошибкой валидации по json схеме:
Validation failed for json string: {“schema_version”: “”,
….. keyword: “minimum(maximum)”
minimum(maximum): <от 1 до 120000> found:

SRGE не принимает конфигурацию, если в параметре
requestTimeout указано значение не входящее в
область допустимых значений (от 1 до 120000).

“Validation failed for json string: …… instance:
{”pointer”:“/services/0/apiVersions/0”

SRGE не принимает конфигурационные файлы, если
не указаны все обязательные поля по json схеме.
Например, не указано поле version.

error: ECMA 262 regex “^(.+)$” does not match input
Во входящем файле конфигурации отсутствует блок
string “” level: “error” schema:
healthcheck.
{“loadingURI”:“#”,“pointer”:“/properties/services/items
/properties/healthcheck/properties/handler”} instance:
{“pointer”:“/services/0/healthcheck/handler”} domain:
“validation” keyword: “pattern” regex: “^(.+)$” string:
“”
Validation failed for json string:…error: instance value
(“EXXT_GW”) not found in enum (possible values:
[“IAG_MM”,“IAG_UI”,“IAG_II”,“EXT_GW”,“SOWA”])

Во входящей конфигурации в параметре
usedGateways указан недопустимый тип шлюза.

error: object instance has properties which are not
allowed by the schema: ["piece"]

Во входящей конфигурации должен быть один
маршрут без piece.

error: object instance has properties which are not
allowed by the schema: “subsystem”

Во входящей конфигурации ошибка в указании
параметра во входящей конфигурации, например
пробел после имени параметра.

Validation failed for … does not match input string
“10.2.30.40”

SRGE не принимает конфигурацию без указанного
порта в нодах.

error: object has missing required properties (“nodes”)

Во входящей конфигурации не указана информация о
нодах.

error: ECMA 262 regex "^https?://[-a-zA-Z09_.~]+:\d+$“)

Во входящей конфигурации не указан тип протокола:
http или https.

error: object has missing required properties
(["root"])“)

Во входящей конфигурации не указана информация о
root.

События мониторинга
В качестве системы мониторинга используется компонент Объединенный мониторинг
Unimon (MONA) продукта Platform V Monitor (OPM).
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Инициато
р

Сервис

UFS_SERVICE_REGISTRY Получение новой
_PIPELINE_PUSH
конфигурации

PIPELINE

/pipeline/v1/push
/pipeline/v2/push

UFS_SERVICE_REGISTRY Успешно получена
_PIPELINE_PUSH_SUCCE новая конфигурация
SS

PIPELINE

/pipeline/v1/push
/pipeline/v2/push

UFS_SERVICE_REGISTRY Ошибка получения
_PIPELINE_PUSH_FAIL
новой конфигурации

PIPELINE

/pipeline/v1/push
/pipeline/v2/push

UFS_SERVICE_REGISTRY Запрос актуальной
_EXTGW_GET_CHANGES конфигурации

EXTGW

/extgw/v1/getChanges?conf_version=1&group_code=0
/extgw/v2/getChanges?conf_version=1&group_code=0
/extgw/v3/getChanges?conf_version=1&group_code=0
/extgw/v4/getChanges?conf_version=1&group_code=0

UFS_SERVICE_REGISTRY Успешно запрошена
_EXTGW_GET_CHANGES актуальная
_SUCCESS
конфигурация

EXTGW

/extgw/v1/getChanges?conf_version=1&group_code=0
/extgw/v2/getChanges?conf_version=1&group_code=0
/extgw/v3/getChanges?conf_version=1&group_code=0
/extgw/v4/getChanges?conf_version=1&group_code=0

UFS_SERVICE_REGISTRY Ошибка запроса
_EXTGW_GET_CHANGES актуальной
_FAIL
конфигурации

EXTGW

/extgw/v1/getChanges?conf_version=1&group_code=0
/extgw/v2/getChanges?conf_version=1&group_code=0
/extgw/v3/getChanges?conf_version=1&group_code=0
/extgw/v4/getChanges?conf_version=1&group_code=0

UFS_SERVICE_REGISTRY Подтверждение
_EXTGW_APPROVE
конфигурации на
ExtGW

EXTGW

/extgw/v1/approveChanges?conf_version

UFS_SERVICE_REGISTRY Успешно
_EXTGW_APPROVE_SUC подтверждена
CESS
конфигурация на
ExtGW

EXTGW

/extgw/v1/approveChanges?conf_version

UFS_SERVICE_REGISTRY Ошибка
_EXTGW_APPROVE_FAIl подтверждения
конфигурации на
ExtGW

EXTGW

/extgw/v1/approveChanges?conf_version
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р

Сервис

UFS_SERVICE_REGISTRY Регистрация
_SERVICE_INSTANCE_RE экземпляра шлюза
GISTER

EXTGW

/extgw/v1/service-instance/register

UFS_SERVICE_REGISTRY Успешно
_SERVICE_INSTANCE_RE зарегистрирован
GISTER_SUCCESS
экземпляр шлюза

EXTGW

/extgw/v1/service-instance/register

UFS_SERVICE_REGISTRY Ошибка регистрации
_SERVICE_INSTANCE_RE экземпляра шлюза
GISTER_FAIL

EXTGW

/extgw/v1/service-instance/register

Имя метрики

Расшифровка

UFS_SERVICE_REGISTRY Удаление информации EXTGW
_SERVICE_INSTANCE_UN об экземпляре шлюза
REGISTER

/extgw/v1/service-instance/unregister/

UFS_SERVICE_REGISTRY Успешно удалена
_SERVICE_INSTANCE_UN информация об
REGISTER_SUCCESS
экземпляре шлюза

EXTGW

/extgw/v1/service-instance/unregister/

UFS_SERVICE_REGISTRY Ошибка удаления
_SERVICE_INSTANCE_UN информации об
REGISTER_FAIL
экземпляре шлюза

EXTGW

/extgw/v1/service-instance/unregister/

UFS_SERVICE_REGISTRY Установка значения
_SERVICE_INSTANCE_PU динамического
T_DYNAMIC_PROPERTY свойства экземпляра
шлюза

EXTGW

/extgw/v1/service-instance//dynamic-properties/

UFS_SERVICE_REGISTRY
_SERVICE_INSTANCE_PU
T_DYNAMIC_PROPERTY_
SUCCESS

Успешно установлено
значение
динамического
свойства экземпляра
шлюза

EXTGW

/extgw/v1/service-instance//dynamic-properties/

UFS_SERVICE_REGISTRY
_SERVICE_INSTANCE_PU
T_DYNAMIC_PROPERTY_
FAIL

Ошибка при установке EXTGW
значения
динамического
свойства экземпляра
шлюза

/extgw/v1/service-instance//dynamic-properties/

UFS_SERVICE_REGISTRY
_SERVICE_INSTANCE_BA
TCH_PUT_DYNAMIC_PR
OPERTIES

Групповая установка
значений
динамических свойств
экземпляра шлюза

EXTGW

/extgw/v1/service-instance//dynamic-properties

UFS_SERVICE_REGISTRY
_SERVICE_INSTANCE_BA
TCH_PUT_DYNAMIC_PR
OPERTIES_SUCCESS

Успешно установлены
значения
динамических свойств
экземпляра шлюза

EXTGW

/extgw/v1/service-instance//dynamic-properties
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UFS_SERVICE_REGISTRY
_SERVICE_INSTANCE_BA
TCH_PUT_DYNAMIC_PR
OPERTIES_FAIL

Работоспособность
SRGE не зависит от
работоспособности
Пайплайна

Инициато
р

Сервис

EXTGW

/extgw/v1/service-instance//dynamic-properties

UFS_SERVICE_REGISTRY Ошибка при групповой EXTGW
_SERVICE_INSTANCE_GE установке значений
T_DYNAMIC_PROPERTY динамических свойств
экземпляра шлюза

/service-registry/extgw/v1/serviceinstance//dynamic-properties/

UFS_SERVICE_REGISTRY
_SERVICE_INSTANCE_GE
T_DYNAMIC_PROPERTY_
SUCCESS

Получение значения
динамического
свойства экземпляра
шлюза

EXTGW

/service-registry/extgw/v1/serviceinstance//dynamic-properties/

UFS_SERVICE_REGISTRY
_SERVICE_INSTANCE_GE
T_DYNAMIC_PROPERTY_
FAIL

Успешно получено
значение
динамического
свойства экземпляра
шлюза

EXTGW

/service-registry/extgw/v1/serviceinstance//dynamic-properties/

UFS_SERVICE_REGISTRY Ошибка при получении EXTGW
_SERVICE_INSTANCE_GE значения
T_STATIC_PROPERTY
динамического
свойства экземпляра
шлюза

/extgw/v1/service-instance//static-properties/

UFS_SERVICE_REGISTRY Получение значения
_SERVICE_INSTANCE_GE статического поля
T_STATIC_PROPERTY_SU экземпляра шлюза
CCESS

EXTGW

/extgw/v1/service-instance//static-properties/

Успешно получено
EXTGW
значения статического
поля экземпляра
шлюза

/extgw/v1/service-instance//static-properties/

UFS_SERVICE_REGISTRY
_SERVICE_INSTANCE_GE
T_STATIC_PROPERTY_FA
IL

UFS_SERVICE_REGISTRY Ошибка при получении EXTGW
_SERVICE_INSTANCE_PU значения статического
T_STATIC_PROPERTY
поля экземпляра
шлюза

/extgw/v1/service-instance//staticproperties/<ключ : значение свойства>

UFS_SERVICE_REGISTRY Обновление значения
_SERVICE_INSTANCE_PU статического поля
T_STATIC_PROPERTY_SU экземпляра шлюза
CCESS

EXTGW

/extgw/v1/service-instance//staticproperties/<ключ : значение свойства>

Успешно обновлено
EXTGW
значение статического
поля экземпляра
шлюза

/extgw/v1/service-instance//staticproperties/<ключ : значение свойства>

UFS_SERVICE_REGISTRY
_SERVICE_INSTANCE_PU
T_STATIC_PROPERTY_FA
IL
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UFS_SERVICE_REGISTRY
_SERVICE_INSTANCE_PU
SH_SERVICES_BLACKLIS
T

Ошибка при
обновлении значения
статического поля
экземпляра шлюза

Инициато
р

Сервис

EXTGW

/staticproperties/eag_upstream_services_blacklist/@bo
dy

UFS_SERVICE_REGISTRY Обновление статусов
EXTGW
_SERVICE_INSTANCE_PU нод экземпляра шлюза
SH_SERVICES_BLACKLIS (blacklist)
T_SUCCESS

/staticproperties/eag_upstream_services_blacklist/@bo
dy

UFS_SERVICE_REGISTRY
_SERVICE_INSTANCE_PU
SH_SERVICES_BLACKLIS
T_FAIL

/staticproperties/eag_upstream_services_blacklist/@bo
dy

Обновление статусов
EXTGW
нод экземпляра шлюза
(blacklist) выполнено
успешно

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
В текущей версии компонента SRGE не обнаружено открытых дефектов ПО и проблем
эксплуатации и конфигурирования. Возможные проблемы при установке компонента
SRGE, связанные со смежными компонентами, описаны в документе «Руководство по
установке» в разделе «Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения».

Руководство оператора компонента Реестр сервисов ЕФС
(SRGE)
Термины и определения
Термин/Аббревиатура

Обозначение

AUTH

Компонент IAM Proxy продукта Platform V IAM SE (IAM)

SRGE

Компонент Реестр сервисов ЕФС

CFGA

Компонент PACMAN

CDJE

Компонент Deploy tools продукта Platform V DevOps Tools (DOT)

АРМ

Автоматизированное рабочее место

Доступ к приложению
Вход в систему
Пользователь, обладающий правами на использование АРМ SRGE должен обладать одной
из ролей описанных в подразделе Ролевая модель согласно ролевой модели
импортируемой пайплайном в компонент AUTH.
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Ролевая модель
Ролевая модель SRGE допускает следующие роли пользователей для работы в АРМ:
•

•
•

СуперАдминистратор (пользователь с такими правами имеет разрешение на
просмотр и изменение правил маршрутизации конфигурации, удаление
конфигурации, перенос конфигурации на другой tenantCode).
Администратор конкретного tenantCode (с правами на запись только в конкретном
tenantCode).
Администратор с правами чтения (у администратора права только на просмотр
данных в АРМ SRGE во всех tenantCode).

Для настройки прав доступа для пользователя СуперАдминистратор в конфигурационных
данных для компонента AUTH введен набор привилегий: «Супер администратор
компонента SRGE».
Для настройки доступа определенному пользователю необходимо:
1.

Войти в АРМ AUTH.

2.

Перейти на вкладку «Группы», найти группу «Прикладной администратор
платформенного сектора Platform V Frontend Std» (провалиться в группу).

3.

Нажать «+», затем — «Добавить набор привилегий».

4.

Найти набор привилегий «Супер администратор компонента SRGE», нажать
«Добавить».

5.

В списке набора привилегий будет отражен «Супер администратор компонента
SRGE».

6.

Перейти на вкладку «Условия».

7.

Добавить условия для конкретного пользователя: ATTR_USER_ROLES = название
роли и ATTR_USERNAME = логин пользователя.

Пример:
•
•

ATTR_USER_ROLES = EFS_APPLICATION_ADMIN.
ATTR_USERNAME IN (UFS-APP-ADMIN).

По такой же схеме необходимо настраивать права доступа для других администраторов.
Наборы привилегии из ролевой модели SRGE:
•
•

<role code="ServiceRegistrySuperAdmin" name="Супер администратор компонента SRGE"
category="ADMIN" subsystem="SERVICE_REGISTRY"> - чтение/запись во всех tenantCode.
<role code=«ServiceRegistryAdmin_${tenant_code}» name=«Системный администратор
компонента SRGE для тенанта ${tenant_code}» category=«ADMIN»
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•

subsystem=«SERVICE_REGISTRY» > - чтение во всех tenantCode запись только в
определенном tenantCode.
<role code=«ServiceRegistryAdminViewer» name=«ReadOnly администратор компонента
SRGE» category=«ADMIN» subsystem=«SERVICE_REGISTRY» > - только чтение во всех
tenantCode.

Использование приложения оператором
Далее по документу продемонстрировано выполнение операций в АРМ SRGE
пользователем под ролью ServiceRegistrySuperAdmin.
Выбор кода потребителя
Для начала работы в АРМ SRGE необходимо выбрать логический разрез хранения данных
в компоненте SRGE, далее по тексту будем его называть «код потребителя».

Cтартовая страница АРМ SRGE предлагает выбрать для продолжения работы один из
кодов потребителя (1), зарегистрированных в компоненте SRGE. После выбора кода
потребителя, автоматически открывается раздел «Сервисы».
Раздел «Сервисы»
Раздел «Сервисы» представляет собой проводник по сервисам, зарегистрированным в
компонент SRGE и их настройкам. Функционал раздела позволяет искать, просматривать,
редактировать и удалять конфигурации сервисов, загруженные в компонент SRGE.
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После выбора кода потребителя, в левой части страницы отображается список всех
актуальных сервисов (2) зарегистрированных в компонент SRGE, сгруппированный по
кодам подсистем. В списке сервисов присутствует агрегатный статус по всем сервисам
подсистемы в виде вертикальной полоски, слева от кода подсистемы.
Цветовая кодировка агрегатного статуса подсистемы:
•
•
•

ЗЕЛЕНЫЙ - все сервисы подсистемы в зеленом статусе.
ОРАНЖЕВЫЙ - среди сервисов подсистемы имеется как минимум один сервис в
оранжевом статусе.
КРАСНЫЙ - среди сервисов подсистемы имеется как минимум один сервис в
красном статусе.

Цветовая кодировка статуса сервиса:
•
•
•

ЗЕЛЕНЫЙ - все минорные версии сервиса в зеленом статусе.
ОРАНЖЕВЫЙ - среди минорных версий сервиса имеется как минимум одна в
оранжевом статусе.
КРАСНЫЙ - среди минорных версий сервиса имеется как минимум одна в красном
статусе.

Доступна функция поиска (1) по части кода подсистемы или имени единицы
развертывания соответствующего сервиса. Поиск осуществляется по нажатию кнопки
Enter. Найденное вхождение подсвечивается желтым цветом.
Список сервисов выводится постранично (3). Общее количество страниц,
удовлетворяющих критериям поиска и размер страницы доступны внизу списка.
_*Подробная информация о цветовой кодировке минорных версий сервиса приведена
ниже._
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После выбора сервиса (1), справа, в заголовке, отображается детальная информация о
выбранном сервисе (2).
Под заголовком выводится таблица правил маршрутизации (3) для минорных версий
сервиса, сгруппированная по корневому контексту мажорной версии API сервиса. В
таблице выводится доля трафика, распределяемая внешним шлюзом на минорную версию
сервиса и квота запросов на одну ноду сервиса.
Цветовая кодировка минорных версий сервиса:
•
•
•

ЗЕЛЕНЫЙ - все ноды минорной версии сервиса в зеленом статусе*.
ОРАНЖЕВЫЙ - среди нод минорной версии сервиса имеется как минимум одна в
оранжевом статусе*.
КРАСНЫЙ - среди нод минорной версии сервиса имеется как минимум одна в
красном статусе*.

_*Подробная информация о цветовой кодировке нод минорных версий сервиса приведена
ниже._
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После выбора минорной версии сервиса (1), снизу, в разделе «Конфигурации» (2),
отображается информация о параметрах перезаписи адресов входящих запросов.
Справа, выводится список нод минорной версии сервиса (3) и поля для контекстной
фильтрации данного списка.
На панели инструментов (4) доступна кнопка включения режима редактирования
параметров конфигурации и кнопка удаления конфигураций (становится доступной после
выбора хотя бы одной из конфигураций в таблице).
Цветовая кодировка нод минорных версий сервиса:
•
•
•

ЗЕЛЕНЫЙ - на всех экземплярах внешнего шлюза данная нода в зеленом статусе.
ОРАНЖЕВЫЙ - среди экземпляров внешнего шлюза имеется как минимум один, на
котором данная нода в оранжевом статусе.
КРАСНЫЙ - среди экземпляров внешнего шлюза имеется как минимум один, на
котором данная нода в красном статусе.
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После выбора ноды минорной версии сервиса (1), справа отображается информация о
состоянии данной ноды на экземплярах внешнего шлюза (2).
Цветовая кодировка состояний ноды минорной версии сервиса, по данным активного
healthcheck на экземпляре внешнего шлюза:
•
•
•

ON - нода минорной версии сервиса находится в статусе ON.
SOFT_OFF - нода минорной версии сервиса находится в статусе SOFT_OFF.
OFF - нода минорной версии сервиса находится в статусе OFF.

Раздел «Статус внешнего шлюза»
В разделе «Статус внешнего шлюза» собирается информация об экземплярах внешнего
шлюза, их логическом статусе и динамических параметрах.
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Форма (1) позволяет осуществлять фильтрацию таблицы со списком экземпляров
внешнего шлюза. Все поля формы фильтрации, реализованные выпадающими списками,
взаимозависимы, т.е. выбор значения в одном из них, приводит перезапросу доступных
значений в остальных полях. После выбора необходимых значений в полях формы,
пользователь может нажать кнопку «Отфильтровать» для осуществления фильтрации
таблицы со списком экземпляров внешнего шлюза или нажать кнопку «Сбросить» для
сброса значений во всех полях формы.
Таблица (2) отображает список экземпляров внешнего шлюза и их статические параметры:
1.

Координаты экземпляра шлюза - доменное имя хоста, на котором расположен
экземпляр шлюза, IP-адрес и идентификатор процесса, запущенного в
операционной системе;

2.

Группа - идентификатор группы, к которой относится экземпляр внешнего шлюза.

3.

Дистрибутив - версия дистрибутива внешнего шлюза, развернутая на хосте.

4.

Статус - логический статус доступности экземпляра внешнего шлюза. Возможные
значения:

5.

1.

ON - экземпляр шлюза доступен, статус получен не менее N-секунд назад*.

2.

SOFT_OFF - экземпляр шлюза выведен администратором из работы.

3.

HB_OFF - экземпляр шлюза недоступен, последний статус получен более Nсекунд назад*.

Конфигурация - идентификатор конфигурации, развернутой на экземпляре
внешнего шлюза. Возможные цвета маркера.
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6.

1.

ЗЕЛЕНЫЙ - идентификатор конфигурации экземпляра шлюза совпадает с
текущим, актуальным идентификатором конфигурации в реестре сервисов.

2.

КРАСНЫЙ - идентификатор конфигурации экземпляра шлюза отстает от
текущего, актуального идентификатора конфигурации в реестре сервисов.

Дата применения - дата применения конфигурации на экземпляре внешнего шлюза.

При выборе строки в таблице экземпляров внешнего шлюза, отображается список
динамических параметров выбранного экземпляра (3). Поисковая строка над таблицей
позволяет осуществлять фильтрацию таблицы по имени или значению динамичного
параметра. Поиск вхождения не зависит от регистра введенного значения.
•

Значение таймаута ожидания получения очередного логического статуса
экземпляра внешнего шлюза (heartbeat) определяется параметром в CFGA:
extgw.heartbeat.timeout. Значение по умолчанию: 120 секунд.

Раздел «Перенос конфигураций»
Раздел «Перенос конфигураций» позволяет осуществлять перенос конфигураций между
кодами потребителей без необходимости повторного импорта в компонент SRGE.

Форма позволяет осуществлять перенос конфигураций сервисов между кодами
потребителей без необходимости повторного импорта в компонент SRGE. Для переноса
конфигураций необходимо выбрать исходный код потребителя, отметить подсистемы для
переноса (1), выбрать целевой код потребителя или ввести новое значение, если его нет в
выпадающем списке (2) и сохранить изменения.

758

Руководство по эксплуатации компонента Реестр сервисов ЕФС (SRGE)

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
Ошибки загрузки конфигураций в компонент SRGE
Загрузка конфигураций сервисов в компонент SRGE выполняется автоматически, через
CDJE, при выборе любого из плейбуков, чье имя начинается на NGINX. В случае, если
конфигурация сервиса содержит ошибку, в лог пайплайна будет выведен код и описание
ошибки.
Ошибки делятся на две группы:
1.

Ошибки валидации конфигурации по json-схеме.

2.

Ошибки логического формирования конфигурационных файлов.

Все ошибки исправляются за счет внесения изменений в конфигурационные файлы. В
первом случае - на соответствие схеме; во втором - по следующей таблице:
Код

Текст ошибки

Причина

Способ
исправления

error000 В реестре сервисов отсутствует
3
информация по сервису
$SUBSYSTEM.$DEPLOYMENT_UNIT для
которого загружаются данные

БД нет связки
$SUBSYSTEM.$DEPLOYMENT_UNIT из
загружаемой конфигурации.

Импортировать
сервис для того,
чтобы загрузить
по нему остальные
данные

error000 У сервиса
4
$SUBSYSTEM.$DEPLOYMENT_UNIT
отсутствует информация о правилах
маршрутизации

в загружаемой конфигурации
отсутствует файл routing

Добавить
описание правил
маршрутизации в
файл routing.json

error000 У сервиса
5
$SUBSYSTEM.$DEPLOYMENT_UNIT
отсутствует информация о нодах

в загружаемой конфигурации
отсутствует файл nodes (Замечание:
необходимо проверить что связка
$SUBSYSTEM.$DEPLOYMENT_UNIT
идентична для всех файлов
конфигурации, иначе ошибка будет
сохраняться несмотря на наличие
файла nodes в дистрибутиве).

Добавить
описание нод в
файл nodes.json

error100 Для конфигов EAG обязательно
3
наличие поля root

в конфигурации для EXT_GW в файле
services отсутствует обязательное
поле root для “своего” значения
version.

Добавить поле
root в файл
services.json

error100 Неверная конфигурация EAG. Поле
4
proxyPass=“$PROXY_PASS” должно
начинаться с “$ROOT”

в файле services подстрока root не
входит в строку URL.

Изменить поле
proxy_pass, его
значение должно
начинаться со
значения поля
root
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Код

Текст ошибки

Причина

error100 Конфликт. Первый location.url (root)
root загружаемой конфигурации
5
“$ROOT” привязан к другому модулю - совпадает с root конфигурации,
$SUBSYSTEM.$DEPLOYMENT_UNIT_$API которая уже содержится в БД.
_VERSION
error100 Неверная конфигурация. Поле
6
replacement=“$REPLACEMET” должно
начинаться с “$ROOT””

Способ
исправления

Убрать из
конфигурации
дублирующийся
location

в файле services все присутствует поле Изменить
replacement, которое не содержат в
значение поля
себе подстроку root
replacement на
значение
начинающиеся со
значения поля
root

error100 Конфликт. Данный контекстный root
загружаемая конфигурация,
7
“$ROOT” привязан к другому модулю - использует у себя поле root другой
$SUBSYSTEM.$DEPLOYMENT_UNIT_$API конфигурации
_VERSION

Изменить
контекстный root
на другой или
удалить
конфигурацию с
ним

error100 Для конфигов IAG обязательно
8
наличие locations

Добавить блок с
описанными
locations в файл
services.json

в конфигурационном файле services
указан внутренний шлюз (“IAG_MM”,
“IAG_UI”, “IAG_II”), но отсутствует блок
locations

error100 Контекстный root “$ROOT”
в файле services входящей
9
встречается в json больше одного раза конфигурации, 1 и тот же root
встречается несколько раз.

Убрать
дублирующееся
поле root в файле
конфигурации
services.json

error101 В
во входящей конфигурации не найден Дописать порт для
3
$SUBSYSTEM.$DEPLOYMENT_UNIT_$API обязательный блок protocols
нод, у которых он
_VERSION обнаружены ноды без порта
отсутствует
error101 В $SUBSYSTEM.$DEPLOYMENT_UNIT
в файле services указано несколько
Добавить
4
для типа шлюза $GATEWAY отсутствует типов шлюзов. В файле nodes указан
описание нод для
информация о нодах
только 1 блок для одного типа шлюза. шлюза или
удалить значение
шлюза из массива
usedGateways
error101 В $SUBSYSTEM.$DEPLOYMENT_UNIT
5
для типа шлюза $GATEWAY
присутствует информация о нодах, но
использование шлюза не описано в
services.json

В файле nodes указаны описания для
нескольких типов шлюзов, но такие
типы шлюзов не описаны в services.

Добавить шлюз в
usedGateways в
файл services.json
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Код

Текст ошибки

Причина

Способ
исправления

error101 В $SUBSYSTEM.$DEPLOYMENT_UNIT
6
отличается список значений в
usedGateways в services.json и
nodes.json

в services указан только 1 шлюз, в
nodes сформированы 2 блока: с явным
указанием шлюза и без указания
шлюза

Выровнять
значения шлюзов
в usedGateways
между файлами
services.json и
nodes.json

error101 Дистрибутив версии
7
%DISTRIB_VERSION уже стоит на
другой группе: %groupName

во входящей конфигурации не
совпадают группы балансировки в
файлах nodes и routing

Проверить, что
версия
дистрибутива
указана
правильно, и
перезаписать
конфигурацию или
сменить группу
балансировки

error101 Для $SUBSYSTEM.$DEPLOYMENT_UNIT
8
не указан список нод в nodes.json

в nodes.json в подразделе nodes
отсутствуют значения нод.

Описать ноды в
nodes.json

error101 В $SUBSYSTEM.$DEPLOYMENT_UNIT
в nodes.json в подразделе nodes
9
для типа шлюза $GATEWAY отсутствует отсутствуют значения нод для типа
информация о нодах
шлюза $GATEWAY

Описать ноды в
nodes.json для
нужного типа
шлюз

error102 Url для подсисемы
0
$SUBSYSTEM.$DEPLOYMENT_UNIT
совпадает с url подсистемы
$SUBSYSTEM.$DEPLOYMENT_UNIT.

во входящей конфигурации в блоке
rewrite имеются дубли url, которые
отражены у других компонентов

Изменить url,
чтобы не
допускать
совпадения

error102 В $SUBSYSTEM.$DEPLOYMENT_UNIT
1
найдены дублирующиеся ноды

в конфигурации в файле nodes
указаны протоколы http и https для
одной ноды.

Убрать дубли нод
из конфигурации

error200 Частичная загрузка невозможна в
в конфигурации в разных файлах
7
случае если в файле nodes.json указан указаны разные deploymentUnit
список usedGateways. Требуется
загрузка полной конфигурации.

Загрузить полную
конфигурацию
сервиса

error300 У сервиса
в файле routing не найдена секция
1
$SUBSYSTEM.$DEPLOYMENT_UNIT не
routes с piece: default
найдена обязательная секция “routes”
у которой piece со значением
“default”

Добавить в файл
routing.json группу
балансировки c
piece: default

error300 У сервиса
в файле routing присутствует секция
2
$SUBSYSTEM.$DEPLOYMENT_UNIT
routes, но в ней не описан piece:
обнаружена секция “routes” у которой default
отсутствует дефолтный маршрут, т.е.
маршрут где отсутствует “piece”

Добавить в файл
routing.json
роутинг по
умолчанию
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Код

Текст ошибки

Причина

Способ
исправления

error300 У сервиса
в файле routing в блоке routes
3
$SUBSYSTEM.$DEPLOYMENT_UNIT
присутствует значение piece = 1
обнаружена секция “routes” у которой
сумма по "piece" равна %s (сумма
должна быть меньше 1)

Изменить
значения piece,
чтобы их сумма
равнялась 1

error300 В правилах маршрутизации
в файле routing обнаружена секция
5
$SUBSYSTEM.$DEPLOYMENT_UNIT
“routes” у которой отсутствует quota
обнаружена секция “routes” у которой
отсутствует quota

В файле
routing.json
описать quota для
маршрута, у
которого она
отсутствует

error300 Отсутствует дефолтное правило
6
(default=“true”) в секции routing для
модуля
$SUBSYSTEM.$DEPLOYMENT_UNIT

в файле routing отсутствует дефолтное Указать дефолтное
правило (default=“true”)
правило
балансировки в
routing.json

error300 В правилах маршрутизации
7
$SUBSYSTEM.$DEPLOYMENT_UNIT
обнаружено более одной секции
"routes", у которых отсутствует piece

в файле routing в секции routes
найдено более 1 секции routes, у
которых отсутствует piece

Добавить поле и
значения piece, у
тех маршрутов,
где они
отсутствуют

warning
1010

В services описана версия API
%version, отсутствующая в nodes

В файле nodes API version не
существует/совпадает с API version в
файле services

В файле nodes
проверить, что API
version
существует/совпад
ает с API version в
файле services

warning
1011

В services описана версия API
%version, отсутствующая в routing

В файле routing API version не
существует/совпадает с API version в
файле services

В файле routing
проверить, что API
version
существует/совпад
ает с API version в
файле services

warning
2005

На группу балансировки %groupName
нет ссылок из правил маршрутизации

В файле routing правило
маршрутизации не ссылается на
группы балансировки описанные в
nodes

Проверить что в
файле routing
правило
маршрутизации
ссылается на
группы
балансировки
описанные в nodes
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Способ
исправления

Код

Текст ошибки

Причина

warning
2006

В nodes описана версия API %version,
отсутствующая в services

В файле nodes API version не
существует/совпадает с API version в
файле services

warning
3008

Правило маршрутизации указывает на В файле routing правило
несуществующую группу
маршрутизации не указывает на
балансировки %groupName
группу балансировки описанную в
nodes

Проверить, что в
файле routing
правило
маршрутизации
указывает на
группу
балансировки
описанную в
nodes

warning
3009

В правилах маршрутизации описана
версия API %apiVersion,
отсутствующая в services

В файле routing
проверить, что API
version
существует/совпад
ает с API version в
файле services

•
•

В файле routing API version не
существует/совпадает с API version в
файле services

В файле nodes
проверить, что API
version
существует/совпад
ает с API version в
файле services

error (ошибка) - не позволяет загрузить конфигурацию.
warning (предупреждение) - загружает конфигурацию, но с ней могут быть
проблемы при установке на внешнем шлюзе.

Параметры настройки
Параметры компонента CFGA
Рекомендованные значения параметров CFGA инициализируются при установке
приложения через CDJE.
Пример config-файла
См. дистрибутив компонента, каталог /package/conf/data/sup2/parameters файл
UFSPARAMS_AGENT_20.conf
Настройки приложения
Рекомендованные значения параметров настройки приложения инициализируются при
подключении БД.
В процессе эксплуатации пользователь с ролью:
1.

СуперАдминистратор.
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2.

Администратор tenantCode.

может установить другие допустимые значения.
Интервал допустимых значений параметров валидируется со стороны WEB-интерфейса.
Параметр

Допустимые значения

Интервал подписки

[1; 30]

Ревизии сервиса

[1; 15]

Ревизии результатов применения конфигураций

[30; 100]

Интервал heartbeat

[1; 30]

Задержка проверки состояния шлюза

[1; 100000]

Количество потоков для проверки состояния шлюза

[1; 50]

History time проверки состояния шлюза

[1; 300]

Контекст проверки состояния шлюза

Значение должно соответствовать регулярному
выражению ^/\w+

Интервал проверки состояния upstream шлюза

[100; 100000]

Количество потоков для проверки состояния
upstream

[1; 50]

History time проверки состояния upstream шлюза

[1; 100]

Контекст проверки состояния upstream шлюза

Значение должно соответствовать регулярному
выражению ^/\w+

Количество хранимых сущностей состояния
уведомления шлюза

[1; 50]

Время жизни кэша параметров

[1; ∞]

Правила эксплуатации
1.

На экранной форме должна отражаться системная информация:
1.

номер сборки;

2.

версия UI.

2.

Экранная форма должна отвечать на реакцию пользователя не дольше 3 сек.
Исключение составляют операции, осуществляющие обработку больших объёмов
данных.

3.

Должны обрабатываться ситуации обновления страницы, при этом операции не
должны дублироваться.
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4.

Вход в UI должен быть под ролью совместимой с ролью системного администратора.

У компонента SRGE предусмотрен один режим работы — штатный.
В штатном режиме работы выполняются все механизмы обеспечения безопасности, а
именно:
•
•
•
•

аутентификация,
авторизация,
логирование,
разграничение доступа к данным.

Настройка и установка программного и аппаратного обеспечения среды
функционирования
Для среды функционирования со стороны компонента SRGE не требуются никаких
специфических требований для настройки аппаратно-программного обеспечения.
Требуется соблюдать эксплуатационную документацию на компоненты среды
функционирования.
Общие настройки приведены в документе «Руководство по установке» продукта Platform
V Frontend Std (#FS).
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Руководство по системному администрированию компонента
ЕФС.Stand In (STDE)
Сценарии администрирования
Управление пользовательскими учетными записями и правами доступа пользователей к
АРМ компонента ЕФС.Stand In (STDE) осуществляется с использованием собственных
внутренних механизмов аутентификации и авторизации, реализованных в сервисе StandIn. Основные сценарии администрирования, связанные с настройкой аутентификации и
авторизации пользователей АРМ компонента STDE, описаны в документе «Руководстве
оператора».
Архивирование данных компонента STDE и восстановление из архивной копии
производится средствами инфраструктуры, в которой разворачивается Stand-In.
Управление ключами и сертификатами выполняется на уровне Platform V. Настройки,
связанные с управлением ключами и сертификатами, осуществляются с помощью
компонента Deploy tools (CDJE) продукта Platform V DevOps Tools (DOT). Для STDE
проведение дополнительных настроек не требуется.
Установка компонента STDE осуществляется в соответствии с Руководством по установке.
Откат к предыдущей версии компонента STDE представляет собой удаление изменений,
внесенных в рамках установленной версии, и установку последней стабильной версии.
Подробный порядок действий указан в Руководстве по установке.
Системному администратору рекомендуется регулярно выполнять:
•
•
•

контроль состояния работы системы;
мониторинг производительности системы;
контроль свободного места на жестких дисках всех серверов системы, а также в
файловой системе.

При выявлении нештатных ситуаций необходимо:
•
•

проверить работоспособность соответствующих артефактов STDE;
проверить логи на наличии ошибок.

Рекомендации по использованию механизмов безопасности
В рамках выполнения требований безопасной работы системы рекомендуется:
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1.

Предоставлять доступ к администрированию только сотрудникам, которым он
необходим в соответствии с их должностными обязанностями;

2.

Разделять среды разработки, тестирования и эксплуатации;

3.

Администраторам системы осуществлять контроль использования средств защиты
информации;

4.

Использовать компоненты аутентификации, авторизации и аудита в качестве
внешних средств защиты.

Создание учетной записи пользователя
Для предоставления доступа к АРМ STDE суперадминистратор STDE создает для каждого
пользователя отдельную учетную запись и пароль.
Для настройки доступа в АРМ STDE:
1.

Авторизуйтесь в АРМ компонента STDE пользователем с правами SUPERADMIN.

2.

Перейдите на вкладку “Пользователи”.

3.

Нажмите кнопку Добавить.

4.

Заполните поля открывшейся экранной формы Создание пользователя:
–
–
–
–

–
–
–
–

в поле Логин ввести логин пользователя;
в поле Пароль ввести пароль пользователя - будет назначен транспортным
паролем;
в поле Подтвердить пароль повторно ввести значение пароля;
в поле Роль установить селектора в значение роли, которая должна быть
назначена пользователю в соответствии с ролевой моделью:
•
USER;
•
ADMIN;
•
SUPERADMIN;
в поле Фамилия Имя Отчество ввести Фамилию, Имя и Отчества
пользователя;
в поле Телефон ввести номер контактного телефона пользователя (внешнего);
в поле Телефон внутренний ввести номер внутреннего телефона
пользователя;
в поле Email ввести рабочий email-адрес пользователя.

События системного журнала
Все сервисы компонента STDE передают сообщения в системный журнал Platform V с
использованием клиентского модуля компонента «Журналирование» (LOGA). Работа с
системным журналом, включая поиск, просмотр, экспорт журналов в файл,
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осуществляется через АРМ компонента LOGA. Уровень логирования для компонента STDE
меняется администратором компонента LOGA в АРМ компонента LOGA При недоступности
системного журнала LOGA можно пользоваться внутренним журналом событий
компонента STDE для некоторых категорий событий.
Журнал событий компонента STDE
В системе реализован внутренний журнал событий, в котором регистрируются действия
пользователей, выполняемые из АРМ STDE. Все события регистрируются в журнале
событий Stand-In в разрезе типов объектов, над которым выполняется
действие/изменение в системе. Каждому типу объекта соответствует тип события:
•
•
•
•
1.

COMPONENT — события, связанные с компонентом;
USER — события, связанные с зарегистрированным пользователем АРМ STDE;
REPLICATION_TASK - события, связанные с управлением прикладной репликацией;
REPLICATION_PARAMETER — события, связанные с изменением значений параметров
прикладной репликации.
События, регистрируемые с типом COMPONENT:

2.

– изменение режима компонента/блока;
– изменение значений дополнительного параметра компонента;
– привязка резервного компонента.
События, регистрируемые с типом USER:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

3.

создание нового пользователя АРМ STDE;
изменение данных учетной записи пользователя АРМ STDE;
изменение пароля пользователя;
изменение роли пользователя;
удаление пользователя;
блокировка пользователя;
разблокирование пользователя;
авторизация пользователя (вход в систему);
принудительное отключение (инвалидация) сессии пользователя;
неудачные попытки входа в систему для зарегистрированного пользователя
АРМ STDE (ввод неверного пароля и тому подобное).
События, регистрируемые с типом REPLICATION_TASK:
–

4.

запуск прикладной репликации для заданного потока?направления
репликации;
– остановка прикладной репликации для заданного потока?направления
репликации.
События, регистрируемые с типом REPLICATION_PARAMETER: изменение значения
числа потоков репликации для схемы данных.
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Работа с журналом событий компонента STDE осуществляется из экранной формы Журнал
АРМ STDE. Описание экранной формы Журнала приведено в соответствующем разделе
документа «Руководства оператора».

События мониторинга
Компонент STDE регистрирует события, связанные с работой сервисов, и на основе
событий формирует метрики, которые публикуются в компонент Объединенный
мониторинг Unimon (MONA). Публикация метрик производится с использованием
подключаемого клиентского модуля компонента MONA, метрики передаются в формате
json.
Метрики прикладного мониторинга, публикуемые компонентом STDE, описаны в
подразделах ниже.
Метрики REST-сервисов, вызываемых из клиентского модуля компонента STDE
Название
метрики

Тип
Описание
метрики метрики

Описание
результатов
выполнения
операции

Наименование
бизнес-операции

Частота сбора
метрик

Вызов сервиса
клиентского
модуля
компонента STDE

При вызове
сервиса

UFS_STANDIN_PL Событие Вызов RESTсервиса
ATFORM_REST_SU
getCurrentMode CCESS

Успешный
выполнение
запроса

Вызов сервиса
клиентского
модуля
компонента STDE

При вызове
сервиса

UFS_STANDIN_PL Событие Вызов RESTсервиса
ATFORM_REST_FA
getCurrentMode IL

Ошибка (error,
exception)

Вызов сервиса
клиентского
модуля
компонента STDE

При вызове
сервиса

UFS_STANDIN_PL Событие Окончание вызова Время выполнения
(вне зависимости синхронного
ATFORM_REST_EX
от результата)
запроса
getCurrentMode ECTIME

Вызовы REST-сервисов в артефакте si-platfrom-bh компонента STDE
Наименование
бизнес-операции

Частота сбора
метрик

Название
метрики

Тип
Описание
метрики метрики

UFS_STANDIN_PL Событие Значение
параметра = 1
ATFORM_GETCUR
getCurrentMode RENTMODE_REST
_SUCCESS

Описание
результатов
выполнения
операции

Обработка вызова При вызове
http/rest-сервиса сервиса

Успешный вызов
сервиса

getCurrentMode

getCurrentMode
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Наименование
бизнес-операции

Частота сбора
метрик

Название
метрики

Тип
Описание
метрики метрики

UFS_STANDIN_PL Событие Значение
параметра = 1
ATFORM_GETCUR
getCurrentMode RENTMODE_REST
_FAIL

Описание
результатов
выполнения
операции

Обработка вызова При вызове
http/rest-сервиса сервиса

Неуспешный
вызов сервиса

Обработка вызова При вызове
http/rest-сервиса сервиса

Время обработки
запроса

getCurrentMode

getCurrentMode

getCurrentMode

UFS_STANDIN_PL Событие Время
синхронного
ATFORM_GETCUR
вызова (ms)
getCurrentMode RENTMODE_REST
_EXECTIME

getCurrentMode

Обработка вызова При вызове
http/rest-сервиса сервиса

UFS_STANDIN_PL Событие Значение
параметра = 1
ATFORM_GETTOP
getTopologyInfo getTopologyInfo OLOGYINFO_REST
_SUCCESS

Успешный вызов
сервиса

Обработка вызова При вызове
http/rest-сервиса сервиса

UFS_STANDIN_PL Событие Значение
параметра = 1
ATFORM_GETTOP
getTopologyInfo getTopologyInfo OLOGYINFO_REST
_FAIL

Неуспешный
вызов сервиса

Обработка вызова При вызове
http/rest-сервиса сервиса

UFS_STANDIN_PL Событие Время
синхронного
ATFORM_GETTOP
вызова (ms)
getTopologyInfo getTopologyInfo OLOGYINFO_REST
_EXECTIME

Время обработки
запроса

Обработка вызова При вызове
UFS_STANDIN_PL Событие Значение
http/rest-сервиса сервиса
параметра = 1
ATFORM_GETCOM
getComponentInfo getComponentInf

Успешный вызов
сервиса
getComponentInfo

o

PONENTINFO_RE
ST_SUCCESS

getTopologyInfo

getTopologyInfo

getTopologyInfo

Обработка вызова При вызове
http/rest-сервиса сервиса

UFS_STANDIN_PL Событие Значение
параметра = 1
ATFORM_GETCOM
getComponentInf getComponentInf PONENTINFO_RE
o
o
ST_FAIL

Неуспешный
вызов сервиса

UFS_STANDIN_PL Событие Время
синхронного
ATFORM_GETCOM
вызова (ms)
getComponentInf getComponentInf PONENTINFO_RE
o
o
ST_EXECTIME

Время обработки
запроса

Обработка вызова При вызове
http/rest-сервиса сервиса

getComponentIn
fo

getComponentIn
fo
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Наименование
бизнес-операции

Частота сбора
метрик

Название
метрики

Тип
Описание
метрики метрики

UFS_STANDIN_PL Событие Значение
параметра = 1
ATFORM_GETCOM
getComponentsI getComponentsI PONENTSINFO_R
nfo
nfo
EST_SUCCESS
Обработка вызова При вызове
http/rest-сервиса сервиса

Обработка вызова UFS_STANDIN_PL Событие
http/rest-сервиса ATFORM_GETCOM

Значени
е
парамет
ра = 1

Неуспешный
вызов сервиса

Обработка вызова UFS_STANDIN_PL Событие
http/rest-сервиса ATFORM_GETCOM

Время
синхрон
ного
вызова
(ms)

Время обработки
запроса

getComponentsI PONENTSINFO_R
nfo
EST_FAIL

getComponentsI PONENTSINFO_R
nfo
EST_EXECTIME

Описание
результатов
выполнения
операции

Успешный вызов
сервиса

getComponentsI
nfo

getComponentsI
nfo

getComponentsI
nfo

Обработка вызова При вызове
http/rest-сервиса сервиса

UFS_STANDIN_PL Событие Значение
параметра = 1
ATFORM_GETLEA
getLeafCompone getLeafCompone FCOMPONENTSI
ntsInfo
ntsInfo
NFO_REST_SUCCE
SS

Успешный вызов
сервиса

Обработка вызова При вызове
http/rest-сервиса сервиса

UFS_STANDIN_PL Событие Значение
параметра = 1
ATFORM_GETLEA
getLeafCompone getLeafCompone FCOMPONENTSI
ntsInfo
ntsInfo
NFO_REST_FAIL

Неуспешный
вызов сервиса

Обработка вызова При вызове
http/rest-сервиса сервиса

UFS_STANDIN_PL Событие Время
синхронного
ATFORM_GETLEA
вызова (ms)
getLeafCompone getLeafCompone FCOMPONENTSI
ntsInfo
ntsInfo
NFO_REST_EXECTI
ME

Время обработки
запроса

Обработка вызова При вызове
http/rest-сервиса сервиса

UFS_STANDIN_PL Событие Значение
параметра = 1
ATFORM_GETREP
getReplicationSt getReplicationSt LICATIONSTATUS
atusInfo
atusInfo
INFO_REST_SUCC
ESS

Успешный вызов
сервиса

UFS_STANDIN_PL Событие Значение
параметра = 1
ATFORM_GETREP
getReplicationSt getReplicationSt LICATIONSTATUS
atusInfo
atusInfo
INFO_REST_FAIL

Неуспешный
вызов сервиса

Обработка вызова При вызове
http/rest-сервиса сервиса

getLeafCompone
ntsInfo

getLeafCompone
ntsInfo

getLeafCompone
ntsInfo

getReplicationSt
atusInfo

getReplicationSt
atusInfo
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Наименование
бизнес-операции

Частота сбора
метрик

Название
метрики

Описание
результатов
выполнения
операции

Тип
Описание
метрики метрики

Обработка вызова При вызове
http/rest-сервиса сервиса

UFS_STANDIN_PL Событие Время
синхронного
ATFORM_GETREP
вызова (ms)
getReplicationSt getReplicationSt LICATIONSTATUS
atusInfo
atusInfo
INFO_REST_EXECT
IME

Время обработки
запроса

Обработка вызова При вызове
http/rest-сервиса сервиса

UFS_STANDIN_PL Событие Значение
параметра = 1
ATFORM_GETSEL
getSelfReplicatio getSelfReplicatio FREPLICATIONST
nStatus
nStatus
ATUSINFO_REST_S
UCCESS

Успешный вызов
сервиса

Обработка вызова При вызове
http/rest-сервиса сервиса

UFS_STANDIN_PL Событие Значение
параметра = 1
ATFORM_GETSEL
getSelfReplicatio getSelfReplicatio FREPLICATIONST
nStatus
nStatus
ATUSINFO_REST_F
AIL

Неуспешный
вызов сервиса

UFS_STANDIN_PL Событие Время
синхронного
ATFORM_GETSEL
вызова (ms)
getSelfReplicatio getSelfReplicatio FREPLICATIONST
nStatus
nStatus
ATUSINFO_REST_
EXECTIME

Время обработки
запроса

Обработка вызова При вызове
http/rest-сервиса сервиса

getReplicationSt
atusInfo

getSelfReplicatio
nStatus

getSelfReplicatio
nStatus

getSelfReplicatio
nStatus

Состояние обратной репликации
Наименование бизнесоперации

Частота
сбора
метрик

Обратная репликация
1 раз в
оперативных данных из
минуту
БД резервного блока в
оперативные БД основных
блоков

Название
метрики

Тип
метрики

UFS_STAND Событие
IN_RR_TOTA
L

Описание
метрики

Описание результатов
выполнения операции

Периодичес Количество записей в БД,
кий запрос подлежащих обратной
к БД
репликации из
резервного блока
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Вызов REST-сервиса в артефакте si-replicator-bh компонента STDE
Наименование
бизнес-операции

Частота сбора
метрик

Обработка вызова
http/rest-сервиса

При вызове сервиса UFS_STANDIN_REPL Событие

Название метрики

Тип
метрики

getReverseReplicat ICATOR_GETREVERS
getReverseReplicat ionRouterStatus
EREPLICATIONROU
ionRouterStatus
TERSTATUS_REST_S
UCCESS
Обработка вызова
http/rest-сервиса

При вызове сервиса UFS_STANDIN_REPL Событие

getReverseReplicat ICATOR_GETREVERS
getReverseReplicat ionRouterStatus
EREPLICATIONROU
ionRouterStatus
TERSTATUS_REST_F
AIL
Обработка вызова
http/rest-сервиса

При вызове сервиса UFS_STANDIN_REPL Событие

Обработка вызова
http/rest-сервиса

При вызове сервиса UFS_STANDIN_REPL Событие

getReverseReplicat ICATOR_GETREVERS
getReverseReplicat ionRouterStatus
EREPLICATIONROU
ionRouterStatus
TERSTATUS_REST_E
XECTIME
getReverseReplicat ICATOR_GETREVERS
getReverseReplicat ionRouterError
EREPLICATIONROU
ionRouterError
TERERROR_REST_SU
CCESS
Обработка вызова
http/rest-сервиса

При вызове сервиса UFS_STANDIN_REPL Событие

getReverseReplicat ICATOR_GETREVERS
getReverseReplicat ionRouterError
EREPLICATIONROU
ionRouterError
TERERROR_REST_FA
IL
Обработка вызова
http/rest-сервиса

При вызове сервиса UFS_STANDIN_REPL Событие

getReverseReplicat ICATOR_GETREVERS
getReverseReplicat ionRouterError
EREPLICATIONROU
ionRouterError
TERERROR_REST_EX
ECTIME

Описани
е
метрики

Описание
результатов
выполнения
операции

Значение Успешный вызов
параметр сервиса
а=1
getReverseReplicat

ionRouterStatus

Значение Неуспешный вызов
параметр сервиса
а=1
getReverseReplicat

ionRouterStatus
Время
синхронн
ого
вызова
(ms)

Время обработки
запроса

getReverseReplicat
ionRouterStatus

Значение Успешный вызов
параметр сервиса
а=1
getReverseReplicat

ionRouterError

Значение Неуспешный вызов
параметр сервиса
а=1
getReverseReplicat

ionRouterError
Время
синхронн
ого
вызова
(ms)

Время обработки
запроса

getReverseReplicat
ionRouterError
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Наименование
бизнес-операции

Частота сбора
метрик

Обработка вызова
http/rest-сервиса

При вызове сервиса UFS_STANDIN_REPL Событие

Название метрики

Тип
метрики

getReverseReplicat ICATOR_GETREVERS
getReverseReplicat ionStatusInner
EREPLICATIONSTAT
ionStatusInner
USINNER_REST_SUC
CESS
Обработка вызова
http/rest-сервиса

При вызове сервиса UFS_STANDIN_REPL Событие

getReverseReplicat ICATOR_GETREVERS
getReverseReplicat ionStatusInner
EREPLICATIONSTAT
ionStatusInner
USINNER_REST_FAI
L
Обработка вызова
http/rest-сервиса

При вызове сервиса UFS_STANDIN_REPL Событие

Обработка вызова
http/rest-сервиса

При вызове сервиса UFS_STANDIN_REPL Событие

getReverseReplicat ICATOR_GETREVERS
getReverseReplicat ionStatusInner
EREPLICATIONSTAT
ionStatusInner
USINNER_REST_EXE
CTIME
getReverseReplicat ICATOR_GETREVERS
getReverseReplicat ionErrorInner
EREPLICATIONERR
ionErrorInner
ORINNER_REST_SU
CCESS
Обработка вызова
http/rest-сервиса

При вызове сервиса UFS_STANDIN_REPL Событие

getReverseReplicat ICATOR_GETREVERS
getReverseReplicat ionErrorInner
EREPLICATIONERR
ionErrorInner
ORINNER_REST_FAI
L
Обработка вызова
http/rest-сервиса

При вызове сервиса UFS_STANDIN_REPL Событие

Обработка вызова
http/rest-сервиса

При вызове сервиса UFS_STANDIN_REPL Событие

getReverseReplicat ICATOR_GETREVERS
getReverseReplicat ionErrorInner
EREPLICATIONERR
ionErrorInner
ORINNER_REST_EXE
CTIME
changeReverseRepl ICATOR_CHANGERE
changeReverseRepl icationStatuses
VERSEREPLICATIO
icationStatuses
NSTATUSES_REST_S
UCCESS

Описани
е
метрики

Описание
результатов
выполнения
операции

Значение Успешный вызов
параметр сервиса
а=1
getReverseReplicat

ionStatusInner
Значение Неуспешный вызов
параметр сервиса
а=1
getReverseReplicat

ionStatusInner
Время
синхронн
ого
вызова
(ms)

Время обработки
запроса

getReverseReplicat
ionStatusInner

Значение Успешный вызов
параметр сервиса
а=1
getReverseReplicat

ionErrorInner
Значение Неуспешный вызов
параметр сервиса
а=1
getReverseReplicat

ionErrorInner
Время
синхронн
ого
вызова
(ms)

Время обработки
запроса

getReverseReplicat
ionErrorInner

Значение Успешный вызов
параметр сервиса
а=1
changeReverseRepl

icationStatuses
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Наименование
бизнес-операции

Частота сбора
метрик

Обработка вызова
http/rest-сервиса

При вызове сервиса UFS_STANDIN_REPL Событие

Название метрики

Тип
метрики

changeReverseRepl ICATOR_CHANGERE
changeReverseRepl icationStatuses
VERSEREPLICATIO
icationStatuses
NSTATUSES_REST_F
AIL
Обработка вызова
http/rest-сервиса

При вызове сервиса UFS_STANDIN_REPL Событие

Обработка вызова
http/rest-сервиса

При вызове сервиса UFS_STANDIN_REPL Событие

changeReverseRepl ICATOR_CHANGERE
changeReverseRepl icationStatuses
VERSEREPLICATIO
icationStatuses
NSTATUSES_REST_E
XECTIME

setRemoteDelta

setRemoteDelta

ICATOR_SETREMOT
EDELTA_REST_SUCC
ESS

Обработка вызова
http/rest-сервиса

При вызове сервиса UFS_STANDIN_REPL Событие

Обработка вызова
http/rest-сервиса

При вызове сервиса UFS_STANDIN_REPL Событие

Обработка вызова
http/rest-сервиса

При вызове сервиса UFS_STANDIN_REPL Событие

setRemoteDelta

setRemoteDelta

setRemoteDelta

setRemoteDelta

ICATOR_SETREMOT
EDELTA_REST_FAIL
ICATOR_SETREMOT
EDELTA_REST_EXEC
TIME

validateIncomplete ICATOR_VALIDATEI
validateIncomplete Data
NCOMPLETEDATA_
Data
REST_SUCCESS
Обработка вызова
http/rest-сервиса

При вызове сервиса UFS_STANDIN_REPL Событие

validateIncomplete ICATOR_VALIDATEI
validateIncomplete Data
NCOMPLETEDATA_
Data
REST_FAIL
Обработка вызова
http/rest-сервиса

При вызове сервиса UFS_STANDIN_REPL Событие

validateIncomplete ICATOR_VALIDATEI
validateIncomplete Data
NCOMPLETEDATA_
Data
REST_EXECTIME

Описани
е
метрики

Описание
результатов
выполнения
операции

Значение Неуспешный вызов
параметр сервиса
а=1
changeReverseRepl

icationStatuses
Время
синхронн
ого
вызова
(ms)

Время обработки
запроса

changeReverseRepl
icationStatuses

Значение Успешный вызов
параметр сервиса
а=1
setRemoteDelta

Значение Неуспешный вызов
параметр сервиса
а=1
setRemoteDelta
Время
Время обработки
синхронн запроса
ого
setRemoteDelta
вызова
(ms)
Значение Успешный вызов
параметр сервиса
а=1
validateIncomplete

Data
Значение Неуспешный вызов
параметр сервиса
а=1
validateIncomplete

Data
Время
синхронн
ого
вызова
(ms)

Время обработки
запроса

validateIncomplete
Data
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Наименование
бизнес-операции

Частота сбора
метрик

Обработка вызова
http/rest-сервиса

При вызове сервиса UFS_STANDIN_REPL Событие

Название метрики

Тип
метрики

validateIncomplete ICATOR_VALIDATEI
validateIncomplete DataAnotherComp NCOMPLETEDATAA
DataAnotherComp onent
NOTHERCOMPONE
onent
NT_REST_SUCCESS
Обработка вызова
http/rest-сервиса

При вызове сервиса UFS_STANDIN_REPL Событие

validateIncomplete ICATOR_VALIDATEI
validateIncomplete DataAnotherComp NCOMPLETEDATAA
DataAnotherComp onent
NOTHERCOMPONE
onent
NT_REST_FAIL
Обработка вызова
http/rest-сервиса

При вызове сервиса UFS_STANDIN_REPL Событие

validateIncomplete ICATOR_VALIDATEI
validateIncomplete DataAnotherComp NCOMPLETEDATAA
DataAnotherComp onent
NOTHERCOMPONE
onent
NT_REST_EXECTIME

Описани
е
метрики

Описание
результатов
выполнения
операции

Значение Успешный вызов
параметр сервиса
а=1
validateIncomplete

DataAnotherComp
onent

Значение Неуспешный вызов
параметр сервиса
а=1
validateIncomplete

DataAnotherComp
onent
Время
синхронн
ого
вызова
(ms)

Время обработки
запроса

validateIncomplete
DataAnotherComp
onent

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
Клиентский модуль
Ошибка при работе с клиентским модулем при вызове getReplicationStatusSync:
PlatformTransportException: Title: PLATFORM_BASE_URL_NOT_FOUND
Проблема:

При вызове метода клиентского модуля getReplicationStatusSync возникает ошибка:
2020-06-08 15:55:17,207 ERROR [WebContainer : 0] r.s.u.p.h.h.DefaultHttpQueryHandler - REST client
[Got exception] when invoke URL http://domain:port/ufs-si-platformbh/rest/v3.0.0/getReplicationStatusSync`
ru.sbrf.ufs.platform.core.exception.PlatformTransportException: Title:
PLATFORM_BASE_URL_NOT_FOUND
Text: Base URL platform-bh не найден по коду блока 'ps1'
Причины возникновения:

В блоке, где возникает ошибка, в таблице SI_TP_COMPONENT_BASE_URL отсутствует запись с
адресом балансировщика nginx_ex для резервного блока.
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Решение
На резервном блоке или на блоке, в котором возникает ошибка, убедитесь в:
•
•
•
•

корректности параметра PACMAN (CFGA)
ufs.standin.platform.reverse.replication.platform_bh.url;
наличии в БД резервного блока записи с адресом балансировщика nginx_ex для
данного блока;
работоспособности репликации схемы UFS_STANDIN между блоками;
корректности параметров PACMAN (CFGA)
ufs.standin.replicator.reverse.replication.is.use.start.parameters.from.json и
ufs.standin.replicator.reverse.replication.start.parameters.

Устраните найденные отклонения и перезапустите артефакты компонента STDE на
резервном блоке или на блоке, на котором возникает ошибка.
Ошибка при работе с клиентским модулем при вызове getSegmentInfo:
PlatformTransportException: PLATFORM_SOURCE_BLOCK_NOT_FOUND
Проблема:

При вызове метода getSegmentInfo возникает ошибка:
2020-05-08 11:52:16,191 ERROR [integrationModuleExecutorService-1]
r.s.u.p.h.h.DefaultHttpQueryHandler - REST client [Got exception]when invoke URL
http://domain:port/ufs-si-platform-bh/rest/v3.0.0/getSegmentInfo
ru.sbrf.ufs.platform.core.exception.PlatformTransportException: Title:
PLATFORM_SOURCE_BLOCK_NOT_FOUND
Text: Блок-источник не найден
Причины возникновения:

Приложение, использующее КМ компонента STDE, оперирует идентификатором блока,
который отсутствует в БД STDE. В большинстве случаев причина этого в раскатке
приложения с неправильными значениями в конфигурации блока.
Решение:

Совместно с администраторами стенда найдите причину установки приложения с
неправильным значением идентификатора блока и произвести повторное развертывание
приложения с корректным значением.
Ошибка при работе с клиентским модулем при вызове метода getSegmentInfo:
Unrecognized field “context”
Проблема:

При вызове метода клиентского модуля getSegmentInfo возникает ошибка:
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REST client [Got exception] when invoke URL http://domain:port/ufs-si-platformbh/rest/v3.0.0/getSegmentInfo Unrecognized field "context"
Причины возникновения:

Использование клиентского модуля, предназначенного для релиза, не соответствующего
релизу приложения. Данное несоответствие может возникать неявно в процессе
разрешение зависимостей менеджером зависимостей, таким, как Maven.
Решение

Проанализируйте работу менеджера зависимостей на предмет выявления подключения
клиентского модуля несоответствующей версии.
Ошибки при работе с клиентским модулем в канальных секторах
Проблема

При прямой или опосредованной работе в канальных секторах с клиентским модулем
компонента STDE возникают ошибки.
Причины возникновения:

Компонент STDE не устанавливается в канальные сектора. В силу этого клиентский модуль
не может получить доступ к сервису.
Решение:

Обратитесь к администратору стенда для установки заглушек компонента STDE в
канальном секторе.
Увеличение утилизации CPU во время недоступности компонента STDE
Проблема:

Во время недоступности компонента STDE у системы растет утилизация CPU.
Причины возникновения:

В КМ компонента STDE организован механизм кеширования запросов.
Кеш управляется параметрами компонента CFGA:
•
•
•

ufs.standin.core.cache.enabled - включение/отключение механизма кеширования
запросов.
ufs.standin.core.cache.ttl - время жизни кеша в миллисекундах.
ufs.standin.core.cache.dead.ttl - время жизни мертвого кеша в миллисекундах.

Принцип работы:
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•

•

•

При первичном обращении к сервисам компонента STDE результат ответа ufs-siplatform-bh записывается в локальный кеш и мертвый кеш (обновление в случае
истечения времени жизни локального кеша или получения сообщения подписки об
изменении режима работы блока.)
Если ufs-si-platform-bh недоступен и время жизни кеша истекло, КМ каждый раз
пытается сходить в ufs-si-platform-bh за обновлением информации, в лог на уровне
error пишется ошибка, а пользователю возвращается последнее удачное сообщение
записанное в мертвый кеш.
Если время жизни мертвого кеша закончилось, то КМ возвращает ошибку.

Решение:

Не является ошибкой, рабочее поведение системы.
Подписка
Не работает подписка на обновление топологии
Проблема:

Не работает подписка на обновление топологии.
Решение:

Обратитесь в поддержку.
Не работает подписка на обновление топологии из-за остановленной репликации
Проблема:

Не работает подписка на обновление топологии.
Решение:

Остановите прикладную репликацию.
Не стартует Интеграционный модуль ЕФС (IMEF)
Проблема
Не стартует Интеграционный модуль ЕФС (IMEF).
Решение:

Ошибка старта IMEF непосредственно влияет на получение сообщений подписки.
Для решения проблемы обратитесь в поддержу IMEF.
После успешного старта ИМ (IMEF) в логах появится сообщение:
-{@}- Коллеги, поздравляем! Интеграционный Модуль© стартовал успешно! -{@}779
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Оркестратор в резервных блоках не получает уведомление о смене состояния блока
от КМ компонента STDE
Проблема:

Оркестратор в резеревных блоках не получает уведомление о смене состояния блока от
КМ компонента STDE.
Решение:

Синхронизируйте параметры компонента CFGA и IMEF между АРМ и Потребителем.
Обратитесь в поддержку IMEF для получения корректных значений параметров.
Ошибка подключения IMEF к менеджеру очередей
Проблема:

В журнале сообщение вида:
2021-04-19 11:25:07,554 ERROR [im-state-0] ... AbstractJmsTransport - Ошибка получения топика
"CORP/UFS_INNER/SRVBLOCKMODECHANGEASYNC/001" из сессии JMS!
...
Решение:

Ошибка подключения IMEF к менеджеру очередей.
Обратитесь в поддержку IMEF.
Репликатор
Большое количество нереплицированных заявок
Проблема:

Большое количество нереплицированных заявок.
Решение:

Очистите таблицу STA_RR_INCOMPLETE_DATA, перестройте функциональный индекс:
truncate table ufs_standin_{DB_SUFFIX}.STA_RR_INCOMPLETE_DATA;
alter index
UFS_STANDIN_{DB_SUFFIX}.STA_IDX_RR_INCOMPLETE_DATA_FUNC_STATUS_DATA_TYPE_DATA_VALUE
rebuild online;
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Ошибка INCOMPLETE_RESULT (Операция во вложенном потоке вернула неполный
результат)
Проблема:

Ошибка OPHIST2557. Операция во вложенном потоке вернула неполный результат:
message:
ru.sbrf.ufs.platform.history.result.OperationStatus{statusCode:{"name":"INCOMPLETE_RESULT","or
dinal":1}
Причины возникновения:

Данная ошибка говорит о том, что есть не реплицированные заявки.
Если выполняется поиск по блоку, и на нем есть хотя бы одна не реплицированная заявка,
появится данная ошибка.
Решение:

Чтобы полностью избавиться от этой ошибки, необходимо выполнять поиск по
идентификатору заявки (entityId).
Если такой возможности нет, то для сужения диапазона поиска и уменьшения вероятности
появления такой ошибки рекомендуется выполнять поиск по клиенту.
Ошибка OPHIST215. Техническое исключение в работе метода поиска заявки с
использованием QueryObject
Проблема

Ошибка OPHIST215. Техническое исключение в работе метода поиска заявки с
использованием QueryObject.
ru.sbrf.ufs.platform.history.query.QueryObject{filter:{"operation":"AND","filters":[PropertyFilter
{operation=EQUALS, attribute='operationUid', values=[7b874ea4-dca7-4423-afff-01efedf4436a],
function=null}OPHIST215.Техническое исключение в работе метода поиска заявки с
использованием QueryObject. query:
ru.sbrf.ufs.platform.history.query.QueryObject{filter:{"operation":"AND","filters":[PropertyFilter
{operation=EQUALS, attribute='operationUid', values=[7b874ea4-dca7-4423-afff-01efedf4436a],
function=null}
Причины возникновения:

Некорректные значения параметров компонента CFGA:
ufs.standin.console.reverse.replication.getStatus.allowed.tables.enable
ufs.standin.console.reverse.replication.getStatus.allowed.tables.lis
на резервном блоке.
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Решение:

Исправьте параметры компонента CFGA:
ufs.standin.console.reverse.replication.getStatus.allowed.tables.enable
ufs.standin.console.reverse.replication.getStatus.allowed.tables.lis
на резервном блоке.
Ошибка вызова setDelta
Проблема:

Ошибка вызова setDelta:
org.springframework.jdbc.BadSqlGrammarException: CallableStatementCallback; bad SQL grammar
[\{call UFS_STANDIN_1.PKG_SI_RR_CDC.EDIT_DELTA(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)}]; nested exception is
java.sql.SQLException: ORA-06550: line 1, column 7:
PLS-00201: identifier 'UFS_STANDIN_1.PKG_SI_RR_CDC' must be declared
Причины возникновения:

Неверно указан DB_SUFFIX (в параметре компонента CFGA ufs.standin.db.suffix).
Решение:

Установите верное значение параметра ufs.standin.db.suffix.
Ошибка при выполнении db_update
Проблема:

Ошибка при выполнении db_update.
Причины возникновения:

Ранее были выполнены db_update, затем какой-то из созданных объектов БД был удален.
При повторном выполнении db_update объекты не создаются, т.к. в логах liquibase
соответствующий changeset зафиксирован как выполненный.
Решение:

Очистите историю liquibase для соответствующих changeset создания объектов БД.
Ошибки выполнения скриптов топологии
Проблема:

Ошибки выполнения скриптов топологии.
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Причины возникновения:

Частые причины:
•
•
•
•

Неверно указана схема (суффикс) БД.
Ошибки в ID компонентов - ошибки integrity constraint violated, unique constraint
violated.
Не выполнена (некорректно выполнена) очистка старых данных топологии.
Скрипты подготовлены не для той версии репликатора.

Решение:

Исправьте ошибки в скриптах.
Ошибки при запуске прикладной репликации через АРМ компонента STDE
Проблема:

При запуске прикладной репликации через АРМ компонента STDE ошибки:
ERROR [WorkManager.UfsStandInConsoleWorkManager : 31]
r.s.u.s.r.b.s.r.ReverseReplicationBindImpl - WorkManager.UfsStandInConsoleWorkManager : 31:
cannot startReplication data org.springframework.jdbc.CannotGetJdbcConnectionException: Could
not get JDBC Connection
Причины возникновения:

Слишком большое значение параметра компонента CFGA
ufs.standin.reverse.replication.thread.count.
Решение:

Уменьшите значение параметра компонента CFGA
ufs.standin.reverse.replication.thread.count.
При запуске прикладной репликации через АРМ компонента STDE возникает ошибка:
Could not get JDBC Connection
Проблема:

При запуске прикладной репликации через АРМ компонента STDE возникает ошибка:
2020-05-02 01:31:37,180 ERROR [WorkManager.UfsStandInConsoleWorkManager : 31]
r.s.u.s.r.b.s.r.ReverseReplicationBindImpl - WorkManager.UfsStandInConsoleWorkManager : 31:
cannot startReplication data
org.springframework.jdbc.CannotGetJdbcConnectionException: Could not get JDBC Connection;
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Причины возникновения:

Одной из причин подобного поведения может быть недостаточное количество соединений
к БД в пуле соединений, обусловленный завышенным количеством потоков обратной
репликации в настройках репликации.
Решение:

Скорректировать значение переменной компонента CFGA, задающей количество потоков
обратной репликации: ufs.standin.reverse.replication.thread.count.
Проверка включения таблицы в репликацию на Блоке
Проблема:

Необходимо проверить проливку скриптов репликации на конкретном Блоке.
Решение:

Проверить, включена ли таблица в репликацию, можно, выполнив следующие запросы:
•
•

{DB_SUFFIX} - заменить на суффикс БД блока, в котором выполняется запрос.
{TABLE_NAME} - заменить на наименование таблицы.

select *
from UFS_STANDIN_{DB_SUFFIX}.si_rr_replic_table t
where t.table_name in ('{TABLE_NAME}');
select t.*, l.*, c.*
from UFS_STANDIN_{DB_SUFFIX}.si_rr_replic_table t,
UFS_STANDIN_{DB_SUFFIX}.si_rr_replic_table_link l,
UFS_STANDIN_{DB_SUFFIX}.si_rr_replic_table_cons c
where l.replic_table_id = t.replic_table_id
and c.replic_table_id = t.replic_table_id
and t.table_name in ('{TABLE_NAME}');
Запросы должны вернуть непустой результат.
АРМ компонента STDE
Ошибка при запуске console-bh и platform-bh: Error creating bean with name
‘dataBaseInitializer’
Проблема:

При запуске console-bh и platform-bh возникает ошибка:
Error creating bean with name 'dataBaseInitializer': Invocation of init method failed; nested exception
is ru.sbrf.ufs.standin.common.endpoints.model.BusinessException: Блок не найден
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Причины возникновения:

В большинстве случаев причиной данной ошибки является несоответствие данных о
топологии в базе данных и полученным приложением идентификатором текущего блока.
Решение:

Проверьте наличие идентификатора текущего блока, полученного приложением, в
топологической информации в базе данных.

Руководство оператора компонента ЕФС.Stand In (STDE)
Доступ к приложению
Для доступа к АРМ компонента STDE необходимо иметь учетную запись. Для создания
учетной записи обратитесь к Администратору. Для безопасного доступа к приложению
пользуйтесь рекомендованным браузером из перечня Системного ПО, следуйте правилам
эксплуатации.
Зарегистрированный пользователь осуществляет вход в АРМ компонента STDE после
прохождения процедуры идентификации и аутентификации через сервис аутентификации
сервиса Stand-In.
Для входа в АРМ компонента STDE:
Доступно для пользователей с ролями SUPER, ADMIN, USER
1.

Выполните из web-браузера переход на url АРМ компонента STDE.

2.

В открывшемся окне аутентификации АРМ компонента STDE введите логин и
пароль.

785

Руководство по эксплуатации компонента ЕФС.Stand In (STDE)

Рисунок — Экранная форма аутентификации АРМ компонента STDE
3.

В случае успешной аутентификации открывается стартовая страница АРМ
компонента STDE.

4.

При первом входе пользователя в АРМ компонента STDE или после сброса пароля
система предлагает пользователю изменить транспортный пароль. Для
продолжения работы с системой необходимо сменить транспортный (временный)
пароль на постоянный.

786

Руководство по эксплуатации компонента ЕФС.Stand In (STDE)

Рисунок — Экранная форма для смены транспортного пароля

Использование приложения оператором
Доступно для пользователей с ролями SUPER, ADMIN, USER
После успешной аутентификации и авторизации открывается экранная форма
Компоненты топологии.
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Рисунок — Стартовая страница АРМ компонента STDE (для пользователей с ролью ADMIN
и SUPER)

Рисунок — Стартовая страница АРМ компонента STDE для пользователей с ролью USER
В заголовке страницы отображается адресный код текущего компонента (узла, блока,
контура) топологии, в котором запущен АРМ компонента STDE в виде текстовой строки:
Компонент «Уникальный адресный код компонента топологии»
В верхней части стартовой страницы отображается главное меню АРМ компонента STDE в
виде списка вкладок:
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•
•
•
•
•

Топология;
Журнал;
Репликация;
Пользователи;
Очистка журналов

Вкладка Топология
Доступно для пользователей с ролями SUPER, ADMIN, USER
При выборе вкладки Топология выполняется переход на экранную форму Компоненты
топологии.
Назначение экранной формы «Компоненты топологии»:
•
•
•

отображение топологии сегмента Platform V Frontend Std в виде «дерева»
компонентов;
просмотр основных параметров компонента топологии, включая информацию о
текущем режиме работы компонента;
переключение режима работы управляемых компонентов топологии (только для
пользователей с ролями ADMIN и SUPER).

Вкладка Журнал
Доступно для пользователей с ролями SUPER, ADMIN, USER
При выборе вкладки Журнал выполняется переход на экранную форму Журнал событий.
Экранная форма предназначена для:
•
•

просмотра журнала событий, зарегистрированных в АРМ компонента STDE;
поиска событий по заданному набору параметров (фильтру).

Вкладка Репликация
При выборе вкладки Репликация выполняется переход на экранную форму Репликация.
Назначение экранной формы Репликация:
•
•
•

отображение списка направлений репликации под управлением подкомпонента
REPL АРМ компонента STDE;
отображение текущего статуса движка репликации в разрезе направления
репликации;
отображение текущих значений метрик прикладной репликации в разрезе
направления репликации;
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•

запуск/остановка прикладной репликации для заданного направления
(направлений) репликации (только для пользователей с ролями ADMIN и SUPER).

Вкладка Пользователи
Доступно для пользователей с ролями SUPER, ADMIN
При выборе вкладки Пользователи выполняется переход на экранную форму Список
пользователей АРМ компонента STDE. Вкладка доступна только для пользователей с
ролями ADMIN и SUPER.
Назначение экранной формы Список пользователей АРМ компонента STDE:
•
•
•

просмотр списка зарегистрированных пользователей АРМ компонента STDE;
поиск/выборка учетных записей пользователей по фильтру;
администрирование учетных записей пользователей АРМ компонента STDE.

Вкладка Очистка журналов
Доступно для пользователей с ролями SUPER, ADMIN, USER
При выборе вкладки Очистка журналов выполняется переход на экранную форму
Очистка журналов репликации.
Назначение экранной формы Очистка журналов репликации:
•
•
•

просмотр статусов очистки журналов репликации;
ручной запуск процедуры очистки журналов репликации;
настройка параметров очистки журналов репликации;
– глубина очистки журнала;
– флаг очистки журнала по расписанию.

Экранная форма Компоненты топологии
Доступно для пользователей с ролями SUPER, ADMIN, USER
Экранная форма Компоненты топологии является стартовой страницей АРМ компонента
STDE. Запускается по умолчания при входе в АРМ компонента STDE для всех
авторизованных пользователей консоли.
На экранной форме отображаются следующие элементы (разделено на несколько таблиц):
Наименование атрибута

Тип атрибута

Описание

Топология

Вкладка

Вызов экранной формы Компоненты топологии

Журнал

Вкладка

Вызов экранной формы Журнал
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Наименование атрибута

Тип атрибута

Описание

Репликация

Вкладка

Вызов экранной формы Репликация

Заголовок страницы

Текст

Отображается текст Компоненты топологии

Обновить

Кнопка

Выполняет перерисовку актуального состояния
дерева топологии

Компоненты

Закладка

При выборе закладки выполняется переход в
окно отображения дерева топологии

Группы синхронизации

Закладка

При выборе закладки выполняется переход в
окно справочника Группы синхронизации

Переключатель Переключает режим отображения дерева
топологии:
on — отображаются только управляемые узлы
топологии (controllable);
off — отображаются все узлы (управляемые и
неуправляемые)
Все активированные

Чек-бокс

Флаг для отображения активных компонентов
топологии.
При установке чек-бокса в дереве топологии
отображаются только активированные
компоненты (enabled)

Развернуть

Переключатель Переключает режим отображения дерева
топологии: on — дерево отображается в
развернутом виде; off — отображается только
корневой компонент

Описание фильтров экранной формы Компоненты топологии
Наименование атрибута

Тип атрибута

Описание

Фильтр Компонент

Фильтр

Поиск по наименованию компонента

Фильтр Код

Фильтр

Поиск по коду компонента (nodeCode)

Фильтр Адрес узла

Фильтр

Поиск по полному адресному коду компонента (nodePath)

Фильтр Тип

Фильтр

Поиск по типу компонента

Фильтр Active/passive

Фильтр

Поиск узла по признаку active/passive.
Доступен выбор значения из выпадающего списка:
active — для выборки компонентов ACTIVE;
passive — для выборки компонентов PASSIVE

Фильтр Текущий режим

Фильтр

Поиск компонента по значению текущего режима работы
(currentMode)

Описание таблицы
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Наименование
столбца

Тип
представления
данных

Описание

Компонент

Текст

Наименование компонента

Код

Текст

Код компонента

Адрес узла

Текст

Полный адрес компонента

Тип

Текст

Наименование типа узла

Active/passive

Текст

Отображается тип диаграммы состояний компонента: ACTIVE —
активный компонент; PASSIVE — резервный компонент

Режим

Панель

Текущий режим работы компонента.
Для компонента типа ACTIVE возможны значения: NORMAL, INERT,
INERT_PERCENT (%) и REPAIR.
Для компонента типа PASSIVE возможны значения: PASSIVE_STANDIN и
PASSIVE_REPAIR

Переключение
режима

Селектор

Группа элементов управления для переключения режима работы
компонента.
Группа элементов отображается только для управляемых компонентов
топологии.
Группа элементов не отображается: для пользователей с ролью USER;
для компонента топологии, для которого нет доступных режимов для
переключения

Описание селекторов доступных режимов работы (только для пользователей с ролями
ADMIN или SUPER)
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Наименование атрибута

Тип
Описание
атрибута

Кнопки выбора режима работы («светофор»)

для компонента типа PASSIVE

Процент нагрузки

Текст

Поле для ввода/отображения значения
процента нагрузки, устанавливаемого в
качестве дополнительного параметра при
выборе режима INERT_PERCENT.
Поле становится доступным для
редактирования только при установке
селектора в режим INERT_PERCENT.

Для контекстного поиска компонента топологии необходимо использовать элементы
Фильтра. Для поиска по фильтрам необходимо задать значение (или часть значения)
одного или нескольких параметров:
•
•
•
•
•

фильтр Компонент — для поиска по наименованию компонента/блока;
фильтр Код — для поиска по краткому коду компонента (значению nodeCode);
фильтр Тип — для поиска компонента по типу (например: 'SECTOR', 'BLOCK', 'FIELD'
и т.п.);
фильтр Адрес узла — для поиска по полному адресному коду компонента (значение
nodePath);
фильтр Active/passive — для поиска/выбора управляемых узлов по признаку
active/passive;
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•

фильтр Текущий режим — для поиска/выбора по значению текущего режима работы
управляемых компонентов.

Для просмотра детальной информации о компоненте топологии необходимо установить
указатель мыши на выбранный компонент топологии и открыть его двойным щелчком
мыши. Откроется экранная форма Компонент топологии.
Основные сценарии работы из ЭФ Компоненты топологии
•
•

переключение текущего режима работы для компонента топологии типа ACTIVE;
переключение текущего режима работы для компонента топологии типа PASSIVE.

Примечание:

Перечисленные сценарии переключения режимов доступны только для пользователей с
ролями ADMIN или SUPER.
Переключение текущего режима работы для компонента топологии типа ACTIVE
1.

Выберите из списка ACTIVE компонент топологии, для которого необходимо
выполнить переключение режима.
Примечание:

Если для выбранного компонента возможно изменение текущего режима работы, в
колонке Переключение режима будет отображаться селектор («светофор») со
списком доступных режимов работы.
2.

Нажмите на селекторе режимов («светофоре») кнопку, цвет которой соответствует
выбранному новому режиму работы:
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Рисунок — Селектор режимов работы «светофор» для компонента типа active.

Рисунок — Переключение режима работы из экранной формы Топология.
3.

Если выбран новый режим INERT_PERCENT, в открывшемся поле ввода установите
новое значение процента нагрузки, направляемой в компонент/блок. Значение
процента нагрузки может быть установлено в диапазоне 0..100.

Рисунок — Переключение в режим INERT_PERCENT из экранной формы Топология.
4.

Нажмите кнопку Переключить.

5.

Откроется окно подтверждения нового режима работы.
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6.

Нажмите кнопку Ок для того, чтобы подтвердить переключение в новый режим для
выбранного компонента

Переключение текущего режима работы для компонента топологии типа PASSIVE
1.

Выберите из списка PASSIVE компонент топологии, для которого необходимо
выполнить переключение режима.

2.

Нажмите на селекторе режимов («светофоре») кнопку, цвет которой соответствует
новому режиму работы:

Рисунок — Селектор режимов работы «светофор» для компонента типа passive.
3.

Нажмите кнопку Переключить.

4.

Откроется окно подтверждения нового режима работы.

5.

Нажмите кнопку Ок для того, чтобы подтвердить переключение в новый режим для
выбранного компонента.

Экранная форма Компонент топологии
Экранная форма Компонент топологии предназначена для:
•

просмотра детальной информации о выбранном компоненте топологии;
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•
•

переключения режима работы выбранного управляемого компонента топологии
(для пользователей с ролями ADMIN или SUPER);
настройки параметров компонента (только для пользователей с ролями ADMIN или
SUPER).

Для перехода в окно Компонент топологии необходимо установить указатель мыши на
выбранный компонент в экранной форме Компоненты топологии и открыть его двойным
щелчком мыши. При переходе на экранную форму Компонент топологии выбранный
компонент открывается в режиме просмотра информации.

Рисунок — Экранная форма Компонент топологии.
Структура экранной формы Компонент топологии включает следующие блоки элементов
(см. рисунок 11):
•
•
•
•

Б1 — Блок общих параметров компонента;
Б2 — Блок параметров управляемого компонента;
Б3 — Блок элементов переключения режима работы компонента;
Б4 — Блок дополнительных параметров (атрибутов) компонента.

Рисунок — Структура экранной формы Компонент топологии.
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На экранной форме Компонент топологии, открытой в режиме просмотра, отображаются
следующие элементы (см. рисунок выше):
Наименование атрибута

Тип атрибута

Описание

Заголовок страницы

Текст

Текстовая строка, содержащая тип, адресный код и
наименование выбранного компонента

Навигационная цепочка

Навигационная
цепочка («хлебные
крошки»)

Текстовая строка, сформированная как путь от
вершины дерева топологии до текущего компонента
в дереве топологии

Loader

Индикатор загрузки

Отображается только в момент загрузки информации
на UI из backend

Действия

Выпадающий список

При нажатии открывается список возможных
дополнительных действий, которые можно
выполнить из окна выбранного компонента.

Действия
(выпадающий список)
Просмотреть журнал

Кнопка

При нажатии открывается окно Журнала событий
компонета STDE с фильтром по выбранному
компоненту топологии

Обновить данные

Кнопка

При нажатии актуальные данные о компоненте
перечитываются из БД

Б1 — Блок общих
параметров
компонента
Тип

Текст

Название типа компонента в дереве топологии

Адрес узла

Текст

Полный адресный код компонента (nodePath)

Код

Текст

Код компонента (nodeCode)

Наименование

Текст

Наименование компонента

Описание

Текст

Описание компонента

Управляемый компонент

Текст

Признак управляемого компонента:
да — управляемый узел топологии;
нет — неуправляемый узел

Дата/время создания

Текст

Время создания компонента в БД
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Наименование атрибута

Тип атрибута

Описание

Дата/время изменения

Текст

Время изменения компонента в БД

Зона

Текст

Признак принадлежности узла к клиентской зоне
сегмента:
LOGIN — основная клиентская зона сегмента;
PRE_LOGIN — признак гостевой зоны сегмента

Режим

Панель (Текст в
цветной рамке)

Отображается текущий режим работы компонента:
для компонента типа ACTIVE:
NORMAL в рамке зеленого цвета
INERT в рамке оранжевого цвета;
INERT_PERCENT (%) — в рамке желтого цвета;
REPAIR — в рамке красного цвета;
для компонента типа PASSIVE:
PASSIVE_STANDIN — в рамке зеленого цвета;
PASSIVE_REPAIR — в рамке красного цвета
При отображении текущего режима INERT_PERCENT к
коду режима путем конкатенации добавляется
значение поля LOAD_PERCENT, заключенное в
круглые скобки, например INERT_PERCENT(30)

Назад

Кнопка

Возврат в окно просмотра дерева топологии
(экранная форма Топология)

Б2 — Блок параметров
управляемого
компонента
Для пользователей с ролью
USER отображается текст:

Для текущего
пользователя
переключение режима
недоступно!
Active/Passive

Текст

Тип диаграммы состояний компонента: ACTIVE и
PASSIVE

Код группы

Текст

Код группы синхронизации режима, в которую
входит данный компонент

Дата/время переключения
режима

Текст

Время переключения режима работы компонента

Предыдущий режим

Текст

Предыдущий режим работы компонента

Код резервного компонента

Текст

Адресный код резервирующего компонента

Переключение режима

Блок элементов для
Описание блока см. ниже.
переключения режима Блок элементов отображается на экранной форме
работы
только для пользователей с ролью ADMIN или SUPER
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Наименование атрибута

Тип атрибута

Описание

Кнопка

Кнопка для перехода в режим редактирования
компонента топологии
Кнопка доступна только для пользователя АРМ
компонента STDE с ролью SUPER

Редактировать
Б3 — Блок элементов
переключения режима
работы компонента
Переключение режима

Селектор (набор radio- Отображает список кнопок с названиями доступных
кнопок)
режимов для переключения режима работы
компонента
Список значений селектора изменяется динамически
в зависимости от типа компонента (Active/Passive) и
его текущего режима работы

Процент нагрузки

Текст

Дополнительное поле для режима INERT_PERCENT.
Поле для ввода/отображения значения процента
нагрузки, устанавливаемого в качестве
дополнительного параметра при выборе режима
INERT_PERCENT
В режиме просмотра в поле отображается значение
параметра LOAD_PERCENT, установленное при
последнем переходе в режим INERT_PERCENT.
При установке селектора в INERT_PERCENT поле
открывается на редактирование для ввода значения
процента нагрузки

Переключить

Кнопка

Кнопка подтверждения переключения в новый
режим работы
Кнопка активируется, если в селекторе выбран
какой-либо пункт

Б4 — Блок
дополнительных
параметров
(атрибутов)
компонента

Заголовок блока

Текст

Дополнительные параметры

Параметр

Текст

Код дополнительного атрибута

Значение

Текст

Значение дополнительного атрибута

Кнопка

Кнопка для перехода в режим редактирования
компонента топологии
Кнопка доступна только для пользователя АРМ
компонента STDE с ролью SUPER

Редактировать
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Рисунок — Экранная форма Компонент топологии (для пользователей с ролью USER).

Рисунок — Экранная форма Компонент топологии в режиме просмотра (для
пользователей с ролью ADMIN или SUPER).
Основные группы сценариев, доступные из экранной формы Компонент топологии
•
•
•

переключение режима работы для компонента топологии;
редактирование основных параметров компонента топологии;
работа с дополнительными параметрами компонента топологии.

Сценарий переключения режима работы компонента топологии
Функции переключения режима работы компонента доступны для пользователей АРМ
компонента STDE с ролями ADMIN или SUPER.
Для переключения режима работы компонента:
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1.

Выберите соответствующий пункт с названием режима в блоке переключения
режима

2.

После выбора одного из пунктов, становится активной кнопка Переключить:

3.

Если выбран новый режим работы INERT_PERCENT, в открывшемся поле ввода
установите новое значение процента нагрузки, направляемой в компонент/блок.
Значение процента нагрузки может быть установлено в диапазоне 0…100.

4.

Нажмите кнопку Переключить.

5.

Открывается окно подтверждения нового режима работы
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6.

Нажмите кнопку Ок для того, чтобы подтвердить переключение в новый режим
работы

Сценарии редактирования основных параметров компонента топологии
Функции редактирования параметров компонента топологии доступны для пользователей
АРМ компонента STDEс ролью SUPER.
Для перехода в режим редактирования параметров компонента нажмите кнопку
Редактировать («карандаш«) в Блоке параметров управляемого компонента Б2.

Рисунок — Экранная форма Компонент топологии, открытая в режиме редактирования
основных параметров.
Сценарий изменения резервирующего компонента топологии
Для изменения резервирующего компонента топологии необходимо:
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1.

Нажмите кнопку Редактировать («карандаш»). Экранная форма Компонент
откроется в режиме редактирования данных.

2.

В поле Код резервного компонента выберите из выпадающего списка новое
значение кода компонента.

Рисунок — Редактирование кода резервного компонента.
3.

После выбора нового значения резервного компонента на экранной форме
становится доступна кнопка Сохранить.

Рисунок — Сохранение кода резервного компонента.
Примечание:

Для того, чтобы отвязать текущий резервирующий компонент, необходимо выбрать
из выпадающего списка пункт Не привязан.
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4.

Нажмите кнопку Сохранить для сохранения внесенных изменений.
При нажатии кнопки поднимется модальное окно для подтверждения выполненных
изменений.

5.

Нажмите кнопку Подтвердить, чтобы подтвердить сохранение.
Для отмены изменений и возврата в режим редактирования нажмите кнопку Отмена
или Закрыть [X].

Изменение группы синхронизации для компонента топологии
Для изменения группы синхронизации необходимо:
1.

Нажмите кнопку Редактировать («карандаш»). Экранная форма Компонент
откроется в режиме редактирования данных.

2.

В поле Код группы выберите из выпадающего списка новое значение кода группы
синхронизации.
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Рисунок — Редактирование кода группы синхронизации.
Примечание:

Для того чтобы отвязать выбранный компонент от группы синхронизации,
необходимо выбрать из выпадающего списка пункт Не привязан.
3.

После выбора нового значения группы на экранной форме становится доступна
кнопка Сохранить.

4.

Нажмите кнопку Сохранить для сохранения внесенных изменений.

5.

При нажатии кнопки Сохранить поднимется модальное окно для подтверждения
изменения кода группы.

6.

Нажмите кнопку Подтвердить для сохранения нового параметра и значения в БД.
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Для отмены изменений нажмите кнопку Отмена для отмены создания нового
параметра.
Редактирование списка дополнительными параметрами компонента топологии
Функции редактирования дополнительных параметров компонента топологии доступны
для пользователей АРМ компонента STDE с ролью SUPER.
Для перехода в режим редактирования дополнительных параметров компонента
необходимо нажать кнопку Редактировать («карандаш») в Блоке дополнительных
параметров (Б4).

Рисунок — Экранная форма Компонент топологии, открытая в режиме редактирования
дополнительны параметров.
В режиме редактирования в Блоке дополнительных параметров компонента добавляются
следующие элементы:
№

Наименование
атрибута

1

Тип
атрибута

Кнопка

Выход из режима редактирования дополнительных параметров.
При выходе по кнопке сохраняются все изменения, выполненных в
режима редактирования

Кнопка

Создание нового дополнительного параметра компонента.
При нажатии на кнопку открывается окно создания нового
дополнительного параметра компонента

Закрыть
2
Добавить

Описание

Таблица параметров
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Наименование
атрибута

№

3

Тип
атрибута

Кнопка

Редактирование значения дополнительного атрибута.
При нажатии на кнопку открывается окно редактирования для
выбранного параметра

Кнопка

Удаление дополнительного параметра компонента.
При нажатии на кнопку открывается окно удаления для выбранного
параметра

Редактировать
4
Удалить

Описание

Работа со списком дополнительных параметров компонента включает сценарии:
•
•
•

сценарий добавления нового дополнительного параметра компонента;
редактирование значения дополнительного параметра;
удаление дополнительного параметра.

Сценарий добавление нового дополнительного параметра компонента
1.

Нажмите кнопку Добавить.

2.

Откроется модальное окно добавления нового параметра:

3.

Введите необходимые значения:
–

в поле Параметр ввести наименование добавляемого параметра. Значение
должно быть уникальным для компонента;

–

в поле Значение ввести значение параметра. Значение не может быть пустым;

–

нажмите кнопку Подтвердить для сохранения нового параметра и значения в
БД.
Для отмены изменений нажмите кнопку Отмена.

Редактирование значения дополнительного параметра
1.

Для выбранного параметра нажмите кнопку Редактировать.

2.

Откроется модальное окно редактирования:
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Поле Значение доступно для редактирования.
3.

Измените значение параметра в поле Значение.

4.

Нажмите кнопку Подтвердить для сохранения значения параметра в БД.
Для отмены изменений нажмите кнопку Отмена.

Удаление дополнительного параметра
1.

Для выбранного параметра нажмите кнопку Удалить.

2.

Откроется модальное окно подтверждения операции удаления.

3.

Нажмите кнопку Подтвердить для подтверждения операции удаления параметра.
Для отмены изменений нажмите кнопку Отмена.

Экранная форма Журнал
Экранная форма Журнал позволяет просматривать Журнал событий компонента STDE,
связанных с изменением объектов системы.

809

Руководство по эксплуатации компонента ЕФС.Stand In (STDE)

Рисунок — Экранная форма Журнал.
Структура экранной формы Журнал включает следующие блоки элементов (см. Рисунок
17):
•
•

Б1 — Блок фильтров;
Б2 — Блок событий.

Рисунок — Структура экранной формы Журнал.
На экранной форме Журнал отображаются следующие элементы:
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Наименование
атрибута

Тип атрибута

Описание

Заголовок
страницы

Текст

Надпись Журнал событий

Loader

Индикатор
загрузки

Отображается только в момент загрузки информации на UI из бэка

Обновить

Кнопка

Выполняет перерисовку актуального состояния журнала событий

Б1 — Блок
фильтров
Фильтр
Инициатор

Фильтр

Поиск по инициатору события

Фильтр
Измененный
объект

Фильтр

Поиск по объекту, отбросившего журнальную запись

Фильтр
Описание

Фильтр

Поиск по описанию события

Фильтр Дата
операции — с…

Фильтр

Поиск событий, произошедших после даты.
Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ, также можно выбрать при помощи
виджета календарь

Фильтр …по.

Фильтр

Поиск событий, произошедших до даты.
Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ, также можно выбрать при помощи
виджета календарь

Фильтр Тип
события

Фильтр

Поиск события по типу.
Выпадающий список со значениями:
’Все типы';
COMPONENT;
USER;
REPLICATION_TASK;
REPLICATION_PARAMETER

Показать

Кнопка

Кнопка отображаения в блоке 2 журнальных событий по условиям
фильтрации

Очистить фильтр Кнопка

Сброс фильтра к значениям по умолчанию

Б2 — Блок
событий

Инициатор

Текст

Отображается логин пользователя, инициировавшего данное событие
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Наименование
атрибута

Тип атрибута

Описание

Тип объекта

Текст

Отображается тип объекта, для которого зафиксировано данное
событие:
USER — событие по пользователю АРМ компонента STDE;
COMPONENT — элементу топологии по блоку Platform V Frontend Std;
REPLICATION_TASK — управляющее событие по обратной репликации;
REPLICATION_PARAMETER - изменение параметров прикладной
репликации

Объект
изменения

Текст

Отображается ID объекта, для которого зафиксировано событие

Описание

Текст

Описание события

Дата

Текст

Дата и время регистрации события

←

Кнопка
навигации

Переход на предыдущую страницу журнала

→

Кнопка
навигации

Переход на следующую страницу журнала

Номер листа

Кнопка
навигации

Переход на определенную страницу журнала

Количество
Выпадающий
записей на листе список

Количество отображаемых журнальных записей на экранной форме.
Пункты списка: 10, 30, 50 и 100

Экранная форма Репликация
Доступно для пользователей с ролями SUPER, ADMIN, USER
Экранная форма Репликация предназначена для управления потоками прикладной
репликации:
•
•

запуска/остановки прикладной репликации (только для пользователей с ролями
ADMIN или SUPER);
отслеживания текущего статуса репликации статуса и метрик прикладной
репликации в разрезе узлов-источников и направлений репликации.

Для перехода на экранную форму Репликация выберите вкладку Репликация в панели
вкладок АРМ компонента STDE.
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Рисунок — Экранная форма Репликация (для пользователей с ролью ADMIN или SUPER).

Рисунок — Экранная форма Репликация (для пользователей с ролью USER).
На экранной форме Репликация отображается список потоков прикладной репликации в
разрезе следующих объектов:
•
•

первый уровень: Адрес компонента/узел топологии-источника прикладной
репликации;
второй уровень: Поток репликации — от компонента(узла)-источника репликации в
направлении компонента-приемника репликации;
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•

третий уровень: Схема данных для репликации.

Для каждого потока репликации в таблице отображается состояние репликации:
•

текущий статус процесса репликации (значение в поле Статус):

•

– Остановлена — если для данного потока репликация не запущена;
– Запущена — если для данного потока репликация запущена;
набор метрик прикладной репликации:
–
–

Не реплицировано заявок — общее количество не реплицированных заявок
по данному потоку репликации;
Ошибочных заявок — количество не реплицированных заявок в статусе
ошибка репликации по данному потоку.

В таблицах ниже перечислены элементы экранной формы Репликация, разделенные по
вкладкам
Главная страница
Наименование атрибута

Тип атрибута

Описание

Заголовок страницы

Текст

Отображается текст Статус обратной репликации

Обновить

Кнопка

Выполняет перерисовку актуального состояния
потоков репликации

Панель закладок
В панели отображается список закладок с кодами всех узлов-источников репликации
сегмента Platform V Frontend Std, для которых доступно управление из АРМ компонента
STDE текущего узла/блока.
Наименование
атрибута

Тип атрибута

Описание

Код компонента

Закладка

Отображается адресный код компонента-источника репликации.
При нажатии на закладку с кодом компонента в основном окне
экранной формы отображается список потоков репликации и их
текущий статус — для выбранного компонента-источника репликации
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Панель команд управления репликацией
Наименование
атрибута

Тип атрибута

Описание

Запустить

Кнопка

Запуск процессов репликации для всех отмеченных объектов.
Кнопка отображается на экранной форме только для пользователей с
ролью ADMIN или SUPER.
Кнопка активируется при условии, если в списке объектов установлена
пометка хотя бы для одного потока репликации, находящегося в
статусе Остановлена

Остановить

Кнопка

Остановка процессов репликации для всех отмеченных объектов.
Кнопка отображается на экранной форме только для пользователей с
ролью ADMIN или SUPER.
Кнопка активируется при условии, если в списке объектов установлена
пометка хотя бы для одного потока репликации, находящегося в
статусе Запущена

Ошибки
репликации

Кнопка

Переход в окно Ошибки репликации.
Окно Ошибки репликации предназначено для поиска и просмотра
нереплицированных заявок со статусом error (E)

Настройка
параметров
репликации

Кнопка

Переход в окно Настройка параметров репликации.
Окно Настройка параметров репликации предназначено для
изменения числа потоков репликации в разрезе схемы данных

Настройка
параметров
репликации

Кнопка

Переход на экранную форму Настройка параметров репликации.
Экранная форма Настройка параметров репликации предназначена
для просмотра и редактирования параметров прикладной репликации
для текущего компонента/узла топологии.
Кнопка отображается только при выборе закладки с адресом текущего
компонента в панели закладок

Перевод заявок
в статус N

Текст

Отображается значение флага, заданного в параметре компонента
CFGA ufs.standin.replication.cleanup.use::
true — включен механизм автоматического перевода ошибочных заявок
в статус N;
false — механизм выключен

Список объектов engine обратной репликации
Каждая строка таблицы представлена элементом типа чек-бокс, позволяющим отметить
элемент или группу элементов для применения к ним выбранной команды управления
репликацией

815

Руководство по эксплуатации компонента ЕФС.Stand In (STDE)

Компонент-источник репликации
Наименование
атрибута

Код компонента

Тип атрибута

Описание

Чек-бокс

Чек-бокс для выбора компонента(блока), в котором должна быть
запущена или остановлена репликация.
При установке чек-бокса для компонента автоматически
устанавливается чек-бокс для всех направлений и всех схем БД внутри
данного компонента.
Элемент отображается только для пользователей с ролью ADMIN или
SUPER

Текст

Отображается адресный код компонента-источника репликации

Направление потока репликации: компонент-источник > компонент-приемник
Наименование
атрибута

Направление
потока

Тип атрибута

Описание

Чек-бокс

Чек-бокс для выбора компонента (блока), в котором должна быть
запущена или остановлена репликация.
Элемент отображается только для пользователей с ролью ADMIN или
SUPER

Текст

Отображается направление потока прикладной репликации от
компонента-источника к компоненту-приемнику в виде: 'код

компонента-источника' > 'код компонента-приемника'
Запустить

Кнопка

Запуск процессов репликации для всех отмеченных схем БД для
выбранного направления репликации.
Кнопка активируется при условии, если установлен чек-бокс для
выбранного направления потока репликации.
Кнопка отображается на экранной форме только для пользователей с
ролью ADMIN или SUPER

Остановить

Кнопка

Остановка процессов репликации для всех отмеченных схем БД для
выбранного направления репликации.
Кнопка активируется при условии, если установлен чек-бокс для
выбранного направления потока репликации.
Кнопка отображается на экранной форме только для пользователей с
ролью ADMIN или SUPER

Установить
skipped статус

Чек-бокс

Установить статус skipped для ошибочных заявок.
При запуске репликации по данному направлению может быть
установлен статус skipped (S) для ошибочных заявок. Установка статуса
skipped (S) необходима для исключения ошибочных заявок из
репликации.
Элемент активируется при условии, если установлена отметка для
выбранного направления потока репликации.
Для пользователя с ролью USER элемент всегда не активен
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Схема данных для репликации из БД компонента-источника
Наименование
атрибута

Тип атрибута

Описание

Чек-бокс

Чек-бокс для выбора схемы данных, для которой должна быть
запущена/остановлена прикладная репликация.
Элемент отображается только для пользователей с ролью ADMIN или
SUPER

Схема данных

Текст

Наименование схемы данных для репликации из БД компонентаисточника

Статус

Текст

Состояние репликации для схемы данных для выбранного компонентаисточника и направления репликации: запущена или остановлена

Запустить

Кнопка

Запуск репликации для схемы данных в заданном компоненте для
выбранного направления репликации.
Кнопка отображается на экранной форме только для пользователей с
ролью ADMIN или SUPER.
Кнопка активируется, если для выбранной схемы данных установлена
пометка, и текущий статус Остановлена

Остановить

Кнопка

Остановка репликации для схемы данных в заданном компоненте для
выбранного направления репликации.
Кнопка отображается на ЭФ только для пользователей с ролью ADMIN
или SUPER.
Кнопка активируется, если для выбранной схемы данных установлена
пометка, и текущий статус Запущена

Установить
skipped статус

Чек-бокс

Установить статус skipped для ошибочных заявок выбранной схемы
данных

Интервал
создания пачки

Текст

Текущее значение интервала создания пачки прикладной репликации
для схемы данных (в миллисекундах)

Метрики прикладной репликации для схемы данных
Наименование
атрибута

Тип атрибута

Описание

Метрика

Текст

Наименование метрики, в разрезе которой собирается статистика
подкомпонента REPL.
Наименование метрик: Не реплицировано заявок, Ошибочных
заявок.
Метрика Не реплицировано заявок для схемы данных отображает
общее количество не реплицированных заявок на репликацию
(находящихся в статусах, отличных от ‘S’ И ‘Y’).
Метрика Ошибочных заявок отображает общее количество заявок,
находящихся в статусе ошибка репликации (‘E’) для схемы данных
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Наименование
атрибута

Значение
метрики

Тип атрибута

Описание

Текст

Значение метрики подкомпонента REPL для схемы данных

Основные сценарии работы из экранной формы Репликация
•
•

запуск прикладной репликации для выбранной схемы данных;
остановка прикладной репликации для выбранной схемы данных.

Примечание:

Перечисленные сценарии управления прикладной репликацией доступны для
пользователей АРМ компонента STDE с ролью ADMIN или SUPER.
Запуск прикладной репликации для выбранной схемы данных
Для запуска потока репликации (Компонент-источник/Направление/Схема данных)
необходимо:
1.

В панели закладок выберите закладку с кодом Компонента-источника репликации.

2.

В основном окне экранной формы Репликация отобразится список доступных
потоков репликации.

3.

В списке объектов репликации найдите нужное Направление репликации
(компонент-источник > компонент-приемник).

4.

Для заданного направления найдите Схему данных для запуска репликации.
Установить отметку (чек-бокс) рядом с названием схемы данных.

5.

Если текущий статус репликации для выбранной схемы данных Остановлена, то в
строке с выбранной схемой станет доступна/активирована кнопка Запустить.

6.

Нажмите кнопку Запустить.

7.

Система произведет запуск процедуры репликации из выбранного
компонента(блока)-источника в направлении выбранного компонента-приемника
для заданной схемы данных. В случае успешного запуска статус репликации для
выбранной схемы данных изменит значение из Остановлена в значение Запущена.

Остановка прикладной репликации для выбранной схемы данных
Для остановки потока репликации (Компонент-источник / Направление / Схема данных)
необходимо:
1.

В панели закладок выберите закладку с кодом Компонента-источника репликации.
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2.

В основном окне экранной формы Репликация отобразится список доступных
потоков репликации.

3.

В списке объектов репликации найдите нужное Направление репликации
(компонент-источник > компонент-приемник).

4.

Для заданного направления найти Схему данных для остановки репликации.
Установите отметку (чек-бокс) рядом с названием схемы данных.

Рисунок — Выбор схемы данных UFS_STANDIN для остановки потока репликации из
блока emp.routing.sb.mg в блок emp.config.gf.mg.
5.

Если текущий статус репликации для выбранной схемы данных Запущена, то в
строке с выбранной схемой станет доступна/активирована кнопка Остановить.

6.

Нажмите кнопку Остановить.

7.

Система произведет остановку процедуры репликации из выбранного
компонента(блока)-источника в направлении выбранного компонента-приемника
для заданной схемы данных. После остановки статус репликации для выбранной
схемы данных изменит значение из Остановлена в значение Запущена.

Экранная форма Настройка параметров репликации
Назначение:
•
•

Отображение текущих значений параметров подкомпонента REPL, установленных
для текущего узла/компонента топологии.
Изменение значений параметров подкомпонента REPL для текущего
узла/компонента топологии.
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Режим просмотра
В режиме просмотра на ЭФ отображаются значения параметра THREAD_COUNT в разрезе
схем данных, установленных в БД подкомпонента REPL текущего узла/компонента
топологии. Режим просмотра параметров доступен для всех категорий пользователей
АРМ компонента STDE с ролями USER, ADMIN, SUPER.

Список элементов ЭФ “Изменение параметра репликации” в режиме просмотра:
Элемент

Тип элемента Описание

Кнопка редактировать
(Карандаш)

Кнопка

По нажатию кнопки выполняется переход в режим
редактирования (открывается окно редактирования
параметров)

Назад

Кнопка

По нажатию кнопки экранная форма “Настройка параметров
репликации” закрывается, выполняется возврат в основную
ЭФ “Репликация”

Колонка таблицы “Схема
данных”

Текст

Отображается имя схемы данных (значение поля
SCHEMA_NAME)

Колонка таблицы
“Количество потоков”

Текст

Отображается количество потоков (значение поля
THREAD_COUNT) для схемы данных

Режим редактирования
В режиме редактирования можно изменить значение параметра THREAD_COUNT для
выбранной строки (схемы данных) Режим просмотра параметров доступен для категорий
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пользователей АРМ компонента STDE с ролями ADMIN, SUPER.

Список элементов ЭФ “Изменение параметра репликации” в режиме редактирования:
Элемент

Тип элемента Описание

Сохранить

Кнопка

По нажатию кнопки выполняется валидация и обновление
введенного значения параметра THREAD_COUNT для каждой
строки (схемы данных), ЭФ “Настройка параметра
репликации” открывается в режиме просмотра данных

Назад

Кнопка

По нажатию кнопки экранная форма “Настройка параметров
репликации” закрывается, выполняется возврат в основную
ЭФ “Репликация”

Колонка таблицы “Схема
данных”

Текст

Отображается имя схемы данных (значение поля
SCHEMA_NAME)

Колонка таблицы
“Количество потоков”

Текст

Отображается количество потоков (значение поля
THREAD_COUNT) для схемы данных

Экранная форма Список пользователей АРМ компонента STDE
При выборе вкладки Пользователи выполняется переход на экранную форму Список
пользователей АРМ компонента STDE. Вкладка доступна только для пользователей с
ролями ADMIN и SUPER.
Назначение экранной формы Список пользователей АРМ компонента STDE:
•

просмотр списка зарегистрированных пользователей АРМ компонента STDE;

•

поиск/выборка учетных записей пользователей по фильтру;

•

администрирование учетных записей пользователей компонента STDE:
–
–

создание новой учетной записи пользователя;
изменение учетной записи пользователя;
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–
–
–

установка и смена пароля зарегистрированного пользователя;
блокирование и разблокирование учетной записи пользователя;
отключение активных сессий пользователя.

Рисунок — Экранная форма Список пользователей АРМ компонента STDE
В таблице ниже описаны элементы формы Список пользователей АРМ компонента STDE.
Наименование
атрибута

Тип атрибута

Заголовок страницы Текст

Loader

Описание

Комментарий

Отображается текст

Управление
пользователями

Индикатор
загрузки
Кнопка

Обновить экранную форму

Кнопка

Создать новую учетную запись По нажатию кнопки выполняется
АРМ компонента STDE
переход на экранную форму Создание
пользователя.
Кнопка отображается только для
пользователей с ролью SUPER

Фильтр ФИО/Логин

Фильтр

Поиск по ФИО/Логину
пользователя

Фильтр
Телефон/Email

Фильтр

Поиск по номеру
телефона/Email пользователя

Обновить

Добавить

Фильтры
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Наименование
атрибута

Тип атрибута

Описание

Комментарий

Фильтр Роль

Выпадающий
список

Поиск по коду роли
пользователя

Доступен выбор значения из
выпадающего списка:
- Все роли
- SUPER
- ADMIN
- USER

Фильтр Статус

Выпадающий
список

Поиск по текущему статусу
пользователя

Доступен выбор значения из
выпадающего списка:
- Все активные - все активные
пользователе в статусах ONLINE или
OFFLINE;
- Все пользователи - пользователи
во всех статусах
- Удаленные - пользователи в статусе
‘DELETED’
- Заблокированные - пользователи в
статусе ‘BLOCKED’

Дополнительные
фильтры
Дата создания – с… Календарное
поле

Поиск по дате создания
пользователя - с даты:

…по

Календарное
поле

Поиск по дате создания
пользователя - до даты:

Дата последней
активности – с…

Календарное
поле

Поиск по дате последней
активности пользователя - с
даты:

Дата создания – с… Календарное
поле

Поиск по дате последней
активности пользователя - до
даты:

Таблица

При активации происходит переход на
экранную форму
Просмотр/редактирование
пользователя

Строка таблицы

Пользователь

Текст

Отображаются значения: ФИО
и Логин пользователя

Контакты

Текст

Отображаются значения Email
и номера телефона
пользователя
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Наименование
атрибута

Тип атрибута

Роль/Дата создания Текст

Описание

Комментарий

Отображается роль и дата
создания пользователя

Статус/Последняя
активность

Плашка/текст

Отображается текущий статус
и дата последней активности
пользователя в АРМ
компонента STDE

Отфильтровано
пользователей

Текст

Отображается количество
пользователей, попавших в
выборку

Статус пользователя в АРМ
компонента STDE принимает одно из
возможных значений:
- ONLINE - активный пользователь (в
online);
- OFFLINE - активный пользователь (в
offline);
- DELETED - пользователь удален;
- BLOCKED - пользователь
заблокирован

Для контекстного поиска учетной записи пользователя необходимо использовать
элементы Фильтра. Для поиска по фильтрам необходимо задать значение (или часть
значения) одного или нескольких параметров:
•
•
•

фильтр ФИО/Логин — для поиска по ФИО или логину пользователя;
фильтр Роль — для поиска по коду Роли пользователя;
фильтр Статус — для поиска по Статусу пользователя.

Для просмотра детальной информации по учетной записи выберите нужного пользователя
и откройте форму Просмотр/редактирование пользователя двойным щелчком мыши.

Рисунок — Экранная форма Просмотр/редактирование пользователя
Экранная форма Просмотр/редактирование пользователя предназначена для:
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•
•
•
•
•

просмотра профиля учетной записи для выбранном пользователя;
редактирование профиля учетной записи выбранного пользователя, включая
изменение (сброс) пароля;
блокирования/разблокирования учетной записи выбранного пользователя;
удаления выбранного пользователя (полная блокировка);
завершения сессий пользователя.

В таблице ниже описаны элементы экранной формы Просмотр/редактирование
пользователя.
Наименова
ние
атрибута

Тип
атрибута

Описание

Действие

Выпадающи При нажатии открывается
й список
список возможных
дополнительных
действий, которые можно
выполнить из окна
выбранного
пользователя.

Заголовок
страницы

Текст

Условие доступности на
ЭФ

Комментарий

Пункты списка:
- Посмотреть журнал
- Заблокировать
пользователя/Разблокиро
вать пользователя
- Завершить сессии
пользователя
- Удалить пользователя

Отображается текст:

Редактирование
пользователя (в режиме
редактирования - для
пользователя с ролью
SUPER) или Информация
о пользователе (в
режиме просмотра - для
пользователя с ролью
ADMIN)

Навигацион Навигацион
ная цепочка ная цепочка

Пункты цепочки
- Пользователи
- Логин (логин
выбранного
пользователя)

Действия
(выпадающ
ий список)
Просмотрет Кнопка
ь журнал

При нажатии кнопки
открывается окно
Журнала событий АРМ
компонента STDE с
фильтром по выбранному
пользователю

+
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Наименова
ние
атрибута

Тип
атрибута

Описание

Условие доступности на
ЭФ

Заблокиров Кнопка
ать
пользовате
ля

При нажатии кнопки
выполняется переход на
экранную форму
Блокировка
пользователя

Кнопка доступна при
выборе активного
(незаблокированного)
пользователя.
Кнопка отображается
только для пользователей
с ролью SUPER

Разблокиро Кнопка
вать
пользовате
ля

При нажатии кнопки
выполняется переход на
экранной форме
Разблокировка
пользователя

Кнопка доступна при
выборе заблокированного
пользователя.
Кнопка отображается
только для пользователей
с ролью SUPER

Завершить
сессии
пользовате
ля

Кнопка

При нажатии кнопки
Кнопка отображается
выполняется завершение только для пользователей
всех активных сессий
с ролью SUPER
выбранного пользователя
в текущем контуре/блоке

Удалить
пользовате
ля

Кнопка

При нажатии кнопки
выполняется переход на
экранную форму
Удаление пользователя

Логин

Текстовое
поле

Отображается логин
пользователя

Дата
регистраци
и

Текст

Отображается дата и
время регистрации
пользователя в системе

Последняя
активность

Текст

Отображается дата и
время последней
активности пользователя
в системе

Статус

Плашка

Отображается текущий
статус пользователя.
Возможные значения
статуса пользователя:
- OFFLINE
- ONLINE
- DELETED
- BLOCKED

Комментарий

Кнопка отображается
только для пользователей
с ролью SUPER

Панель
пользовате
ля
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Наименова
ние
атрибута
Пароль

Тип
атрибута

Описание

Текстовое
поле

Поле для
ввода/изменения пароля

Поле доступно для
редактирования только
для пользователей с
ролью SUPER

Значение пароля при
вводе маскируется

Поле для повторного
ввода (подтверждения)
значения пароля

Поле доступно для
редактирования только
для пользователей с
ролью SUPER

Значение пароля при
вводе маскируется

Подтвердит Текстовое
ь пароль
поле

Условие доступности на
ЭФ

Роль

Селектор

Селектор для
отображения/изменения
текущей роли
пользователя. Значения
селектора:
- USER
- ADMIN
- SUPER

Селектор доступен для
изменения только для
пользователей с ролью
SUPER

Фамилия
Имя
Отчество

Текстовое
поле

Отображается Фамилия
Имя Отчество
пользователя

Поле доступно для
редактирования только
для пользователей с
ролью SUPER

Телефон

Текстовое
поле

Отображается номер
контактного телефона
пользователя

Поле доступно для
редактирования только
для пользователей с
ролью SUPER

Телефон
Текстовое
внутренний поле

Комментарий

Отображается внутренний Поле доступно для
номер телефона
редактирования только
пользователя
для пользователей с
ролью SUPER

Email

Текстовое
поле

Отображается emailадрес пользователя

К списку
пользовате
лей

Кнопка

Выйти без сохранения
изменений и вернуться к
списку пользователей

Сохранить

Кнопка

Сохранить изменения и
вернуться в режим
редактирования

Поле доступно для
редактирования только
для пользователей с
ролью SUPER

Кнопка отображается на
ЭФ только для
пользователей с ролью
SUPER
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Рисунок — Экранная форма Просмотр пользователя (для пользователей с ролью ADMIN)
Основные группы сценариев, доступные из экранной формы Список пользователей
АРМ компонента STDE
Доступно для пользователей с ролями SUPER
•
•

создание учетной записи пользователя;
редактирование учетной записи пользователя

Создание учетной записи пользователя
Функция создания новой учетной записи доступна для пользователей АРМ компонента
STDE с ролью SUPER.
Для создания новой учетной записи:
1.

Нажмите кнопку Добавить.

2.

Заполните поля открывшейся экранной формы Создание пользователя
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Рисунок — Экранная форма Создание пользователя
–
–
–
–

3.

в поле Логин ввести логин пользователя;
в поле Пароль ввести пароль пользователя;
в поле Подтвердить пароль повторно ввести значение пароля;
в поле Роль установить селектора в значение роли, которая должна быть
назначена пользователю в соответствии с ролевой моделью;
– в поле Фамилия Имя Отчество ввести Фамилию, Имя и Отчества
пользователя;
– в поле Телефон ввести номер контактного телефона пользователя (внешнего);
– в поле Телефон внутренний ввести номер внутреннего телефона
пользователя;
– в поле Email ввести рабочий email-адрес пользователя.
Нажмите кнопку Создать пользователя для сохранения учетной записи
пользователя в БД. Для отмены добавления новой учетной записи пользователя
необходимо нажмите кнопку К списку пользователей.

Редактирование учетной записи пользователя
Функция редактирования учетной записи пользователя АРМ компонента STDE доступна
для пользователей АРМ компонента STDE с ролью SUPER.
Для перехода в режим редактирования учетной записи:
1.

Находясь в экранной формы Список пользователей АРМ компонента STDE,
выберите пользователя из списка или поиском через фильтр.

2.

Заполните поля открывшейся экранной формы Редактирование пользователя
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Рисунок — Экранная форма Редактирование пользователя
–
–
–

3.

в поле Пароль ввести новое значение пароля пользователя;
в поле Подтвердить пароль повторно ввести значение пароля;
в поле Роль можно изменить позицию селектора для изменения роли,
которая должна быть назначена пользователю в соответствии с ролевой
моделью;
– в поле Фамилия Имя Отчество можно изменить значение Фамилии, Имени и
Отчества пользователя;
– в поле Телефон можно изменить номер контактного телефона пользователя
(внешнего);
– в поле Телефон внутренний можно изменить номер внутреннего телефона
пользователя;
– в поле Email можно изменить рабочий email-адрес пользователя.
Нажать кнопку Сохранить для сохранения изменений учетной записи пользователя
в БД. Для отмены изменений необходимо нажать кнопку К списку пользователей.

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
Проблемы с работой в АРМ компонента STDE
Проблема 1. Пользователь не может войти в АРМ компонента STDE
После смены транспортного пароля пользователь пользователя снова выкидывает на
экранную форму Аутентификации.
Решение: Для входа в АРМ компонента STDE используйте Yandex Browser рекомендуемой
версии.
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Проблема 2. Пользователь не может авторизоваться в АРМ компонента STDE, т.к.
текущий статус пользователя Заблокирован (BLOCKED).

Решение:

Для разблокирования учетной записи обратитесь к администратору АРМ компонента STDE
(с ролью SUPER). Администратор выяснит причины блокировки пользователя. Если
пользователь имеет полномочия для работы в АРМ компонента STDE и не имеет
действующих ограничений для входа в консоль, администратор должен выполнить
операцию разблокирования пользователя.
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Проблема 3. Пользователь не может изменить транспортный пароль для входа в АРМ
компонента STDE

Причина:

При смене пароля пользователя АРМ компонента STDE система выполняет проверку
нового пароля по истории изменения паролей. Система не разрешает при смене пароля
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создать новый пароль, если он совпадает с одним из пяти последних значений,
сохраненных в истории паролей для данного пользователя.
Решение:

Установите новый пароль. При создании нового пароля укажите уникальное значение,
которое не будет совпадать с последними 5-ю значениям, сохраненными в истории
паролей для данного пользователя. При невозможности сменить транспортный пароль
обратитесь к администратору АРМ компонента STDE (с ролью SUPER)
Проблема 4. Пользователь не может авторизоваться в АРМ компонента STDE, т.к.
истек срок действия пароля
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Решение:

В открывшейся экранной форме установите новый пароль, т.к. срок действия текущего
пароля истек. При невозможности установить новый пароль обратитесь к администратору
АРМ компонента STDE (с ролью SUPER)
Проблема 5. Пользователь не может авторизоваться в АРМ компонента STDE.
Учетная запись пользователя заблокирована, т.к. превышен срок неактивности
пользователя в системе с момента последнего входа в АРМ компонента STDE

Решение:

Для разблокирования учетной записи обратитесь к администратору АРМ компонента STDE
(с ролью SUPER). Если пользователь имеет полномочия для работы в АРМ компонента
STDE и не имеет действующих ограничений для входа в АРМ компонента STDE,
администратор должен выполнить операцию разблокирования пользователя.
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Проблема 6. Пользователь не может авторизоваться в АРМ компонента STDE.
Учетная запись пользователя заблокирована, т.к. превышено количество
неуспешных попыток ввода пароля при входе в систему

Решение:

Для разблокирования учетной записи обратитесь к администратору АРМ компонента STDE
(с ролью SUPER). Если пользователь имеет полномочия для работы в АРМ компонента
STDE и не имеет действующих ограничений для входа в АРМ компонента STDE,
администратор должен выполнить операцию разблокирования пользователя.
Если вы забыли свой действующий пароль, обратитесь к администратору АРМ компонента
STDE (с ролью SUPER) с просьбой ‘сбросить’ текущий пароль. Администратор должен
выполнить операцию изменения пароля пользователя, установив для него временный
(транспортный) пароль.
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Параметры настройки
Настройка конфигурационных параметров выполняется администратором компонента
PACMAN (CFGA) для каждого узла/блока, в котором развертываются артефакты
компонента STDE. Порядок работы с компонентом CFGA смотрите в документации
компонента CFGA.
Описание рекомендуемых параметров АРМ компонента STDE:
Параметр CFGA

Описание

Тип

Ед

Значение по
умолчанию

ufs.standin.console.settings.refres
h.interval

Интервал обновления
конфигурации на стороне АРМ

LONG

ms

30000

ufs.standin.console.clusters.refres
h.interval

Интервал обновления информации LONG
о кластерах на стороне АРМ

ms

10000

LONG

ms

10000

ms

10000

ms

5000

ufs.standin.console.replication.refr Интервал обновления статуса
esh.interval
репликации на стороне АРМ
ufs.standin.ogg.polling.interval

Интервал работы планировщика
(периодического задания
обновления статусов репликации)

LONG

ufs.standin.ogg.config

Конфигурация ogg репликации

STRING

ufs.standin.ogg.ssh.privatekey.url

Путь к приватному ключу для
доступа к ogg-хосту

STRING

ufs.standin.ogg.ssh.username

Имя пользователя на ogg-хосте

STRING

ufs.standin.ogg.ssh.timeout

Таймаут подключения к ogg-хосту

LONG

ufs.standin.ogg.scripts.dirname

Имя папки со скриптами
управления ogg, внутри папки
gg_home из ufs.standin.ogg.config

STRING

ufs.standin.console.reverse.replica Размер пачки для обратной
tion.batch.count
репликации

LONG

300

ufs.standin.console.reverse.replica Интервал опроса delta таблицы для LONG
tion.interval.polling.delta
обратной репликации
ufs.standin.reverse.replication.use

Флаг для отображения вкладки
обратной репликации в АРМ
компонента STDE

ufs.standin.restored.entities.pollin Интервал опроса для
g.interval
восстановленных заявок (PASSIVE
блок)

BOOLEA
N

false

LONG

60000
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Параметр CFGA

Описание

Тип

Ед

Значение по
умолчанию

ufs.standin.reverse.replication.crea Интервал запуска процесса
LONG
te.batch.interval
формирования пачек для обратной
репликации (PASSIVE блок)

1800000

ufs.standin.reverse.replication.coll Интервал запуска процесса
LONG
ect.data.interval
обновления таблицы статистики
для обратной репликации (PASSIVE
блок)

60000

ufs.standin.reverse.replication.vers Версия используемой
ion
имплементации обратной
репликации

LONG

2

ufs.standin.reverse.replication.thre Количество потоков обратной
ad.count
репликации

LONG

5

ufs.standin.monitoring.polling.inte Интервал отсылки в компонент
rval
MONA данных по обратной
репликации (PASSIVE блок)

LONG

300000

ufs.standin.console.user.inactive.ti Допустимый период неактивности
me.limit
пользователя, дней

LONG

45

Правила эксплуатации
Правила безопасной работы в АРМ компонента STDE
Работа в АРМ компонента STDE осуществляется с использованием Web-браузера.
Рекомендуемый браузер для работы в АРМ компонента STDE указан в Руководстве по
установке, раздел «Системное программное обеспечение».
Доступ к UI АРМ компонента STDE осуществляется по HTTPS-протоколу.
Для работы по HTTPS установите сертификата.
Настройки доступа для нового пользователя к АРМ компонента STDE выполняется
Администратором АРМ компонента STDE:
1.

Войдите в АРМ компонента STDE под учетной записью с ролью
Суперадминистратора (SUPER).

2.

Перейдите на вкладку Пользователи.

3.

Создайте учетную запись для нового пользователя АРМ компонента STDE.

4.

Назначьте пользователю транспортный (временный) пароль.
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5.

Назначьте пользователю роль, соответствующую его полномочиям в АРМ
компонента STDE.

При первом входе в АРМ компонента STDE система предлагает пользователю изменить
транспортный (временный) пароль на постоянный. При выборе паролей пользователей
необходимо руководствоваться общими требованиями и рекомендациями парольной
политики, установленными требованиями информационной безопасности.
Для управления парольной политикой и доступом к АРМ компонента STDE Администратор
компонента STDE может использовать конфигурационные параметры CFGA, описанные в
таблице ниже.
Параметр CFGA

Описание

Влияние

ufs.standin.console.u Срок действия пароля пользователя (в
ser.password.expired днях)
.period

При превышении значения параметра
пользователь не сможет войти в систему
без выполнения процедуры смены пароля

ufs.standin.console.p Количество неуспешных попыток ввода
assword.attempt.tim пароля, при достижении которых учетная
es
запись пользователя должна быть
заблокирована

При превышении числа неуспешных
попыток ввода пароля в течение
интервала времени, заданного
параметром
ufs.standin.console.password.attempt.perio
d, учетная запись пользователя
блокируется

ufs.standin.console.p Интервал времени для подсчета
assword.attempt.peri количества неуспешных попыток ввода
od
пароля (в минутах)
ufs.standin.console.p Количество последних сохраненных
assword.history.coun вариантов предыдущих паролей, по
t
которым будет выполняться проверка
нового пароля пользователя на условие
несовпадения

При смене пароля система не позволит
установить новый пароль, если его
значение совпадает с несколькими
предыдущими вариантами, сохраненными
в истории паролей данного пользователя

ufs.standin.console.u Разрешенный период неактивности
ser.inactive.time.limi пользователя (в днях), по истечении
t
которого выполняется автоматическая
блокировка учетной записи пользователя

Учетная запись пользователя будет
заблокирована по истечении
установленного интервала неактивности,
когда пользователь не входил в АРМ
компонента STDE

Действия пользователей, выполняемые в АРМ компонента STDE, регистрируются в
Журнале событий компонента STDE. В журнале регистрируются события следующих типов:
•
•

•

COMPONENT - события, связанные с изменением режима работы или других
параметров компонента/узла топологии;
USER - события, связанные с администрированием учетных записей пользователей
АРМ компонента STDE, а также события аутентификации пользователей в АРМ
компонента STDE;
REPLICATION_TASK - события, связанные с управлением прикладной репликацией;
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•

REPLICATION_PARAMETER - события, связанные с изменением значений параметров
прикладной репликации.

Для работы с Журналом событий перейдите на экранную форму Журнал (вкладка Журнал
в главном меню АРМ компонента STDE). Описание экранной формы Журнал приведено в
соответствующем разделе документа «Руководство оператора».
Логирование
Для анализа ошибок и проблем, возникающих в процессе эксплуатации системы,
необходимо получить логи, записанные во время возникновения проблемы:
1.

Логи компонента STDE:
–

2.

platform-bh - STANDIN_ufs-si-platform-bh_*.log, STANDIN_ufs-si-platform-bh_*.zip (за
последний день)
– console-bh - STANDIN_ufs-si-console-bh_*.log, STANDIN_ufs-si-console-bh_*.zip (за
последний день)
Логи подкомпонента REPL
–

3.

replicator-bh - STANDIN_ufs-si-replicator-bh_*.log, STANDIN_ufs-si-replicator-bh_*.zip
(за последний день)
Логи прикладного приложения, с которым возникли проблемы, касающиеся работы
компонента STDE.

Руководство прикладного разработчика компонента ЕФС.Stand
In (STDE)
Системные требования
См. Руководство по установке, раздел Системное программное обеспечение.
Этот документ содержит названия переменных, которые одинаково применимы для
различных сред контейнеризации, указанных в системных требованиях. Имя переменной
не определяет конкретную среду контейнеризации.

Подключение и конфигурирование
Подключение Клиентского Модуля
Описание артефактов
Артефакт

Описание

ufs-si-spring-boot-starter

Для подключения КМ к Spring Boot приложению
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Артефакт

Описание

ufs-si-client

Для подключения КМ к приложению на OpenShift (опционально, только
для обратной совместимости)

ufs-si-client-api

API Клиентского Модуля

Стартер компонента STDE на jdk11 — Kubernetes/OSE version
<dependency>
<groupId>ru.sbrf.ufs.standin</groupId>
<artifactId>ufs-si-spring-boot-starter</artifactId>
<version>7.3.1.2-GT</version>
</dependency>
API
<dependency>
<groupId>ru.sbrf.ufs.standin</groupId>
<artifactId>ufs-si-client-api</artifactId>
<version>7.2.6</version>
</dependency>
Пример вызова
@Autowired
private StandInService standInService;
ComponentMode mode = standInService.getCurrentMode();
Используемые статусы:
•
•
•

Компонент MONA — для отправки метрик во время работы;
Компонент HTTP-client — для работы с сервисами компонента STDE, подкомпонента
REPL;
Адаптер IMEF (для потребителей подписки) — srvBlockModeChangeAsync-springboot-starter — транзитивно добавляется стартером компонента STDE. Порядок
регистрации описан ниже.

Для потребителей подписки(subscribe; subscribeAll) в Kubernetes/OSE
1.

Для регистрации IMEF адаптера подписки необходимо в ваш application.yml
добавить:
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ufs:
integration:
adapter:
subsystem-code: ${fp-subsystem-code}
2.

Для тестирования автономного запуска приложения в application-DEV.yml нужно
добавить блок кода ниже, иначе starter компонента STDE будет работать с mockобъектами (см. раздел CFGA-Заглушки):
ufs:
standin:
source: remote

3.

Для работы с базой PostgreSQL необходимо добавить application.yml:
ufs:
standin:
databaseType: postgre

CFGA-Заглушки
CFGA mock-объекты компонента STDE предназначены для симуляции ответов клиентского
модуля компонента STDE в отсутствие компонента STDE в блоке.
При этом приложения-пользователи работают с сервисами КМ компонента STDE штатно.
Механизм работы
КМ компонента STDE обращается к следующим CFGA-параметрам в случае использования
Spring tag <standin:remote-service\>:
•

ufs.standin.use.mocks — boolean флаг, определяет, использовать ли заглушки
(предустановленные варианты ответов, «заглушки») при обращении к сервисам КМ
SI, или отправлять запрос к backend SI:
–
–

•

true — используем заглушки при обращении к сервисам КМ;
false — выполняем запрос к компоненту STDE при обращении к сервисам КМ
(default).
ufs.standin.mocks — строка, значением которой являются непосредственно mockобъекты с предустановленными вариантами ответов для сервисов КМ.
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Пример при использовании локальной конфигурации CFGA-сервиса и Jndi ресурс
ufs/deployment/info == PRIVATE/IFT/CORE/p1/p1
{
"name": "ufs.standin.use.mocks",
"path": [ {"name": "SEGMENT", "value": "PRIVATE"}, {"name": "SECTOR", "value": "CORE"},
{"name": "FIELD", "value": "p1"}, {"name": "SUBSYSTEM", "value": null } ],
"type": "BOOLEAN",
"values": [ true ]
},
{
"name": "ufs.standin.mocks",
"path": [ {"name": "SEGMENT", "value": "PRIVATE"}, {"name": "SECTOR", "value": "CORE"},
{"name": "FIELD", "value": "p1"}, {"name": "SUBSYSTEM", "value": null } ],
"type": "STRING",
"values": [
"{\"getCurrentModeResponse\":{\"currentMode\":\"NORMAL\"},\"getClusterInfoResponse\":{\"seg
mentInfo\":{\"id\": \"p\",\"code\":\"private\",\"name\":\"УКО ФЛ\",\"description\":\"Каналы, в
которых основным пользователем является клиент - физическое
лицо\"},\"clusterInfo\":{\"id\":\"dummyClusterId\",\"name\":\"CLUSTER 1\",\"description\":\"DESC
1\"},\"clusterMode\":\"NORMAL\",\"currentBlockId\":\"p1\",\"blocks\":[{\"id\":\"p1\",\"code\":\"pri
v-prom-1\",\"description\": \"Основной блок
1\",\"blockType\":\"ACTIVE\",\"currentMode\":\"NORMAL\",\"previousMode\":\"INERT\",\"dbSuffix\
":\"_1\",\"timestamp\": 1542632421000} ] }, \"getSegmentInfoResponse\": { \"segmentInfo\": {
\"id\": \"p\",\"code\":\"private\",\"name\":\"УКО ФЛ\",\"description\":\"Каналы, в которых
основным пользователем является клиент - физическое
лицо\"},\"currentBlockId\":\"p1\",\"sectorInfo\":{\"id\":\"00c29831-28ab-48dd-8226-
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bc33a9188f30\",\"code\":\"ROUTE\",\"shortCode\":\"ROU\",\"name\":\"Маршрутизация\",\"descrip
tion\":\"Описание сектора\"},\"blocks\":[{\"id\":\"p1\",\"code\":\"priv-prom1\",\"description\":\"Основной блок
1\",\"blockType\":\"ACTIVE\",\"currentMode\":\"NORMAL\",\"dbSuffix\":\"_1\",\"timestamp\":15426
32421000,\"clusterInfo\":{\"id\":\"dummyClusterId\",\"name\":\"CLUSTER
1\",\"description\":\"DESC
1\"},\"linkedBlocks\":[]}]},\"getDestinationBlockResponses\":{\"p1\":{\"id\":\"p1\",\"code\":\"privprom-1\",\"description\":\"Основной блок
1\",\"blockType\":\"ACTIVE\",\"currentMode\":\"NORMAL\",\"dbSuffix\":\"_1\",\"timestamp\":15426
32421000}},\"getReplicationStatusResponses\":{\"OWN\":\"COMPLETE\",\"ACTIVE\":\"COMPLETE\",
\"PASSIVE\":\"IN_PROGRESS\"},\"ufsBlockByEribBlockResponses\":{\"1\":{\"blockType\":\"ACTIVE\",\
"currentMode\":\"NORMAL\",\"id\":\"p1\",\"code\":\"priv-prom-1\",\"description\":\"Основной
блок
1\",\"timestamp\":1542632421000,\"dbSuffix\":\"_2\",\"previousMode\":\"INERT\"}},\"eribBlockByUf
sBlockResponses\":{\"p1\":{\"id\":1}},\"currentBlockResponse\":{\"blockType\":\"ACTIVE\",\"curren
tMode\":\"NORMAL\",\"id\":\"p1\",\"code\":\"priv-prom-1\",\"description\":\"Основной блок
1\",\"timestamp\":1542632421000,\"dbSuffix\":\"_1\",\"previousMode\":\"INERT\"}}" ]
}
Важно!

Значения атрибутов группы разреза [SEGMENT, SECTOR, FIELD, SUBSYSTEM] должны быть
такими же, как и значения Segment, Sector, Field из JNDI-ресурса ufs/deployment/info на
стенде.
Например, на стенде есть значение ufs/deployment/info: PRIVATE/IFT/CORE/p2/p2.
Тогда разрез параметров должен иметь такие же значения:
{
"name": "ufs.standin.use.mocks",
"path": [ {"name": "SEGMENT", "value": "PRIVATE"}, {"name": "SECTOR", "value": "CORE"},
{"name": "FIELD", "value": "p2"}, {"name": "SUBSYSTEM", "value": null } ],
"type": "BOOLEAN",
"values": [ true ]
}
Настройка заглушек на стендах
CFGA-заглушки на стенде должны быть сконфигурированы следующим образом:
1.

Версия КМ: 7.2.1.0+
Наименование: ufs.standin.use.mocks_7.2
Тип: Boolean
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Описание: Флаг использования заглушек
Значение: true
2.

Версия КМ: 7.2.1.0+
Наименование: ufs.standin.mocks_7.2
Тип: String
Описание: Заглушка компонента STDE
Значение: Заглушка:
{
"getCurrentModeResponse": {
"mode": "NORMAL"
},
"getReplicationStatusResponses": {
"OWN": "COMPLETE",
"ACTIVE": "COMPLETE",
"PASSIVE": "IN_PROGRESS"
},
"getLeafComponentsResponse": {
"components": [
{
"nodeCode": "p2",
"nodePath": "private.client.p2",
"name": "Блок 2",
"description": "Блок 2",
"className": "BLOCK",
"type": "ACTIVE",
"currentMode": "NORMAL",
"timestamp": null,
"lastSwitchTime": 1573495200000,
"loadPercent": 100,
"parentCode": "private.client",
"authZone": "LOGIN",
"reserveNode": {
"nodeCode": "ps1",
"nodePath": "private.client.ps1",
"name": "Блок Stand-In 1",
"description": "Блок Stand-In 1",
"className": "BLOCK",
"type": "PASSIVE",
"currentMode": "PASSIVE_STANDIN",
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"timestamp": null,
"lastSwitchTime": 1573495200000,
"loadPercent": 0,
"parentCode": "private.client",
"authZone": "LOGIN"
}
}
]
},
"getTopologyInfoResponse": {
"currentComponent": {
"nodeCode": "p2",
"nodePath": "private.client.p2",
"name": "Блок 2",
"description": "Блок 2",
"className": "BLOCK",
"type": "ACTIVE",
"currentMode": "NORMAL",
"timestamp": "2020-06-23T11:38:58.000+0000",
"lastSwitchTime": "2020-06-23T11:41:46.000+0000",
"loadPercent": 100,
"parentCode": "private.client",
"authZone": "LOGIN",
"reserveNode": null
},
"stateHash": "858bc73c1238c3bc7230e73453eee540f2a7fd70dc441102557b5685ae39055b",
"nodes": {
"nodeCode": "private",
"nodePath": "private",
"name": "ФЛ",
"description": "Сегмент Физические лица",
"className": "SEGMENT",
"type": null,
"currentMode": null,
"timestamp": null,
"lastSwitchTime": null,
"loadPercent": 100,
"parentCode": null,
"additionalAttributes": {},
"authZone": null,
"reserveNode": null,
"childNodes": [
{
"nodeCode": "client",
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]
}

"nodePath": "private.client",
"name": "Клиентская зона",
"description": "Клиентская зона",
"className": "SYSTEM",
"type": null,
"currentMode": null,
"timestamp": null,
"lastSwitchTime": null,
"loadPercent": 100,
"parentCode": "private",
"additionalAttributes": {},
"authZone": "LOGIN",
"reserveNode": null,
"childNodes": [
{
"nodeCode": "p2",
"nodePath": "private.client.p2",
"name": "Блок 2",
"description": "Блок 2",
"className": "BLOCK",
"type": "ACTIVE",
"currentMode": "NORMAL",
"timestamp": "2020-06-23T11:38:58.000+0000",
"lastSwitchTime": "2020-06-23T11:41:46.000+0000",
"loadPercent": 100,
"parentCode": "private.client",
"authZone": "LOGIN",
"reserveNode": null,
"childNodes": []
}
]
}

},
"getComponentResponse": {
"reserveNode": {
"nodeCode": "p2",
"nodePath": "private.client.p2",
"name": "Блок 2",
"description": "Блок 2",
"className": "BLOCK",
"type": "ACTIVE",
"currentMode": "NORMAL",
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"timestamp": "2020-06-23T11:38:58.000+0000",
"lastSwitchTime": "2020-06-23T11:41:46.000+0000",
"loadPercent": 100,
"parentCode": "private.client",
"authZone": "LOGIN",
"reserveNode": null
}
}
}
Здесь используются следующие переменные, которые должны быть заменены на
реальные значения стенда:
${SEG_ID} (например, p)
${SEGMENT_ID} (например, PRIVATE)
${SECTOR_ID} (например, CORE)
${BLOCK_ID} (например, p1)
${DB_SCHEMA_SUFFIX} (например, _1)

Справочник API
В КМ компонента STDE реализованы методы получения топологической информации:
•
•
•
•
•
•

getTopologyInfo;
getLeafComponents;
getComponent;
getComponents;
subscribe и subscribeAll;
getCurrentMode.

Сервис получения информации о полной топологии сегмента Platform V Frontend Std
(#FS) - getTopologyInfo
Получение списка всех компонентов топологии в виде «дерева» с детальной
информацией о каждом компоненте топологии.
Сервис getTopologyInfo используется для получения информации о топологии текущего
сегмента в виде дерева с детальной информацией о каждом компоненте.
Сервис возвращает дерево топологии относительно корня или относительно узла,
заданного во входящем параметре запроса, включая указанный узел.
Сервис возвращает детальную информацию о компонентах топологии.
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Входные параметры запроса
Полный адрес узла топологии (NodePath), относительно которого возвращается дерево
топологии.
Выходные параметры
Структура данных в виде дерева топологии в формате json.
Тип сервиса
Синхронный
Входящие параметры
Название
Тип
поля/Параметра

nodePath

String

Описание

Полный адресный код компонента, относительно которого
возвращается дерево топологии.
Значения:
NULL — возвращается полное дерево топологии относительно
корневого узла;
<nodePath> — возвращается часть дерева от узла, заданного адресом
nodePath.
Если указано некорректное значение nodePath, указанный узел не
найден в дереве или указанный узел имеет признак
enabled_flag=false, возвращается exception.
Возможен вызов сервиса без параметра. При вызове без параметра
сервис возвращает полное дерево топологии относительно корневого
узла

Возвращаемые значения
Названи
е
поля/Па
раметра

Тип

current
Compon
ent

Описание

Compon Параметры
entInfo текущего

компонента

Логика заполнения

Возвращает информацию о текущем
компоненте, из которого выполнен
вызов сервиса

nodeCo
de

String

Код узла

Значение поля NODECODE
компонента

nodePa
th

String

Адрес (путь) узла

Значение поля NODEPATH
компонента
848

Руководство по эксплуатации компонента ЕФС.Stand In (STDE)
Названи
е
поля/Па
раметра

Тип

Описание

Логика заполнения

name

String

Наименование

Значение поля COMPONENT_NAME
компонента

descript
ion

String

Описание

Значение поля DESCR компонента

classNa
me

String

Тип компонента
топологии

Значение поля CLASS_NAME
компонента

type

Compon Тип диаграммы:
entType ACTIVE/PASSIVE

Значение поля TYPE_NAME для
controllable-компонента (*)

current
Mode

Compon Текущий режим
entMod работы
компонента
e

Значение поля CURRENT_MODE для
controllable-компонента (*)

timesta
mp

Date

Время
переключения
компонента в
режим stand-in

Значение поля LAST_SI_TIMESTAMP
для controllable-компонента (*)

lastSwit
chTime

Date

Время последнего Значение поля LAST_SWITCHED для
изменения
controllable-компонента (*)
режима
компонента

parentC
ode

String

Код
родительского
компонента (в
формате
nodePath)

authZo
ne

AuthZo Признак
клиентской зоны
ne

loadPer
cent

Integer «Вес» компонента Значение поля LOAD_PERCENT для

additio
nalAttri
butes

<String, Список
String> дополнительных

для алгоритма
балансировки
нагрузки

параметров,
заданных для
компонента (в
формате

Код/полный путь родительского
компонента (nodePath). Определяется
по ссылке на родительский компонент
из PARENT_COMPONENT_ID
Значение поля AUTH_ZONE
компонента

controllable-компонента

Список дополнительных атрибутов
компонента из таблицы
SI_TP_PARAM_COMPONENT, в виде:

"PARAM_CODE" : "PARAM_VALUE"

<key>:<value>)
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Названи
е
поля/Па
раметра

Тип

reserve
Node

Описание

Логика заполнения

Список параметров замещающего
BasicCo Информация о
компонента определяется по ссылке
mponen замещающем
SLAVE-компоненте на SLAVE-компонент из
tInfo
SLAVE_COMPONENT_ID

stateHa
sh

String

hash-сумма от
текущего
состояния дерева
топологии

Hash-сумма рассчитывается по
алгоритму md5 по текущему
состоянию дерева топологии, которое
определяется как вектор состояний
всех controllable и enabled
компонентов дерева.

h=Md5(вектор_состояний_ узлов)
,где вектор_состояний_узлов —

результат строковой конкатенации
значений параметров узла
COMPONENT_ID+CURRENT_MODE+LOA
D_PERCENT для массива активных
(enabled) управляемых (controllable)
компонентов текущей топологии,
отсортированных по возрастанию
UUID компонента

TreeCo
mponen
tInfo

nodes

List<Co
mponen
tInfo>
nodeCo
de

Код узла

nodePa
th

Адрес (путь) узла

name

Наименование

descript
ion

Описание

classNa
me

Тип компонента
топологии

type

Тип диаграммы:
ACTIVE/PASSIVE
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Названи
е
поля/Па
раметра

Тип

Описание

current
Mode

Текущий режим
работы
компонента

timesta
mp

Время
переключения
компонента в
режим stand-in

lastSwit
chTime

Время последнего
изменения
режима
компонента

parentC
ode

Код
родительского
компонента

authZo
ne

Признак
клиентской зоны

loadPer
cent

«Вес» компонента
для алгоритма
балансировки

additio
nalAttri
butes

Список
дополнительных
параметров в
формате

Логика заполнения

<key>:<value>
reserve
Node

Информация о
замещающем
SLAVE-компоненте

childNo
des

Список дочерних
компонентов
топологии

List<Co
mponen
tInfo>
Примечание:

Для параметров, помеченных (*): компоненты, имеющие признак CONTROLLABLE=false,
могут наследовать значение параметра от своего «родительского» компонента, имеющего
признак CONTROLLABLE=true.
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Дополнительные условия
Дерево топологии формируется только по компонентам с параметром enabled_flag=true.
Сервис получения списка листовых компонентов топологии getLeafComponents
Вызов сервиса разрешен с пустым параметром или параметром в значении null.
Сервис возвращает массив всех «листовых» узлов/компонентов, входящих в текущую
функциональной зону сегмента.
Сервис getLeafComponents предназначен для получения списка «листовых» компонентов
топологии относительно узла, заданного в запросе.
Под листовыми узлами понимаются узлы последнего уровня топологии, не имеющие
своих «дочерних» компонентов.
Сервис обеспечивает получение массива всех «листовых» компонентов, расположенных в
дереве топологии ниже узла, заданного в параметре запроса, с детальной информацией о
компонентах топологии.
Входные параметры
Полный адрес узла топологии (NodePath), от которого выполняется поиск всех «листовых»
узлов топологии.
Выходные параметры
Массив элементов топологии в формате json.
Тип сервиса
Синхронный.
Входящие параметры
nodePath — aдресный код узла топологии (полный путь), от которого определяются
«листовые» компоненты. Значения:
•
•

NULL — возвращается полный список листовых узлов дерева топологии;
<nodePath> — возвращается листовые узлы топологии от узла, заданного адресом
nodePath.

Если указано некорректное значение nodePath или указанный узел не найден в дереве,
или указанный узел имеет признак enabled_flag=false, возвращается exception.
Если во входящем параметре запроса задан адрес «листового» компонента, в ответе
сервис возвращает только указанный узел.
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Возможен вызов сервиса без параметра. При вызове без параметра, сервис возвращает
полный список листовых узлов дерева топологии.
Возвращаемые значения
Название
поля/Параметра

Описание

Список компонентов топологии
Сервис возвращает только компоненты
топологии с параметром

components

enabled_flag=true
List<ComponentInf
o>
nodeCode

Код узла

nodePath

Путь узла

name

Наименование

description

Описание

className

Тип узла (компонента) топологии

type

Тип диаграммы: ACTIVE/PASSIVE

currentMode

Текущий режим работы компонента

timestamp

Время переключения компонента в режим
stand-in

lastSwitchTime

Время последнего изменения режима
компонента
Переключение из режима INERT% в
INERT% (с изменением % нагрузки) также
считается изменением режима компонента

parentCode

Код родительского компонента
(nodePath)

authZone

Признак клиентской зоны

loadPercent

Вес компонента для алгоритма
распределения ключей по AF

additionalAttribute Список дополнительных параметров,
заданных для компонента (в формате
s
<key>:<value>)
reserveNode

Информация о замещающем SLAVEкомпоненте
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Сервис получения информации о компоненте топологии getComponent
Сервис возвращает информацию только о «листовых» узлах, входящих в текущую
функциональную зону.
Сервис getComponent предназначен для получения детальной информации о компоненте
топологии, заданном в параметре запроса.
Сервис должен возвращать компонент топологии по его адресному коду (nodePath),
заданному во входящем параметре запроса.
Входные параметры запроса
Полный адрес узла топологии (NodePath) или NULL для получения текущего узла.
Выходные параметры
Бин ComponentInfo c детальной информацией о заданном компоненте.
Тип сервиса
Синхронный.
Входящие параметры
nodePath — адресный код компонента (полный путь). Значения:
•
•

<nodePath> — возвращается компонент с заданным адресом nodePath;
NULL — возвращается текущий компонент топологии.

Если указано некорректное значение nodePath или указанный узел не найден в дереве,
возвращается exception.
Возможен вызов сервиса без параметра. При вызове без параметра, сервис возвращает
текущий компонент топологии, в котором выполнен запрос к КМ.
Возвращаемые значения
ComponentInfo — параметры компонента топологии.
Сервис получения списка компонентов топологии по заданному значению
дополнительного атрибута getComponents
Сервис возвращает только узлы, относящихся к текущей функциональной зоне сегмента.
Сервис getComponents предназначен для получения списка компонентов топологии по
заданному дополнительному атрибуту.
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Сервис должен возвращать список компонентов топологии по заданному во входящем
параметре значению.
Входные параметры запроса
•
•

код дополнительного атрибута (key);
значение дополнительного атрибута (value).

Выходные параметры
Массив найденных элементов топологии в формате json.
Тип сервиса
Синхронный.
Входящие параметры
Название поля

Описание

attributeKey

Ключ дополнительного атрибута компонента.
Если задано пустое значение параметра или null — должна
возвращаться ошибка

attributeValue

Значение дополнительного атрибута компонента.
Если задано пустое значение параметра или null — должна
возвращаться ошибка

Возвращаемые значения
List<ComponentInfo> — список всех компонентов, имеющих дополнительный атрибут с
заданным значением.
Сервисы уведомления об изменении режима компонента subscribe, subscribeAll
Сервис подписки на рассылку уведомлений о смене режима текущего компонента.
Сервис оповещения об изменении режима subscribe при изменении режима controllable
компонента отправляет сообщение в topic этого компонента.
Сервисы рассылки уведомлений об изменении режимов работы:
•
•

subscribe;
subscribeAll.

Сообщение содержит информацию о переключении режима работы текущего компонента:
•
•

режим компонента до переключения (previousMode);
новый режим компонента (currentMode);
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•

значение % нагрузки, установленное при переключении в режим INERT%
(loadPercent).

Примечание

При переключении из режима INERT% в INERT% (с изменением величины % нагрузки) в
сообщении указывается новый % нагрузки без изменения текущего режима.
Сервис оповещения об изменении режима subscribeAll
При изменении режима любого controllable компонента топологии сервис оповещения
отправляет сообщение с информацией о новом режиме в топики всех физических
(«листовых») компонентов топологии.
Сообщение содержит следующую информацию:
•
•
•
•
•

полный адресный путь компонента (nodePath), для которого выполнено
переключение режима;
режим компонента до переключения (previousMode);
новый режим компонента (currentMode);
значение % нагрузки, установленное при переключении в режим INERT%
(loadPercent);
время переключения компонента в новый режим работы (lastSwitchTime).

Примечание

При переключении из режима INERT% в INERT% (с изменением величины % нагрузки) в
сообщении указывается новый % нагрузки без изменения текущего режима.
Сервис подписки на рассылку уведомлений о смене режима в любых компонентах,
входящих в текущую топологию getCurrentMode
Сервис getCurrentMode предназначен для получения информации о текущем режиме
работы компонента.
Сервис возвращает значение текущего режима для компонента топологии, из которого
выполнен вызов сервиса.
Входные параметры запроса
Нет.
Выходные параметры
Текущий режим работы компонента, из которого выполнен вызов сервиса.
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Тип сервиса
Синхронный.
API

/**
* Получение информации о текущем состоянии компонента, из которого выполнен вызов сервиса
*
* @return Текущее состояние компонента
*/
ComponentMode getCurrentMode();
Пример ответа:
{
"success": true,
"body": {
"currentMode": "NORMAL"
}
}
Примеры использования
Сервис getCurrentMode
import ru.sbrf.ufs.platform.standin.StandInService;
import ru.sbrf.ufs.platform.standin.model.enums.ComponentMode;
...
@Autowired
private StandInService standInService;
...
assertEquals(ComponentMode.NORMAL, standInService.getCurrentMode());
Сервис getLeafComponents
Получить листовые компоненты от заданной вершины дерева топологии:
import ru.sbrf.ufs.platform.standin.StandInService;
import ru.sbrf.ufs.platform.standin.model.ComponentInfo;
import ru.sbrf.ufs.platform.standin.model.enums.ComponentClass;
...
@Autowired
private StandInService standInService;
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...
String nodePath = "PRIVATE.CLIENT";
List<ComponentInfo> clusterLeafComponents = standInService.getLeafComponents(nodePath);
Получить все «листовые» компоненты в текущем сегменте:
import ru.sbrf.ufs.platform.standin.StandInService;
import ru.sbrf.ufs.platform.standin.model.ComponentInfo;
import ru.sbrf.ufs.platform.standin.model.enums.ComponentClass;
...
@Autowired
private StandInService standInService;
...
List<ComponentInfo> segmentLeafComponents = standInService.getLeafComponents(null);
Сервис getComponents(String)
import ru.sbrf.ufs.platform.standin.model.ComponentInfo;
...
@Autowired
private StandInService standInService;
public void doSomething() {
String eribIdKey = "ERIB_BLOCK_CODE";
String eribIdValue = "1";
List<ComponentInfo> efsComponents = standInService.getComponents(eribIdKey, eribIdValue);
}
Сервис getComponent(String)
import ru.sbrf.ufs.platform.standin.model.ComponentInfo;
...
@Autowired
private StandInService standInService;
public void doSomething() {

// Вся информация по компоненту

String nodePath = "PRIVATE.CLIENT.p1";
ComponentInfo component = standInService.getComponent(nodePath);

// Если необходим только код ЕРИБ компонента

String eribComponentCode = standInService.getComponent(null)
.getAdditionalAttributes()
.get("ERIB_BLOCK_CODE");
}
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Сервис getComponent
import ru.sbrf.ufs.platform.standin.StandInService;
import ru.sbrf.ufs.platform.standin.model.BasicComponentInfo;
...
@Autowired
private StandInService standInService;
public void doSomething() {
ComponentInfo currentComponent = standInService.getComponent(null);
}
Дополнительно можно получить через getTopologyInfo с любым аргументом:
import ru.sbrf.ufs.platform.standin.StandInService;
import ru.sbrf.ufs.platform.standin.model.BasicComponentInfo;
...
@Autowired
private StandInService standInService;
public void doSomething() {
ComponentInfo currentComponent =
standInService.getTopologyInfo(null).getCurrentComponent();
}
Сервис subscribe(SubscriptionHandler)
import ru.sbrf.ufs.platform.standin.SubscriptionHandler;
import ru.sbrf.ufs.platform.standin.model.enums.ComponentMode;
...
public static class CurrentComponentSubscriber implements SubscriptionHandler {
@Override
public void handle(ComponentMode previousMode, ComponentMode currentMode) {
LOGGER.info("Current component mode changed from {} to {}", previousMode, currentMode);
}
}
...
public class SampleStandInSubscriptionInitializer {
@Autowired
private StandInService standInService;
@Autowired
private CurrentComponentSubscriber currentComponentSubscriber;
@PostConstruct
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public void init() {
standInService.subscribe(currentComponentSubscriber);
}
}
Сервис subscribeAll(SubscriptionAllHandler)
import ru.sbrf.ufs.platform.standin.SubscriptionAllHandler;
import ru.sbrf.ufs.platform.standin.model.ChangedComponentInfo;
...
public static class SegmentSubscriber implements SubscriptionAllHandler {
@Override
public void handle(ChangedComponentInfo component) {
LOGGER.info("Component {} mode changed from {} to {}",
component.getCode(), component.getPreviousMode(), component.getCurrentMode());
}
}
...java
public class SampleStandInSubscriptionInitializer {
@Autowired
private StandInService standInService;
@Autowired
private SegmentSubscriber segmentSubscriber;
@PostConstruct
public void init() {
standInService.subscribe(segmentSubscriber);
}
}

Миграция на текущую версию
Для перехода на текущую версию компонента STDE выполните шаги по установке
компонента STDE (см. документ «Руководство по установке»).

Быстрый старт
Приложение на Kubernetes/OSE
•
•
•

Подключите зависимость ufs-si-spring-boot-starter в pom.xml вашего javaприложения.
Подключите зависимость ufs-si-client-api в pom.xml вашего java-приложения.
Вызовите сервис getCurrentMode.
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Использование программного продукта
Использование топологических сервисов
•

•

•

•

•

getTopologyInfo
– Описание
– Пример
getComponent
– Описание
– Пример
getComponents
– Описание
– Пример
getLeafComponents
– Описание
– Пример
getCurrentMode
– Описание
– Пример

Использование сервисов подписки на уведомления
•

•

subscribeAll
– Описание
– Пример
subscribe
– Описание
– Пример

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
Клиентский модуль
Ошибка Интеграционного модуля при попытке получить топологию от компонента
STDE: ru.sbrf.ufs.platform.core.exception.PlatformTransportException: Title:
javax.ws.rs.NotFoundException
Проблема:

При попытке Интеграционного модуля получить топологию от компонента STDE возникает
ошибка:
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2020-03-27 14:06:50,567 ERROR [WorkManager.integrationModuleExecutorService : 0]
r.s.u.i.m.EnvironmentContextImpl - Ошибка получения топологии от клиента сервиса Stand-In!
Повторная попытка получения через 10000 мс.!
ru.sbrf.ufs.platform.core.exception.PlatformTransportException: Title:
javax.ws.rs.NotFoundException
Причины возникновения:

При правильной работе инфраструктуры одной из возможных причин данной ошибки
может быть некорректное значение или отсутствие заголовка ufs_release при выполнении
запросов клиентом. В таком случае nginx_mm будет направлять запросы на релиз по
умолчанию, который может не соответствовать релизу и, соответственно,
поддерживаемой версии КМ компонента STDE клиента. Подтвердить соответствие
конкретной ситуации описанной выше возможно с помощью анализа логов nginx_mm.
Решение:

Проверьте значение jndi-переменной ufs/release/... на сервере приложений клиента на
предмет корректного значения.
Скорректируйте исходный код приложения клиента для обеспечения наличия
правильного значения заголовка ufs_release в выполняемых запросах.

Ошибка при работе с клиентским модулем:
StandInService#isSyncReplicationStatus can’t called! Ошибка выполнения
проверки после выполнения операции
Проблема:

Ошибка при работе с клиентским модулем:
ERROR [WebContainer : 6] r.s.u.p.s.i.StandInReplicationAccessServiceImpl StandInService#isSyncReplicationStatus can't called!
ERROR [WebContainer : 6] r.s.u.p.h.r.s.DbHistoryUnionStorage - [cff6b221-a65a-11ea-8507a79ca5d49712] OPHIST2516. Ошибка выполнения проверки после выполнения операции.
Причины возникновения

Использование устаревшего КМ компонента STDE.
Решение

Используйте последний КМ компонента STDE Impl:
<groupId>ru.sbrf.ufs.standin</groupId>
<artifactId>ufs-si-client</artifactId>
<version>7.0.22.3</version>
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Руководство по системному администрированию компонента
Сессионные данные (SUSD)
В данном руководстве приведены инструкции по администрированию компонента
Сессионные данные (SUSD).
Этот документ содержит названия переменных, которые одинаково применимы для
различных сред контейнеризации, указанных в системных требованиях. Имя переменной
не определяет конкретную среду контейнеризации.

Термины и сокращения
Термин или сокращение

Описание или расшифровка

АРМ

Автоматизированное рабочее место

БД

База данных

КМ

Клиентский модуль

ССД

Сервис сессионных данных, компонент Сессионные данные

API

Application Programming Interface

JDK

Java Development Kit

IAG

Internal API Gateway

k8s

Kubernetes

Kafka

Apache Kafka

Manager-ССД

Приложение ufs-session-manager компонента Сессионные данные

Master-ССД

Приложение ufs-session-master компонента Сессионные данные

One Nio сериализатор

Библиотека odnoklassniki/one-nio, преобразующая Java-объекты в
собственный бинарный формат

OSE

Red Hat OpenShift

Pod

Группа из одного или нескольких контейнеров с общим хранилищем и
сетевыми ресурсами, а также спецификацией для запуска контейнеров

REST

Representational State Transfer

Servant-ССД

Приложение ufs-session-servant компонента Сессионные данные
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Термин или сокращение

Описание или расшифровка

Slave-ССД

Приложение ufs-session-slave компонента Сессионные данные

URL

Uniform Resource Locator

Сценарии администрирования
В данном разделе описаны сценарии администрирования компонента Сессионные данные.
1. Управление конфигурацией.

Управление параметрами осуществляется в АРМ компонента PACMAN (CFGA). Подробную
информацию о работе в интерфейсе для управления настройками смотрите в
документации компонента PACMAN.
Для корректной работы приложений ССД необходимы настройки, указанные в
приложениях к данному документу. При отсутствии указанных параметров компонент
Сессионные данные будет недоступен.
Настройки импортируются в PACMAN в процессе выполнения установки. Как выполнить
импорт, смотрите в документе «Руководство по установке», раздел «Импорт параметров».
2. Снятие дампа (dump) приложения master-ССД.

Master-ССД предоставляет REST API для снятия heap dump и thread dump. Запрос на
снятие дампа выглядит следующим образом:
curl -X POST http://localhost:9080/ufs-session-master/rest/v1/dumps/getJvmDump -H "ContentType: application/json" -d '{"dumpType":"...","jstackWaitingTimeoutSeconds":"..."}',
где:
•
•

dumpType - это тип дампа,
jstackWaitingTimeoutSeconds - это время ожидания снятия дампа (актуально только
для типа «JSTACK_THREAD_DUMP»).

Поддерживаются несколько типов дампов:
•

•

•

«HEAP_DUMP» - это heap dump, который генерируется в формате .hprof, и,
следовательно, может быть проанализирован с помощью любых утилит,
поддерживающих такой формат.
«JSTACK_THREAD_DUMP» - это thread dump, генерируемый утилитой jstack, которая
входит в состав JDK. Проанализировать такой дамп можно любой утилитой, которая
совместима с jstack. При использовании этого типа, можно указать время ожидания
создания дампа jstackWaitingTimeoutSeconds, но это необязательно, т.к. если
параметр не указан, то будет использоваться значение по умолчанию (5 минут).
«THREAD_DUMP» - это thread dump, который генерируется с помощью ThreadMxBean.
Формат дампа отличается от формата jstack, поэтому поддерживается не всеми
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утилитами для анализа. Кроме того, в дампе такого типа будет меньше информации,
чем в «JSTACK_THREAD_DUMP».
Ответ на запрос имеет следующий вид:
{
"dumpSuccessfullyCreated": ... ,
"dumpFileName": "..."
}
где:
•
•

dumpSuccessfullyCreated - это boolean-флаг, свидетельствующий о том, удалось
создать дамп или нет,
dumpFileName - это абсолютный путь к файлу с дампом.

Файлы с дампами создаются по пути {{ dumps_path }}.

События системного журнала
Запись событий компонента Сессионные данные осуществляется с помощью компонента
Журналирование (LOGA) продукта Platform V Monitor (OPM).
Приложения ССД передают сообщения о следующих событиях:
•
•
•

взаимодействия с помощью REST-запросов,
системные ошибки,
действия пользователей.

Каждый сервис: slave-ССД, master-ССД, servant-ССД, manager-ССД отправляет в
компонент Журналирование info-, debug-, warn-, error-сообщения.
Основные типы (уровни) событий системного журнала:
•
•
•
•

•

error — Ошибки, возникающие в процессе работы сервиса. Выводятся по умолчанию
в АРМ Журналирование.
warn — Предупреждения, возникающие в процессе работы сервиса. Выводятся по
умолчанию в АРМ Журналирование.
info — Информационные сообщения, возникающие в процессе работы сервиса.
Выводятся по умолчанию в АРМ Журналирование.
debug — Отладочные сообщения (детали взаимодействия с внешними системами),
возникающие в процессе работы сервиса. Не выводятся по умолчанию в АРМ
Журналирование.
trace — Трассировочные сообщения (ход выполнения сложных участков сервиса —
информация для анализа ошибок), возникающие в процессе работы сервиса. Не
выводятся по умолчанию в АРМ Журналирование.
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Для каждого приложения slave-ССД, master-ССД, servant-ССД, manager-ССД в архиве с
конфигурационными артефактами содержится файл logger.properties с параметрами
журналирования. Подробную информацию о настройках смотрите также в документации
компонента Журналирование.
Настроить параметры журналирования, в том числе уровень событий можно путем
изменения настроек, которые представлены в таблице ниже.
Приложение

Настройка

Значение

logger.local.enabled

true

Slave-ССД

logger.local.stdout.appender.enable true
d
logger.local.level

ERROR

logger.local.filePath

logs/

logger.local.fileMaxSize

100

logger.local.zipFilePath

logs/

logger.local.fileMaxHistory

60

logger.local.totalSizeCap

20

logger.remote.level

ERROR

logger.test.mode

false

logger.local.enabled

true

Master-ССД

logger.local.stdout.appender.enable true
d
logger.local.level

ERROR

logger.local.filePath

/opt/sds-master/logs

logger.local.fileMaxSize

100

logger.local.zipFilePath

/opt/sds-master/logs

logger.local.fileMaxHistory

60

logger.local.totalSizeCap

20

logger.remote.level

ERROR

logger.test.mode

false

Manager-ССД и servant-ССД
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Приложение

Настройка

Значение

logger.local.enabled

true

logger.local.stdout.appender.enable true
d
logger.local.level

ERROR

logger.local.filePath

logs/

logger.local.fileMaxSize

100

logger.local.zipFilePath

logs/

logger.local.fileMaxHistory

60

logger.local.totalSizeCap

20

logger.remote.level

ERROR

logger.test.mode

false

Для изменения параметров добавьте новое значение в configMap, а затем выполните
рестарт приложения.
Важно! Параметры slave-ССД включаются в дистрибутив прикладного проекта при
подключении sidecar. Как выполнить подключение sidecar, читайте в документе
«Руководство прикладного разработчика», раздел «Подключение и конфигурирование
sidecar slave-ССД».

Просмотр событий осуществляется в АРМ компонента Журналирование. Подробную
информацию о поиске и просмотре событий в АРМ Журналирования смотрите в
документации компонента.
Если сообщения об ошибках отсутствуют, значит сервис работает в штатном режиме.
В таблице ниже представлены основные info-, debug-, warn-, error-сообщения.
Сообщение

Тип (уровень) Описание

Session {} is created

DEBUG

Создание сессии

Session {} is invalidated

DEBUG

Инвалидация сессии

Starting asynchronous task {}

DEBUG

Запуск асинхронной задачи

AsyncTask is finished

DEBUG

Завершение асинхронной
задачи

AsyncTask is finished with error

DEBUG

Неуспешное завершение
асинхронной задачи
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Сообщение

Тип (уровень) Описание

Success create session {sessionId={}, subSystem={},
masterIpWithPort={}, attributes={},“+” accessSection={}}

INFO

Успешное создание сессии

Fail create session {subSystem={}, masterIpWithPort={},
attributes={}, “+” accessSection={} failReason={}}

INFO

Неуспешное создание сессии

Success invalidate session {sessionId={}, subSystem={},
masterIpWithPort={}, “+” attributes={}, cause={}, maxSize={},
lifeTime={}, “+” sectionsCount={}, readCount={},
writeCount={}, “+” subsystemsReadCount={},
subsystemsWriteCount={}, slavesReadCount={},
slavesWriteCount={}}

INFO

Успешная инвалидация
сессии

Fail invalidate session {sessionId={}, subsystem={},
masterIpWithPort={}, attributes={}, “+” cause={}}

INFO

Неуспешная инвалидация
сессии

Успешная авторизация пользователя: User name: {} URL: {}

INFO

Успешная авторизация
пользователя в АРМ ССД

[Ошибка авторизации пользователя]: User name: {} URL: {}

WARN

Неуспешная авторизация
пользователя в АРМ ССД

[Превышено максимальное количество атрибутов сессии] {}

WARN

Предупреждение о
превышении количества
атрибутов в сессии

[Replication error] Произошла ошибка репликации

WARN

Предупреждение об ошибке
репликации

[Replication error] Произошла ошибка репликации.
Репликация будет остановлена на {} мсек

ERROR

Ошибка репликации после
трех неуспешных попыток

[Session creation error] Error of session %s creation

ERROR

Ошибка при создании сессии

[Session invalidation error] Error of session %s invalidation

ERROR

Ошибка при инвалидации
сессий в кеше

[Session registration error] Произошла ошибка при
регистрации сессии {}

ERROR

Ошибка при регистрации
сессии в БД

[Batch registration error] Произошла ошибка при пакетной
регистрации сессий

ERROR

Ошибка при пакетной
регистрации сессий в БД

[unregisterInvalidatedSessions could not invalidate sessions in
DB]

ERROR

Ошибка при инвалидации
сессий в БД

[Encrypt session fail] Не работает механизм шифрования
данных в id сессии

ERROR

Ошибка при шифровании
данных в id сессии
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События мониторинга
Механизм мониторинга событий компонента Сессионные данные реализован с помощью
компонента Объединенный мониторинг Unimon (MONA) продукта Platform V Monitor
(OPM).
Механизм мониторинга включает в себя сбор и передачу всех метрик, необходимых для
обеспечения высокого уровня наблюдения за работоспособностью всей системы в целом,
а также для сбора данных с целью построения аналитических отчетов об эффективности,
надежности, отказоустойчивости и других параметрах работы ССД.
Для отправки событий мониторинга в приложения ССД встроен endpoint /metrics и
выставлены метрики в формате Prometheus. Объединенный мониторинг Unimon собирает
метрики и отправляет их в целевую систему хранения.
Просмотр метрик осуществляется в АРМ компонента Объединенный мониторинг Unimon.
Подробную информацию о работе в интерфейсе для поиска и просмотра событий
смотрите в документации компонента Объединенный мониторинг Unimon.
В таблице ниже представлен перечень событий и метрик мониторинга для приложений
ССД.
Приложение

Наименование метрики

Назначение

SDS_CM_VERSION

Версия КМ ССД

Slave-ССД

SDS_ACTIVE_SESSION_COU Количество активных сессий в кеше slave-ССД
NT
SDS_CM_REPEATED_GET

Повторные вызовы /getSession от КМ ССД к slave-ССД

SDS_DELETE_EMPTY_SESSI
ON_FROM_SLAVE_CACHE

Удаление пустой сессии из кеша slave-ССД

SDS_SERVICE_MAP_LOCAL_ Чтение данных локальной секции ССД
SECTION_READ
SDS_SERVICE_MAP_LOCAL_ Запись данных локальной секции ССД
SECTION_WRITE
Master-ССД
SDS_NEW_SESSION

Создание сессии

SDS_INVALIDATE_SESSION

Удаление сессии

SDS_ACTIVE_SESSION_COU Количество активных сессий
NT
SDS_INVALIDATED_SESSIO
N_MAX_SIZE

Максимальный размер сессии за все время жизни,
отброшенный в момент удаления (в килобайтах)
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Приложение

Наименование метрики

Назначение

SDS_INVALIDATED_SESSIO
N_SECTIONS_COUNT

Количество секций сессии за все время жизни,
отброшенное в момент удаления

SDS_INVALIDATED_SESSIO
N_READ_COUNT

Количество чтений сессии за все время жизни,
отброшенное в момент удаления

SDS_INVALIDATED_SESSIO
N_WRITE_COUNT

Количество записей в сессию за все время жизни,
отброшенное в момент удаления

SDS_INVALIDATED_SUBSYS Количество подсистем, читавших данные из сессии за
TEMS_READ_COUNT
все время жизни, отброшенное в момент удаления
SDS_INVALIDATED_SUBSYS Количество подсистем, сохранявших данные в сессию
TEMS_WRITE_COUNT
за все время жизни, отброшенное в момент удаления
SDS_INVALIDATED_SERVER Количество pod (серверов) потребителя, читавших
S_READ_COUNT
данные из сессии за все время жизни, отброшенное в
момент удаления
SDS_INVALIDATED_SERVER Количество pod (серверов) потребителя,
S_WRITE_COUNT
сохранявших данные в сессию за все время жизни,
отброшенное в момент удаления
SDS_INVALIDATED_SESSIO
N_LIFETIME

Время жизни сессии, отброшенное в момент
удаления (в минутах)

SDS_SESSION_MAX_SIZE_BY Максимальный размер сессий в разрезе подсистем (в
_SUBSYSTEM
килобайтах)
SDS_SESSION_SIZE_LIFETIM Размер сессии отбрасываемый в период времени
E_PERIOD
жизни (в килобайтах)
SDS_SLAVE_VERSION

Версия slave-ССД

SDS_EXPIRED_OR_NONEXIS Попытка обратиться к данным либо просроченной,
TENT_SESSION
либо никогда не существовавшей сессии
SDS_INVALID_STICKY_COO
KIE

Некорректная sticky cookie в запросе к master-ССД
(запрос пришел не на тот master-ССД)

SDS_SERVICE_MAP_SECTIO Чтение данных секции ССД
N_READ
SDS_SERVICE_MAP_SECTIO Запись данных секции ССД
N_WRITE
Servant-ССД
SDS_SERVANT_REGISTER_S Количество зарегистрированных сессий
ESSIONS
SDS_SERVANT_UNREGISTE
R_SESSIONS

Количество разрегистрированных сессий
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Приложение

Наименование метрики

Назначение

SDS_ACTIVE_SESSION_COU Количество активных сессий
NT
SDS_EVENT_NOTIFICATION Факт отправки уведомления во внешнюю систему
SDS_DB_CLEANING_DURATI Время выполнения периодической задачи по очистке
ON
БД (в миллисекундах)
SDS_DB_CLEANING_SELECT Количество сессий, отобранных для проверки, что
они действительно существуют
SDS_DB_CLEANING_SELECT Время отбора сессий для проверки, что они
_DURATION
действительно существуют (в миллисекундах)
SDS_DB_CLEANING_DELETE Количество удаленных сессий (из-за недоступности
_DUE_TO_UNAVAILABLE_M master-ССД)
ASTER
SDS_DB_CLEANING_DELETE Количество удаленных сессий (на master-ССД уже
_DUE_TO_NON_EXISTENCE нет таких сессий)
SDS_DB_CLEANING_DELETE Время удаления сессий (на master-ССД уже нет таких
_DURATION
сессий) из БД (в миллисекундах)
Общие метрики для всех
приложений
SDS_CALL_DURATION

Время выполнения запроса ССД (в миллисекундах)

SDS_REQUEST_SIZE

Размер запроса ССД (в байтах)

SDS_RESPONSE_SIZE

Размер ответа ССД (в байтах)

SDS_INSTANCE_START

Старт экземпляра ССД

SDS_INSTANCE_STOP

Стоп экземпляра ССД

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
Ниже описаны возможные ошибки при эксплуатации, а также причины их возникновения
и пути устранения.
1. В логах присутствует ошибка: «Попытка обратиться к данным либо просроченной,
либо никогда не существовавшей сессии».

•

Что происходит

Сессия, к которой происходит обращение, была инвалидирована или никогда не
существовала.
•

Решение
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В АРМ компонента Журналирование найдите все события по данной сессии. Найдите
последнее событие по сессии - в нем должна быть причина инвалидации. Проверьте, не
работает ли случайно приложение в режиме локальной кеш-заглушки. Если это так, то
стоит попытаться найти в локальном кеше сессию, которая существует только в
распределенном ССД.
2. Ошибка 403. В логах исключение: «{домен}.ufs.session.core.SdsException: Изменен
формат хранения данных сессии — требуется пересоздание сессии
(ufs.session.fine.grained.business.data.format = %s)».

•

Что происходит

«Горячее» переключение настройки ufs.session.fine.grained.business.data.format.
•

Решение

Если используется КМ ССД v7.0.7.1 (не получает обновленных значений настроек,
сохранив раз и навсегда старые значения), необходимо выполнить рестарт приложения.
Если используется КМ ССД v7.0.7.2+ (узнает о смене настроек за счет однократного
получения Exception ошибки с кодом 403), делать ничего не нужно — ошибка
однократная.

Приложения
Приложение 1. Настройки slave-ССД
Указанные ниже настройки содержатся в архиве с конфигурационными артефактами.
Подробную структуру каталогов и файлов в составе дистрибутива смотрите в документе
«Руководство по установке», раздел «Состав дистрибутива».
Глобальные значения
Тип

Значение

Допустимые
Описание
значения

№

Настройка

1

props.ufs.sds.master.balan STRIN ufs-session-master
cer.deploy.unit.name
G

Context
Наименование единицы
path master- развертывания masterССД
ССД в конфигурации IAG

2

props.ufs.sds.direct.master STRIN ufs-session-master-direct
.balancer.deploy.unit.name G

Context
path для
адресного
доступа к
master-ССД

Наименование единицы
развертывания masterССД в конфигурации IAG
(для адресного доступа к
master-ССД)
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Тип

Допустимые
Описание
значения

№

Настройка

Значение

3

props.ufs.sds.one.nio.sessi BOOL true
on.data.format
EAN

true/false

Флаг использования
усовершенствованного
(One Nio) и
инкрементного
(сохранение «дельтами»)
формата сессионных
данных

4

props.ufs.sds.local.section BOOL false
s.forbidden.by.default
EAN

true/false

Флаг запрета на
использование localсекций сессионных
данных

5

props.ufs.sds.master.sync.
base.url

STRIN !{{
G
lookup('custom_vars',

Корректный Базовый URL доступа к
URL
master-ССД (для
первичной
'global.ose.platform.ufs
синхронизации slave-ССД
.baseurl.sds.master') }}
и master-ССД)

Основные настройки
Примечание: настройка ufs.sds.master.sync.base.url не влияет на взаимодействие slave-ССД
с master-ССД, используется только для первичного (синхронизирующего) обращения.
Тип

Значение

Допустимые
значения

№

Настройка

Описание

1

ufs.sds.master. STRIN
context.path
G

Корректный
{{ lookup('custom_vars',
'props.ufs.sds.master.balan context path
cer.deploy.unit.name')
}}/rest

Context path приложения
master-ССД

2

ufs.sds.direct. STRIN
master.context G
.path

Корректный
{{ lookup('custom_vars',
'props.ufs.sds.direct.maste context path
r.balancer.deploy.unit.nam
e') }}/rest

Context path приложения
master-ССД (для адресного
доступа к master-ССД)

3

ufs.sds.target. STRIN
node.header.n G
ame

UFS-GO-NODE

Имя заголовка Имя заголовка для
маршрутизации к требуемому
контуру

4

ufs.sds.target. STRIN
node.header.t G
mp.forced.valu
e

-

Имя заголовка
(‘-’ —
отсутствие
значения)

Временное принудительное
значение для заголовка,
направляющего запрос в
требуемый контур
(nodeCode). ‘-’ — это
отсутствие значения
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Тип

Значение

Допустимые
значения

№

Настройка

5

ufs.sds.slave.c LONG
ache.ttl.perce
ntage

6

ufs.sds.thread. BOOLE false
lock.fairness
AN

true/false

7

ufs.sds.thread. LONG
lock.max.wait.
timeout

500

Целое
Максимальное время
положительно ожидания блокировок
е число
потоков при доступе к
сессионным данным (в
миллисекундах)

8

ufs.sds.errors. LONG
count.for.mast
er.deactivation

3

Целое
Количество ошибок от
положительно master-ССД для признания
е число
его неактивным

9

ufs.sds.slave.m STRIN
in.recommend G
ed.version

D-05.000.00

Номер версии Минимально
с «D-*»
рекомендованная версия
slave-ССД. Slave-ССД ниже
данной версии будет
записывать сообщениепредупреждение в
журналирование

10

ufs.sds.slave.m STRIN
in.accepted.ve G
rsion

D-05.000.00

Номер версии Минимально допустимая
с «D-*»
версия slave-ССД. Slave-ССД
ниже данной версии будет
возвращать ошибку при
попытке получить сессию от
него

11

ufs.sds.improv BOOLE {{ lookup('custom_vars',
true/false
ed.session.dat AN
'props.ufs.sds.one.nio.sessi
a.format

Флаг использования
усовершенствованного (One
Nio) формата бизнес-данных,
используемого при их
передаче и хранении в ССД

ufs.sds.fine.gr
ained.session.
data.format

Флаг использования
инкрементного (сохранение
«дельтами») формата бизнесданных, используемого при
их передаче и хранении в ССД

35

Целое
Время жизни сессии в кеше
положительно slave-ССД в процентах от
е число
времени жизни на masterССД

on.data.format') }}

12

13

BOOLE {{ lookup('custom_vars',
true/false
AN
'props.ufs.sds.one.nio.sessi

on.data.format') }}

ufs.sds.cm.one BOOLE false
.nio.serializers. AN
auto.exchange

Описание

true/false

Честность (fairness)
блокировок потоков при
доступе к сессионным данным

Необходимость
автоматического обмена One
Nio сериализаторами при
взаимодействии КМ ССД и
slave-ССД
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Тип

Значение

Допустимые
значения

№

Настройка

14

ufs.sds.slave.o BOOLE false
ne.nio.serialize AN
rs.auto.exchan
ge

true/false

Необходимость
автоматического обмена One
Nio сериализаторами при
взаимодействии slave-ССД и
master-ССД

15

ufs.sds.validat STRIN
e.proxy.sectio G
ns.by.master.b
y.default

DEFAULT=true

true/false

Необходимость проверки по
умолчанию актуальности
proxy-секций посредством
обращений к master-ССД

16

ufs.sds.stale.c STRIN
ache.detection G
.request.heade
rs

-

Имена
headers/cookie
s (‘-’ —
отсутствие
значения)

Имена заголовков
(headers)/cookies (должны
иметь префикс cookie:),
используемых из бизнесзапроса (request) для
обнаружения устаревших
данных в кеше slave-ССД

17

ufs.sds.stale.c STRIN
ache.detection G
.response.head
er

-

Имя
header/cookie
(‘-’ —
отсутствие
значения)

Имя заголовка (header)/cookie
(должно иметь префикс
cookie:), прикрепляемого к
бизнес-ответу (response) для
идентификации конкретного
slave-ССД

18

ufs.sds.subsyst LONG
em.slave.chan
ge.action.dura
tion

1000

Целое
Длительность действия
положительно решения
е число
STICKY_SESSION_MISTAKE_DET
ECTED после смены slave-ССД
(в миллисекундах)

19

ufs.sds.target. STRIN
node.random.s G
election.heade
r.name

UFS-REPLICA-KEY

Имя заголовка Имя заголовка для
случайного выбора
требуемого контура
(nodeCode)

20

ufs.sds.used.sl STRIN
ave.rest.api.ve G
rsion.map

DEFAULT=3

Только «3»
(бинарный
формат)

Используемая версия REST
API slave-ССД (1, 3 и т.д.) для
конкретной подсистемы

21

ufs.sds.monito BOOLE true
ring.async.sen AN
d.metrics

true/false

Включение асинхронной
отправки метрик в
мониторинг

22

ufs.sds.monito LONG
ring.async.que
ue.max.size

Целое
Максимальный размер
положительно очереди асинхронной
е число
отправки метрик

100000

Описание
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Тип

Допустимые
значения

№

Настройка

Значение

Описание

23

ufs.sds.master. LONG
success.respon
se.trust.durati
on.for.healthc
heck

24

ufs.sds.local.s BOOLE {{ lookup('custom_vars',
true/false
ections.forbid AN
'props.ufs.sds.local.section
den.by.default

Запрет на использование
local-секций по умолчанию
(если отсутствует
аналогичный параметр в
клиентском модуле)

25

ufs.sds.logger. BOOLE false
debug.enabled AN

Включение возможности
вывода в журналирование
наиболее ресурсоемких
записей уровня debug от ССД

26

ufs.sds.master. STRIN
sync.base.url
G

Корректный
{{ lookup('custom_vars',
'props.ufs.sds.master.sync. URL
base.url') }}

27

ufs.sds.master. LONG
sync.trust.dura
tion.for.behavi
our.params

3000

Целое
Длительность доверия
положительно параметрам поведения для
е число
обращения к master-ССД (в
миллисекундах)

28

ufs.sds.rest.url STRIN
G

http://localhost:9080/ufssession-slave/rest

Корректный
URL

Целое
Длительность доверия к
положительно предыдущему успешному
е число
ответу master-ССД при
проверке его доступности (в
миллисекундах)

3000

s.forbidden.by.default') }}

true/false

Базовый URL для первой
синхронизации master-ССД и
slave-ССД

URL для доступа клиентского
модуля ССД к slave-ССД

Настройки периодических заданий
Примечание: отрицательное значение ufs.sds.pulling.periodicity выключает задание.
Тип

Значени Допустимые
е
значения

№

Настройка

Описание

1

ufs.sds.pulling.peri LONG
odicity

30000

Целое
положительное
число

Периодичность запуска проверки
актуальности proxy-секций (pulling) к
master-ССД (в миллисекундах)

2

ufs.sds.pulling.max LONG
.session.count

500

Целое
положительное
число

Максимальное количество сессий,
участвующих в запросе для проверки
актуальности proxy-секций (pulling) к
master-ССД

3

ufs.sds.monitoring. LONG
metrics.sending.pe
riodicity

10000

Целое
положительное
число

Периодичность отправки метрик ССД
в мониторинг (в миллисекундах)

Глобальные значения параметров КМ ССД
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Значение

Допустимые
Описание
значения

№

Настройка

Тип

1

ufs.sds.rest.url

STRIN {{ lookup('custom_vars', Корректный URL для доступа к ССД
G
'ufs.baseurl.sds.slave') URL

}}/ufs-session-slave/rest
2

ufs.baseurl.sds.slave

STRIN http://localhost:9080
G

3

ufs.httpclient.connections. LONG 150
max.total.sds.slave

Целое
Максимальное количество
положитель соединений от КМ ССД к
ное число
slave-ССД

4

ufs.httpclient.connections. LONG 150
max.per-route.sds.slave

Целое
Максимальное количество
положитель соединений от КМ ССД к
ное число
slave-ССД на узел

5

ufs.httpclient.connections. LONG 3
max.total.sds.slave.healthc
heck

Целое
Максимальное количество
положитель соединений для запросов
ное число
healthcheck от КМ ССД к
slave-ССД

6

ufs.httpclient.connections. LONG 3
max.perroute.sds.slave.healthchec
k

Целое
Максимальное количество
положитель соединений для запросов
ное число
healthcheck от КМ ССД к
slave-ССД на узел

7

ufs.httpclient.timeout.request.milliseconds.s
ds.slave.healthcheck

Целое
Таймаут запросов
положитель healthcheck от КМ ССД к
ное число
slave-ССД (в
миллисекундах). Менять
синхронно с readiness
пробой сервисапотребителя

LONG 3000

Корректный Базовый URL для доступа
URL
к slave-ССД

Настройки для КМ ССД
Примечание:

•
•
•

Настройка ufs.baseurl.sds.slave не влияет на взаимодействие со slave-ССД,
необходима только для поднятия REST-клиента.
Все настройки ufs.httpclient.circuit-breaker.* применяются только при изменении в
configMap и рестарте приложения потребителя.
Настройка ufs.sds.rest.url применяется только при изменении в configMap и рестарте
POD потребителя.
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Значение

Допустимые
Описание
значения

№

Настройка

Тип

1

ufs.baseurl.sds.slave

STRIN {{ lookup('custom_vars', Корректный Базовый URL для доступа
G
к slave-ССД
'ufs.baseurl.sds.slave') URL

}}
2

ufs.httpclient.connections. LONG {{ lookup('custom_vars', Целое
Максимальное количество
max.total.sds.slave
положитель
соединений от КМ ССД к
'ufs.httpclient.connecti
ное число
slave-ССД

ons.max.total.sds.slave'
) }}

3

ufs.httpclient.connections. LONG {{ lookup('custom_vars', Целое
Максимальное количество
max.per-route.sds.slave
положитель
соединений от КМ ССД к
'ufs.httpclient.connecti
ное число
slave-ССД на узел

ons.max.perroute.sds.slave') }}

4

ufs.httpclient.timeout.request.milliseconds.s
ds.slave

5

ufs.httpclient.timeLONG 500
out.connection.millisecond
s.sds.slave

Целое
Таймаут на соединение от
положитель КМ ССД к slave-ССД (в
ное число
миллисекундах)

6

ufs.httpclient.headers.nam STRIN ufs-client-ip
e.server-ip.sds.slave
G

Имя
заголовка

Конфигурация передачи
IP-адреса сервера в
заголовке от КМ ССД к
slave-ССД

7

ufs.httpclient.circuitbreaker.enable.sds.slave

true/false

Признак работы
механизма circuit breaker

8

ufs.httpclient.circuitLONG 50
breaker.failurerate.threshold.percent.sds.
slave

Целое
Максимальный процент
положитель ошибок в потоке
ное число
запросов, после
превышения которого
circuit breaker перейдет в
режим OPEN, и поток
запросов будет прерван

9

ufs.httpclient.circuitLONG 120
breaker.state.closed.reque
st-buffer.size.requestcount.sds.slave

Целое
Размер буфера запросов
положитель для режима CLOSED,
ное число
после заполнения
которого рассчитывается
процент ошибок в потоке
запросов

LONG 3000

BOOL false
EAN

Целое
Таймаут запросов от КМ
положитель ССД к slave-ССД (в
ное число
миллисекундах)
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Значение

Допустимые
Описание
значения

№

Настройка

Тип

10

ufs.httpclient.circuitbreaker.state.halfopen.requestbuffer.size.requestcount.sds.slave

LONG 0

11

ufs.httpclient.circuitLONG 60000
breaker.state.open.duratio
n.milliseconds.sds.slave

Целое
Длительность режима
положитель OPEN механизма circuit
ное число
breaker, в течение
действия которого поток
запросов прерван (в
миллисекундах)

12

ufs.httpclient.circuitSTRIN
breaker.record.exceptions. G
sds.slave

Список
через ; или
отсутствие
значения

Список исключений,
которые считаются
ошибкой и влияют на
механизм circuit breaker

13

ufs.httpclient.circuitSTRIN
breaker.record.httpExcepti G
on.codes.sds.slave

Список
через ; или
отсутствие
значения

Список HTTP-кодов для
исключений, которые
считаются ошибкой для
механизма circuit breaker

14

ufs.httpclient.circuitLONG 2
breaker.smooth-start.ratelimit.upper.requests-persecond.sds.slave

Целое
Предел ограничения
положитель скорости запросов, при
ное число
достижении которого
задача плавного старта
завершается

15

ufs.httpclient.circuitLONG 50
breaker.smooth-start.ratelimit.start.percent.sds.slav
e

Целое
Ограничение скорости
положитель запросов в момент
ное число
запуска задачи плавного
старта. Указывается в
процентах от предела
ограничения скорости
запросов

16

ufs.httpclient.circuitLONG 5
breaker.smooth-start.ratelimit.changestep.percent.sds.slave

Целое
Шаг изменения
положитель ограничения скорости
ное число
запросов в процессе
работы задачи плавного
старта. Указывается в
процентах от предела
ограничения скорости
запросов

16

ufs.httpclient.bulkhead.en BOOL true
able.sds.slave
EAN

true/false

Целое число Размер буфера запросов
для режима HALF_OPEN,
после заполнения
которого рассчитывается
процент ошибок в потоке
запросов

Признак работы
механизма bulkhead
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Тип

Значение

Допустимые
Описание
значения

№

Настройка

17

ufs.httpclient.bulkhead.ma LONG 30
x-attempts.sds.slave

Целое
Максимальное количество
положитель попыток повтора
ное число
применения функционала
bulkHead

18

ufs.httpclient.bulkhead.ma LONG 150
x-concurrentcalls.sds.slave

Целое
Максимальное количество
положитель конкурентных вызовов
ное число
методов-обработчиков в
параллельных потоках

19

ufs.httpclient.bulkhead.wa LONG 100
it-duration.sds.slave

Целое
Время ожидания для
положитель bulkHead при достижении
ное число
максимального
количества конкурентных
вызовов (в
миллисекундах)

20

ufs.baseurl.sds.slave.healt
hcheck

STRIN {{ lookup('custom_vars', Корректный Базовый URL для доступа
G
для запросов healthcheck
'ufs.baseurl.sds.slave') URL
к slave-ССД

}}

21

ufs.httpclient.connections. LONG {{ lookup('custom_vars', Целое
Максимальное количество
max.total.sds.slave.healthc
положитель
соединений для запросов
'ufs.httpclient.connecti
heck
ное число
healthcheck от КМ ССД к
ons.max.total.sds.slave.
slave-ССД

healthcheck') }}

22

ufs.httpclient.connections. LONG {{ lookup('custom_vars', Целое
max.per'ufs.httpclient.connecti положитель
route.sds.slave.healthchec
ное число
ons.max.perk

route.sds.slave.healthc
heck') }}

23

ufs.httpclient.timeout.request.milliseconds.s
ds.slave.healthcheck

Максимальное количество
соединений для запросов
healthcheck от КМ ССД к
slave-ССД на узел

LONG {{ lookup('custom_vars', Целое
Таймаут запросов
положитель
healthcheck от КМ ССД к
'ufs.httpclient.timeное число
slave-ССД (в
out.request.millisecond
миллисекундах)

s.sds.slave.healthcheck'
) }}

24

ufs.httpclient.timeLONG 500
out.connection.millisecond
s.sds.slave.healthcheck

Целое
Таймаут на соединение
положитель для запросов healthcheck
ное число
от КМ ССД к slave-ССД (в
миллисекундах)

25

ufs.httpclient.headers.nam STRIN ufs-client-ip
e.serverG
ip.sds.slave.healthcheck

Имя
заголовка

Конфигурация передачи
IP-адреса сервера в
заголовке от КМ ССД к
slave-ССД
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Значение

Допустимые
Описание
значения

№

Настройка

Тип

26

ufs.httpclient.circuitbreaker.enable.sds.slave.h
ealthcheck

BOOL false
EAN

27

ufs.httpclient.circuitLONG 50
breaker.failurerate.threshold.percent.sds.
slave.healthcheck

Целое
Максимальный процент
положитель ошибок в потоке
ное число
запросов, после
превышения которого
circuit breaker перейдет в
режим OPEN, и поток
запросов будет прерван

28

ufs.httpclient.circuitLONG 120
breaker.state.closed.reque
st-buffer.size.requestcount.sds.slave.healthchec
k

Целое
Размер буфера запросов
положитель для режима CLOSED,
ное число
после заполнения
которого рассчитывается
процент ошибок в потоке
запросов

29

ufs.httpclient.circuitLONG 0
breaker.state.halfopen.requestbuffer.size.requestcount.sds.slave.healthchec
k

Целое число Размер буфера запросов
для режима HALF_OPEN,
после заполнения
которого рассчитывается
процент ошибок в потоке
запросов

30

ufs.httpclient.circuitLONG 60000
breaker.state.open.duratio
n.milliseconds.sds.slave.he
althcheck

Целое
Длительность режима
положитель OPEN механизма circuit
ное число
breaker, в течение
действия которого поток
запросов прерван (в
миллисекундах)

31

ufs.httpclient.circuitSTRIN
breaker.record.exceptions. G
sds.slave.healthcheck

Список
через ; или
отсутствие
значения

Список исключений,
которые считаются
ошибкой и влияют на
механизм circuit breaker

32

ufs.httpclient.circuitSTRIN
breaker.record.httpExcepti G
on.codes.sds.slave.healthc
heck

Список
через ; или
отсутствие
значения

Список HTTP-кодов для
исключений, которые
считаются ошибкой для
механизма circuit breaker

33

ufs.httpclient.circuitLONG 2
breaker.smooth-start.ratelimit.upper.requests-persecond.sds.slave.healthche
ck

Целое
Предел ограничения
положитель скорости запросов, при
ное число
достижении которого
задача плавного старта
завершается

true/false

Признак работы
механизма circuit breaker
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Тип

Значение

Допустимые
Описание
значения

№

Настройка

34

ufs.httpclient.circuitLONG 50
breaker.smooth-start.ratelimit.start.percent.sds.slav
e.healthcheck

Целое
Ограничение скорости
положитель запросов в момент
ное число
запуска задачи плавного
старта. Указывается в
процентах от предела
ограничения скорости
запросов

35

ufs.httpclient.circuitLONG 5
breaker.smooth-start.ratelimit.changestep.percent.sds.slave.heal
thcheck

Целое
Шаг изменения
положитель ограничения скорости
ное число
запросов в процессе
работы задачи плавного
старта. Указывается в
процентах от предела
ограничения скорости
запросов

36

ufs.httpclient.bulkhead.en BOOL true
able.sds.slave.healthcheck EAN

true/false

37

ufs.httpclient.bulkhead.ma LONG 30
xattempts.sds.slave.healthc
heck

Целое
Максимальное количество
положитель попыток повтора
ное число
применения функционала
bulkHead

38

ufs.httpclient.bulkhead.ma LONG 150
x-concurrentcalls.sds.slave.healthcheck

Целое
Максимальное количество
положитель конкурентных вызовов
ное число
методов-обработчиков в
параллельных потоках

39

ufs.httpclient.bulkhead.wa LONG 100
itduration.sds.slave.healthc
heck

Целое
Время ожидания для
положитель bulkHead при достижении
ное число
максимального
количества конкурентных
вызовов (в
миллисекундах)

40

ufs.sds.rest.url

STRIN {{ lookup('custom_vars', Корректный URL для доступа
G
URL
клиентского модуля ССД к
'ufs.sds.rest.url') }}
slave-ССД

41

ufs.sds.cookies.path

STRIN /
G

Корректный Path для всех cookies,
path
прикрепляемых
посредством ССД к HTTPответу

42

ufs.sds.cookies.domain

STRIN G

Корректный Domain для всех cookies,
domain
прикрепляемых
посредством ССД к HTTPответу

Признак работы
механизма bulkhead
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Глобальные значения параметров HTTP-соединений
Тип

Настройка

1

props.ufs.httpclient.connectio LONG
ns.max.total.sds.master.health
check

3

Целое
Максимальное количество
положительно соединений для запросов
е число
healthcheck к master-ССД

2

props.ufs.httpclient.connectio
ns.max.perroute.sds.master.healthcheck

3

Целое
Максимальное количество
положительно соединений для запросов
е число
healthcheck к master-ССД на
узел

3

props.ufs.httpclient.timeLONG
out.request.milliseconds.sds.m
aster.healthcheck

3000

Целое
Таймаут запросов healthcheck
положительно к master-ССД
е число

LONG

Значение

Допустимые
значения

№

Описание

Настройки параметров HTTP-соединений
Примечание: все настройки ufs.httpclient.circuit-breaker.* применяются только при
изменении в configMap и рестарте приложения потребителя.
Значение

Допустимые
Описание
значения

№

Настройка

Тип

1

ufs.baseurl.sds.master

STRIN http://unused.baseurl.host: Корректный Базовый URL для доступа
G
80
URL
к master-ССД

2

ufs.httpclient.connections. LONG 150
max.total.sds.master

Целое
Максимальное количество
положитель соединений к API masterное число
ССД

3

ufs.httpclient.connections. LONG 150
max.per-route.sds.master

Целое
Максимальное количество
положитель соединений к API masterное число
ССД на один узел

4

ufs.httpclient.timeout.request.milliseconds.s
ds.master

Целое
Таймаут запросов к API
положитель master-ССД (в
ное число
миллисекундах)

5

ufs.httpclient.timeLONG 500
out.connection.millisecond
s.sds.master

Целое
Таймаут на соединение к
положитель API master-ССД (в
ное число
миллисекундах)

6

ufs.httpclient.circuitbreaker.enable.sds.master

true/false

LONG 3000

BOOL false
EAN

Признак работы
механизма circuit breaker
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Тип

Значение

Допустимые
Описание
значения

№

Настройка

7

ufs.httpclient.circuitLONG 50
breaker.failurerate.threshold.percent.sds.
master

Целое
Максимальный процент
положитель ошибок в потоке
ное число
запросов, после
превышения которого
circuit breaker перейдет в
режим OPEN, и поток
запросов будет прерван

8

ufs.httpclient.circuitLONG 120
breaker.state.closed.reque
st-buffer.size.requestcount.sds.master

Целое
Размер буфера запросов
положитель для режима CLOSED,
ное число
после заполнения
которого рассчитывается
процент ошибок в потоке
запросов

9

ufs.httpclient.circuitbreaker.state.halfopen.requestbuffer.size.requestcount.sds.master

Целое число Размер буфера запросов
для режима HALF_OPEN,
после заполнения
которого рассчитывается
процент ошибок в потоке
запросов

10

ufs.httpclient.circuitLONG 60000
breaker.state.open.duratio
n.milliseconds.sds.master

Целое
Длительность режима
положитель OPEN механизма circuit
ное число
breaker - режима, в
котором поток запросов
прерван (в
миллисекундах)

11

ufs.httpclient.circuitSTRIN
breaker.record.exceptions. G
sds.master

Список
через ; или
отсутствие
значения

Список исключений,
которые считаются
ошибкой и влияют на
механизм circuit breaker

12

ufs.httpclient.circuitSTRIN
breaker.record.httpExcepti G
on.codes.sds.master

Список
через ; или
отсутствие
значения

Список HTTP-кодов для
исключений, которые
считаются ошибкой для
механизма circuit breaker

13

ufs.httpclient.circuitLONG 2
breaker.smooth-start.ratelimit.upper.requests-persecond.sds.master

Целое
Предел ограничения
положитель скорости запросов, при
ное число
достижении которого
задача плавного старта
завершается

LONG 0
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Тип

Значение

Допустимые
Описание
значения

№

Настройка

14

ufs.httpclient.circuitLONG 50
breaker.smooth-start.ratelimit.start.percent.sds.mas
ter

Целое
Ограничение скорости
положитель запросов в момент
ное число
запуска задачи плавного
старта. Указывается в
процентах от предела
ограничения скорости
запросов

15

ufs.httpclient.circuitLONG 5
breaker.smooth-start.ratelimit.changestep.percent.sds.master

Целое
Шаг изменения
положитель ограничения скорости
ное число
запросов в процессе
работы задачи плавного
старта. Указывается в
процентах от предела
ограничения скорости
запросов

16

ufs.httpclient.bulkhead.en BOOL true
able.sds.master
EAN

true/false

17

ufs.httpclient.bulkhead.ma LONG 30
x-attempts.sds.master

Целое
Максимальное количество
положитель попыток повтора
ное число
применения функционала
bulkHead

18

ufs.httpclient.bulkhead.ma LONG 150
x-concurrentcalls.sds.master

Целое
Максимальное количество
положитель конкурентных вызовов
ное число
методов-обработчиков в
параллельных потоках

19

ufs.httpclient.bulkhead.wa LONG 100
it-duration.sds.master

Целое
Время ожидания для
положитель bulkHead при достижении
ное число
максимального
количества конкурентных
вызовов (в
миллисекундах)

20

ufs.baseurl.sds.master.pull STRIN http://unused.baseurl.host: Корректный Базовый URL для
ing
G
80
URL
запросов актуальности
proxy-секций (pulling) к
master-ССД

21

ufs.httpclient.connections. LONG 10
max.total.sds.master.pullin
g

Признак работы
механизма bulkhead

Целое
Максимальное количество
положитель соединений для запросов
ное число
актуальности proxyсекций (pulling) к masterССД
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Тип

Значение

Допустимые
Описание
значения

№

Настройка

22

ufs.httpclient.connections. LONG 10
max.perroute.sds.master.pulling

Целое
Максимальное количество
положитель соединений для запросов
ное число
актуальности proxyсекций (pulling) к masterССД на один узел

23

ufs.httpclient.timeout.request.milliseconds.s
ds.master.pulling

Целое
Таймаут запросов
положитель актуальности proxyное число
секций (pulling) к masterССД (в миллисекундах)

24

ufs.httpclient.timeLONG 500
out.connection.millisecond
s.sds.master.pulling

Целое
Таймаут на соединение
положитель для запросов
ное число
актуальности proxyсекций (pulling) к masterССД (в миллисекундах)

25

ufs.httpclient.circuitBOOL false
breaker.enable.sds.master. EAN
pulling

true/false

26

ufs.httpclient.circuitLONG 50
breaker.failurerate.threshold.percent.sds.
master.pulling

Целое
Максимальный процент
положитель ошибок в потоке
ное число
запросов, после
превышения которого
circuit breaker перейдет в
режим OPEN, и поток
запросов будет прерван

27

ufs.httpclient.circuitLONG 120
breaker.state.closed.reque
st-buffer.size.requestcount.sds.master.pulling

Целое
Размер буфера запросов
положитель для режима CLOSED,
ное число
после заполнения
которого рассчитывается
процент ошибок в потоке
запросов

28

ufs.httpclient.circuitbreaker.state.halfopen.requestbuffer.size.requestcount.sds.master.pulling

Целое число Размер буфера запросов
для режима HALF_OPEN,
после заполнения
которого рассчитывается
процент ошибок в потоке
запросов

29

ufs.httpclient.circuitLONG 60000
breaker.state.open.duratio
n.milliseconds.sds.master.
pulling

LONG 3000

LONG 0

Признак работы
механизма circuit breaker

Целое
Длительность режима
положитель OPEN механизма circuit
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breaker - режима, в
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Допустимые
Описание
значения

№

Настройка

30

ufs.httpclient.circuitSTRIN
breaker.record.exceptions. G
sds.master.pulling

Список
через ; или
отсутствие
значения

Список исключений,
которые считаются
ошибкой и влияют на
механизм circuit breaker

31

ufs.httpclient.circuitSTRIN
breaker.record.httpExcepti G
on.codes.sds.master.pullin
g

Список
через ; или
отсутствие
значения

Список HTTP-кодов для
исключений, которые
считаются ошибкой для
механизма circuit breaker

32

ufs.httpclient.circuitLONG 2
breaker.smooth-start.ratelimit.upper.requests-persecond.sds.master.pulling

Целое
Предел ограничения
положитель скорости запросов, при
ное число
достижении которого
задача плавного старта
завершается

33

ufs.httpclient.circuitLONG 50
breaker.smooth-start.ratelimit.start.percent.sds.mas
ter.pulling

Целое
Ограничение скорости
положитель запросов в момент
ное число
запуска задачи плавного
старта. Указывается в
процентах от предела
ограничения скорости
запросов

34

ufs.httpclient.circuitLONG 5
breaker.smooth-start.ratelimit.changestep.percent.sds.master.pu
lling

Целое
Шаг изменения
положитель ограничения скорости
ное число
запросов в процессе
работы задачи плавного
старта. Указывается в
процентах от предела
ограничения скорости
запросов

35

ufs.httpclient.bulkhead.en BOOL false
able.sds.master.pulling
EAN

true/false

36

ufs.httpclient.bulkhead.ma LONG 30
xattempts.sds.master.pullin
g

Целое
Максимальное количество
положитель попыток повтора
ное число
применения функционала
bulkHead

37

ufs.httpclient.bulkhead.ma LONG 8
x-concurrentcalls.sds.master.pulling

Целое
Максимальное количество
положитель конкурентных вызовов
ное число
методов-обработчиков в
параллельных потоках

Признак работы
механизма bulkhead
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Тип

Значение

Допустимые
Описание
значения

№

Настройка

38

ufs.httpclient.bulkhead.wa LONG 100
itduration.sds.master.pullin
g

39

ufs.baseurl.sds.master.dire STRIN http://unused.baseurl.host: Корректный Базовый URL для
ct
G
80
URL
адресного доступа к
master-ССД

40

ufs.httpclient.connections. LONG 10
max.total.sds.master.direct

Целое
Максимальное количество
положитель соединений для адресных
ное число
запросов к master-ССД

41

ufs.httpclient.connections. LONG 10
max.perroute.sds.master.direct

Целое
Максимальное количество
положитель соединений для адресных
ное число
запросов к master-ССД на
один узел

42

ufs.httpclient.timeout.request.milliseconds.s
ds.master.direct

Целое
Таймаут адресных
положитель запросов к master-ССД (в
ное число
миллисекундах)

43

ufs.httpclient.timeLONG 500
out.connection.millisecond
s.sds.master.direct

Целое
Таймаут на соединение
положитель для адресных запросов к
ное число
master-ССД (в
миллисекундах)

44

ufs.httpclient.circuitBOOL false
breaker.enable.sds.master. EAN
direct

true/false

45

ufs.httpclient.circuitLONG 50
breaker.failurerate.threshold.percent.sds.
master.direct

Целое
Максимальный процент
положитель ошибок в потоке
ное число
запросов, после
превышения которого
circuit breaker перейдет в
режим OPEN, и поток
запросов будет прерван

46

ufs.httpclient.circuitLONG 120
breaker.state.closed.reque
st-buffer.size.requestcount.sds.master.direct

Целое
Размер буфера запросов
положитель для режима CLOSED,
ное число
после заполнения
которого рассчитывается
процент ошибок в потоке
запросов

LONG 3000

Целое
Время ожидания для
положитель bulkHead при достижении
ное число
максимального
количества конкурентных
вызовов (в
миллисекундах)

Признак работы
механизма circuit breaker
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значения

№

Настройка

Тип

47

ufs.httpclient.circuitbreaker.state.halfopen.requestbuffer.size.requestcount.sds.master.direct

LONG 0

48

ufs.httpclient.circuitLONG 60000
breaker.state.open.duratio
n.milliseconds.sds.master.
direct

Целое
Длительность режима
положитель OPEN механизма circuit
ное число
breaker - режима, в
котором поток запросов
прерван (в
миллисекундах)

49

ufs.httpclient.circuitSTRIN
breaker.record.exceptions. G
sds.master.direct

Список
через ; или
отсутствие
значения

Список исключений,
которые считаются
ошибкой и влияют на
механизм circuit breaker

50

ufs.httpclient.circuitSTRIN
breaker.record.httpExcepti G
on.codes.sds.master.direct

Список
через ; или
отсутствие
значения

Список HTTP-кодов для
исключений, которые
считаются ошибкой для
механизма circuit breaker

51

ufs.httpclient.circuitLONG 2
breaker.smooth-start.ratelimit.upper.requests-persecond.sds.master.direct

Целое
Предел ограничения
положитель скорости запросов, при
ное число
достижении которого
задача плавного старта
завершается

52

ufs.httpclient.circuitLONG 50
breaker.smooth-start.ratelimit.start.percent.sds.mas
ter.direct

Целое
Ограничение скорости
положитель запросов в момент
ное число
запуска задачи плавного
старта. Указывается в
процентах от предела
ограничения скорости
запросов

53

ufs.httpclient.circuitLONG 5
breaker.smooth-start.ratelimit.changestep.percent.sds.master.di
rect

Целое
Шаг изменения
положитель ограничения скорости
ное число
запросов в процессе
работы задачи плавного
старта. Указывается в
процентах от предела
ограничения скорости
запросов

54

ufs.httpclient.bulkhead.en BOOL true
able.sds.master.direct
EAN

true/false

Целое число Размер буфера запросов
для режима HALF_OPEN,
после заполнения
которого рассчитывается
процент ошибок в потоке
запросов

Признак работы
механизма bulkhead
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55

ufs.httpclient.bulkhead.ma LONG 30
xattempts.sds.master.direct

Целое
Максимальное количество
положитель попыток повтора
ное число
применения функционала
bulkHead

56

ufs.httpclient.bulkhead.ma LONG 150
x-concurrentcalls.sds.master.direct

Целое
Максимальное количество
положитель конкурентных вызовов
ное число
методов-обработчиков в
параллельных потоках

57

ufs.httpclient.bulkhead.wa LONG 100
itduration.sds.master.direct

Целое
Время ожидания для
положитель bulkHead при достижении
ное число
максимального
количества конкурентных
вызовов (в
миллисекундах)

58

ufs.baseurl.sds.master.heal STRIN http://unused.baseurl.host: Корректный Базовый URL для
thcheck
G
80
URL
запросов healthcheck к
master-ССД

59

ufs.httpclient.connections. LONG {{ lookup('custom_vars', Целое
Максимальное количество
max.total.sds.master.healt
положитель
соединений для запросов
'props.ufs.httpclient.co
hcheck
ное число
healthcheck к master-ССД

nnections.max.total.sds
.master.healthcheck') }}

60

ufs.httpclient.connections. LONG {{ lookup('custom_vars', Целое
max.per'props.ufs.httpclient.co положитель
route.sds.master.healthche
ное число
nnections.max.perck

route.sds.master.health
check') }}"

61

ufs.httpclient.timeout.request.milliseconds.s
ds.master.healthcheck

Максимальное количество
соединений для запросов
healthcheck к master-ССД
на один узел

LONG {{ lookup('custom_vars', Целое
Таймаут запросов
положитель
healthcheck к master-ССД
'props.ufs.httpclient.ti
ное число
(в миллисекундах)

meout.request.millisecond
s.sds.master.healthchec
k') }}

62

ufs.httpclient.timeLONG 500
out.connection.millisecond
s.sds.master.healthcheck

Целое
Таймаут на соединение
положитель для запросов healthcheck
ное число
к master-ССД (в
миллисекундах)

63

ufs.httpclient.circuitBOOL false
breaker.enable.sds.master. EAN
healthcheck

true/false

Признак работы
механизма circuit breaker
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64

ufs.httpclient.circuitLONG 50
breaker.failurerate.threshold.percent.sds.
master.healthcheck

Целое
Максимальный процент
положитель ошибок в потоке
ное число
запросов, после
превышения которого
circuit breaker перейдет в
режим OPEN, и поток
запросов будет прерван

65

ufs.httpclient.circuitLONG 120
breaker.state.closed.reque
st-buffer.size.requestcount.sds.master.healthch
eck

Целое
Размер буфера запросов
положитель для режима CLOSED,
ное число
после заполнения
которого рассчитывается
процент ошибок в потоке
запросов

66

ufs.httpclient.circuitLONG 0
breaker.state.halfopen.requestbuffer.size.requestcount.sds.master.healthch
eck

Целое число Размер буфера запросов
для режима HALF_OPEN,
после заполнения
которого рассчитывается
процент ошибок в потоке
запросов

67

ufs.httpclient.circuitLONG 60000
breaker.state.open.duratio
n.milliseconds.sds.master.
healthcheck

Целое
Длительность режима
положитель OPEN механизма circuit
ное число
breaker - режима, в
котором поток запросов
прерван (в
миллисекундах)

68

ufs.httpclient.circuitSTRIN
breaker.record.exceptions. G
sds.master.healthcheck

Список
через ; или
отсутствие
значения

Список исключений,
которые считаются
ошибкой и влияют на
механизм circuit breaker

69

ufs.httpclient.circuitSTRIN
breaker.record.httpExcepti G
on.codes.sds.master.health
check

Список
через ; или
отсутствие
значения

Список HTTP-кодов для
исключений, которые
считаются ошибкой для
механизма circuit breaker

70

ufs.httpclient.circuitLONG 2
breaker.smooth-start.ratelimit.upper.requests-persecond.sds.master.healthc
heck

Целое
Предел ограничения
положитель скорости запросов, при
ное число
достижении которого
задача плавного старта
завершается
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71

ufs.httpclient.circuitLONG 50
breaker.smooth-start.ratelimit.start.percent.sds.mas
ter.healthcheck

Целое
Ограничение скорости
положитель запросов в момент
ное число
запуска задачи плавного
старта. Указывается в
процентах от предела
ограничения скорости
запросов

72

ufs.httpclient.circuitLONG 5
breaker.smooth-start.ratelimit.changestep.percent.sds.master.he
althcheck

Целое
Шаг изменения
положитель ограничения скорости
ное число
запросов в процессе
работы задачи плавного
старта. Указывается в
процентах от предела
ограничения скорости
запросов

73

ufs.httpclient.bulkhead.en BOOL true
able.sds.master.healthchec EAN
k

true/false

74

ufs.httpclient.bulkhead.ma LONG 30
xattempts.sds.master.healt
hcheck

Целое
Максимальное количество
положитель попыток повтора
ное число
применения функционала
bulkHead

75

ufs.httpclient.bulkhead.ma LONG 150
x-concurrentcalls.sds.master.healthche
ck

Целое
Максимальное количество
положитель конкурентных вызовов
ное число
методов-обработчиков в
параллельных потоках

76

ufs.httpclient.bulkhead.wa LONG 100
itduration.sds.master.health
check

Целое
Время ожидания для
положитель bulkHead при достижении
ное число
максимального
количества конкурентных
вызовов (в
миллисекундах)

Признак работы
механизма bulkhead

Свойства для конфигурации Журналирования
№

Настройка

Тип

1

ufsSTRING
logger.kafka.topi
c

Значение

Допустимые
значения

Список через
{{
lookup('custom_vars','global.pla запятую
tform.logger.kafka.topic') }}

Описание

Конфигурация
topic Kafka
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значения

№

Настройка

Описание

2

ufsSTRING
logger.kafka.boot
strap.servers

Список через
{{
lookup('custom_vars','global.pla запятую
tform.logger.kafka.bootstrap.se
rvers') }}

Конфигурация
topic Kafka

3

ufsSTRING
logger.kafka.ssl.e
nabled.protocols

Список через
{{
lookup('custom_vars','global.pla запятую
tform.kafka.ssl.enabled.protocol
s') }}

Конфигурация
topic Kafka

4

ufsSTRING
logger.kafka.secu
rity.protocol

Список через
{{
lookup('custom_vars','global.pla запятую
tform.logger.kafka.security.prot
ocol') }}

Конфигурация
topic Kafka

5

ufsSTRING
logger.parameter
s.url

Корректный URL URL для
{{
получения
lookup('custom_vars','global.ose
параметров
.platform.ufs.baseurl.logger')
}}/ufs-logger-parametersng/parameters

Приложение 2. Настройки master-ССД
Указанные ниже настройки содержатся в архиве с конфигурационными артефактами.
Подробную структуру каталогов и файлов в составе дистрибутива смотрите в документе
«Руководство по установке», раздел «Состав дистрибутива».
Глобальные значения
Тип

Значение

Допустимые
Описание
значения

№

Настройка

1

props.ufs.sds.one.nio.sessi BOOL true
on.data.format
EAN

2

props.ufs.sds.session.id.for STRIN CRYPTED_MASTERDATA_64 CRYPTED_M Формат идентификатора
mat
G
ASTERDATA_ сессии
64

true/false

Флаг использования
усовершенствованного
(One Nio) и
инкрементного
(сохранение «дельтами»)
формата сессионных
данных
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№

Настройка

3

props.ufs.sds.send.session LONG 250
s.to.remote.registry.period
icity

Целое
Периодичность отправки
положитель сессий в удаленный
ное число
реестр (в миллисекундах)

4

props.ufs.sds.master.port

Номер
порта

5

props.ufs.sds.master.sessio LONG 900000
n.ttl.limit.for.default.tenan
t

Целое
Предельное значение для
положитель времени жизни сессии в
ное число
кеше master-ССД с
последнего прогрева для
тенанта по умолчанию (в
миллисекундах)

6

props.ufs.sds.master.sessio LONG 240
n.entire.ttl.limit

Целое
Предельное значение для
положитель времени жизни сессии в
ное число
кеше master-ССД с
момента ее создания для
тенанта по умолчанию (в
минутах)

7

props.ufs.sds.master.balan STRIN ufs-session-master
cer.deploy.unit.name
G

Context
Наименование единицы
path master- развертывания masterССД
ССД в конфигурации IAG

8

props.ufs.sds.direct.master STRIN ufs-session-master-direct
.balancer.deploy.unit.name G

Context
path для
адресного
доступа к
master-ССД

9

props.ufs.sds.baseurl.to.an STRIN !{{
y.master
G
lookup('custom_vars',

Корректный Базовый URL для доступа
URL
к произвольному masterССД

LONG 9443

'global.ose.platform.ufs
.baseurl.sds.master') }}
10

props.ufs.sds.baseurl.to.ce STRIN !{{
rtain.master
G
lookup('custom_vars',

'global.ose.platform.ufs
.baseurl.sds.master') }}

11

Номер порта, по которому
доступен master-ССД для
всех slave-ССД

Наименование единицы
развертывания masterССД в конфигурации IAG
(для адресного доступа к
master-ССД)

Корректный Базовый URL для
URL
адресного доступа к
master-ССД

props.ufs.sds.master.conto STRIN {{ lookup('custom_vars', Наименован Контур, в котором
ur
G
ие контура работает master-ССД
'SHARD_ID') }}.{{

lookup('custom_vars',
'KONTUR_ID') }}
Основные настройки
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значения

№

Настройка

Описание

1

ufs.sds.used.se LONG
rvant.rest.api.v
ersion

3

Только «3»
(бинарный
формат)

Используемая версия REST
API servant-ССД (1, 2 и т.д.)

2

ufs.sds.servant STRIN
.context.path G

ufs-session-servant/rest

Корректный
context path

Context path приложения
servant-ССД

3

ufs.sds.master. STRIN
context.path
G

Корректный
{{ lookup('custom_vars',
'props.ufs.sds.master.balan context path
cer.deploy.unit.name')
}}/rest

Context path приложения
master-ССД

4

ufs.sds.direct. STRIN
master.context G
.path

Корректный
{{ lookup('custom_vars',
'props.ufs.sds.direct.maste context path
r.balancer.deploy.unit.nam
e') }}/rest

Context path приложения
master-ССД (для адресного
доступа к master-ССД)

5

ufs.sds.target. STRIN
server.cookie.n G
ame

route

Имя заголовка Имя липкой cookie для
cookie
маршрутизации к
конкретному серверу

6

ufs.sds.target. STRIN
node.header.n G
ame

UFS-GO-NODE

Имя заголовка Имя заголовка для
маршрутизации к требуемому
контуру

7

ufs.sds.current STRIN
.node.header.n G
ame

UFS-NODE

Имя заголовка Имя заголовка для
определения текущего кода
контура

8

ufs.sds.master. STRIN
session.ttl
G

DEFAULT=90000

Целое
Время жизни сессии в кеше
положительно master-ССД с последнего
е число
прогрева в разрезе каналов
(в миллисекундах)

9

ufs.sds.master. STRIN
session.ttl.limi G
t

DEFAULT={{

Целое
Предельное значение для
положительно
времени жизни сессии в кеше
lookup('custom_vars',
е число
master-ССД с последнего
'props.ufs.sds.master.sessi
прогрева в разрезе тенантов
on.ttl.limit.for.default.tena
(в миллисекундах)

nt') }}
10

ufs.sds.master. LONG
cache.max.ses
sion.count

150000

Целое
Максимальное количество
положительно сессий в кеше master-ССД
е число

11

ufs.sds.master. STRIN
port
G

Номер порта
{{ lookup('custom_vars',
'props.ufs.sds.master.port')
}}

Номер порта, по которому
доступен master-ССД для всех
slave-ССД
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ufs.sds.master. STRIN
http.port
G

9080

Номер порта

13

ufs.sds.master. STRIN
contour
G

Наименовани Контур, в котором работает
{{ lookup('custom_vars',
master-ССД
'props.ufs.sds.master.conto е контура
ur') }}

14

ufs.sds.slaves. STRIN
19.5.from.tena G
nt.use.http.for
.master.reques
ts

DEFAULT=true

15

№

Настройка

12

Тип

Описание

Номер порта, по которому
доступен master-ССД по
протоколу HTTP (не закрыт
mTLS)

true/false

Признак того, что экземпляры
slave-ССД 19.5 обращаются к
master-ССД по протоколу
HTTP в разрезе тенанта

ufs.sds.thread. BOOLE false
lock.fairness
AN

true/false

Честность (fairness)
блокировок потоков при
доступе к сессионным данным

16

ufs.sds.thread. LONG
lock.max.wait.
timeout

500

Целое
Максимальное время
положительно ожидания блокировок
е число
потоков при доступе к
сессионным данным (в
миллисекундах)

17

ufs.sds.session STRIN
.attributes.sto G
rable.in.db

username, channel, clientIp,
authType,
possessorTenantCode,
employeeLogin,
external_session_id,
external_session_type,
externalSessions

Список через
запятую

Список атрибутов сессии,
сохраняемых в базе данных

18

ufs.sds.keys.id STRIN
s.for.session.id G
.encryption

ufs_session_ master_key_01

Список через
запятую

Список идентификаторов
ключей, используемых для
шифрования/дешифрования
sessionId

19

ufs.sds.session LONG
.registration.at
tempt.count

3

Целое
Количество попыток отправки
положительно сессий на
е число
регистрацию/разрегистрацию

20

ufs.sds.session LONG
.registration.m
ax.session.cou
nt

100

Целое
Максимальное количество
положительно сессий в запросе на
е число
регистрацию

21

ufs.sds.session STRIN
.id.format
G

CRYPTED_MAS Формат идентификатора
{{ lookup('custom_vars',
'props.ufs.sds.session.id.fo TERDATA_64 сессии
(целевое)
rmat') }}
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22

ufs.sds.master. BOOLE false
audit.new.sess AN
ion

true/false

23

ufs.sds.master. LONG
audit.attempt.
timeout

300

Целое
Таймаут попытки отправки
положительно сообщений в аудит (в
е число
миллисекундах)

24

ufs.sds.master. LONG
slave.time.diff.
threshold

60000

Целое
Допустимый порог
положительно рассинхронизации времени
е число
между master-ССД и slaveССД (в миллисекундах)

25

ufs.sds.use.te BOOLE true
mporary.insec AN
ure.new.sessio
n

true/false

Флаг временного
использования запросов
/newSession по
небезопасному протоколу
HTTP (не закрыт mTLS)

26

ufs.sds.allow.e BOOLE true
xternal.insecur AN
e.port.calls

true/false

Разрешить внешние
(нелокальные) соединения к
master-ССД по
незащищенному порту

27

ufs.sds.master. LONG
session.entire.
ttl

240

Целое
Время жизни сессии в кеше
положительно master-ССД с момента
е число
создания сессии (в минутах)

28

ufs.sds.master. STRIN
session.entire. G
ttl.limit

DEFAULT={{

Целое
Предельное значение для
положительно времени жизни сессии в кеше
е число
master-ССД с момента ее
создания в разрезе тенантов
(в минутах)

lookup('custom_vars',
'props.ufs.sds.master.sessi
on.entire.ttl.limit') }}

Описание

Аудирование создания новой
сессии

29

ufs.sds.logger. BOOLE false
debug.enabled AN

true/false

Включение возможности
вывода в журналирование
наиболее ресурсоемких
записей уровня debug от ССД

30

ufs.sds.logger. STRIN
cookies.names. G
to.log

route

Имя cookies

Имена cookies, значения
которых можно выводить в
лог

31

ufs.sds.logger. STRIN
headers.names G
.to.log

ufs-initiatingTenant, ufsRelease, ufs-client-ip, ufsDistribVersion, ufs-forwardsid, ufs-rest-uuid, UFS-NODE,
ufs-src-node, UFS-GO-NODE,
UFS-SESSION-STAMP, UFSREPLICA-KEY, x-envoy-peermetadata-id

Имена
заголовков

Имена заголовков, значения
которых можно выводить в
лог
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ufs.sds.logger. STRIN
cookies.names. G
to.log.for.slav
e

DEFAULT=route

Имя cookies

33

ufs.sds.logger. STRIN
headers.names G
.to.log.for.slav
e

DEFAULT=ufs-initiatingTenant, Имена
ufs-Release, ufs-client-ip, ufs- заголовков
DistribVersion, ufs-forwardsid, ufs-rest-uuid, UFS-NODE,
ufs-src-node, UFS-GO-NODE,
UFS-SESSION-STAMP, UFSREPLICA-KEY, x-envoy-peermetadata-id

34

ufs.sds.one.nio BOOLE true
.serializers.aut AN
o.exchange.fro
m.master

true/false

35

ufs.sds.subsyst LONG
em.slave.chan
ge.action.dura
tion

1000

Целое
Длительность действия
положительно решения
е число
STICKY_SESSION_MISTAKE_DET
ECTED после смены slave-ССД
(в миллисекундах)

36

ufs.sds.limit.of LONG
.session.size

-1

Целое число
(‘-1’ — лимит
не задан)

Лимит на размер сессии в
целом (в байтах)

37

ufs.sds.limit.se LONG
ssion.size.rese
rve.for.subsyst
ems

-1

Целое число
(‘-1’ — лимит
не задан)

Сверхлимит на размер данных
в одной сессии, общий для
всех подсистем (в байтах)

38

ufs.sds.limits.o STRIN
f.session.size.b G
y.subsystems

DEFAULT=-1

Целое число
(‘-1’ — лимит
не задан)

Лимиты на размер данных в
одной сессии для отдельных
подсистем (в байтах)

39

ufs.sds.target. STRIN
node.random.s G
election.heade
r.name

UFS-REPLICA-KEY

Имя заголовка Имя заголовка для
случайного выбора
требуемого контура
(nodeCode)

40

ufs.sds.redirec STRIN
ted.request.he G
ader.name

SDS-WSC-REDIRECTED

Имя заголовка Имя заголовка запроса,
указывающего, что запрос
был перенаправлен с другого
master-ССД

№

Настройка

32

Тип

Описание

Имена cookies, значения
которых можно выводить в
лог
Имена заголовков, значения
которых можно выводить в
лог

Необходимость
автоматического обмена One
Nio сериализаторами при
взаимодействии master-ССД и
servant-ССД
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Тип

Значение

Допустимые
значения

№

Настройка

41

ufs.sds.session LONG
.unregistration
.max.session.c
ount

30

Целое
Максимальное количество
положительно сессий в запросе на
е число
разрегистрацию

42

ufs.sds.allowe STRIN
d.slave.version G
s

D*

Маска
дистрибутива
«D*»

43

ufs.sds.session LONG
.attribute.nam
e.db.max.lengt
h

32

Целое
Максимальная длина имен
положительно атрибутов, сохраняемых в
е число
базе данных

44

ufs.sds.monito BOOLE true
ring.async.sen AN
d.metrics

true/false

45

ufs.sds.monito LONG
ring.async.que
ue.max.size

Целое
Максимальный размер
положительно очереди асинхронной
е число
отправки метрик

46

ufs.sds.master. BOOLE false
send.metrics.t AN
o.service.map

47

ufs.sds.improv BOOLE {{ lookup('custom_vars',
true/false
ed.session.dat AN
'props.ufs.sds.one.nio.sessi
a.format

Флаг использования
усовершенствованного (One
Nio) формата бизнес-данных,
используемого при их
передаче и хранении в ССД

ufs.sds.fine.gr
ained.session.
data.format

Флаг использования
инкрементного (сохранение
«дельтами») формата бизнесданных, используемого при
их передаче и хранении в ССД

100000

true/false

on.data.format') }}

48

BOOLE {{ lookup('custom_vars',
true/false
AN
'props.ufs.sds.one.nio.sessi

on.data.format') }}

Описание

Допустимые для
использования версии slaveССД

Включение асинхронной
отправки метрик в
мониторинг

Включение (true)/выключение
(false) отправки метрик в
Service Map

49

ufs.sds.unsupp BOOLE false
orted.section.k AN
ey.throws.exce
ption

true/false

Флаг, определяющий бросать
ли исключение при
сохранении секций, в
именах/пространствах имен
(namespaces) которых
содержатся символы “!” и /
(иначе лог ERROR)

50

ufs.sds.allow.o BOOLE true
ld.slaves.use.a AN
ccess.section

true/false

Флаг, позволяющий старым
экземплярам slave-ССД
читать/сохранять accessсекцию
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№

Настройка

51

ufs.sds.service. STRIN
states.for.load G
.balancer

52

ufs.sds.cm.one BOOLE false
.nio.serializers. AN
auto.exchange

53

ufs.sds.baseurl STRIN
.to.any.master G

DEFAULT={{

ufs.sds.baseurl STRIN
.to.certain.mas G
ter

DEFAULT={{

54

Тип

Допустимые
значения

Значение

DEFAULT=

lookup('custom_vars',
'props.ufs.sds.baseurl.to.an
y.master') }}
lookup('custom_vars',
'props.ufs.sds.baseurl.to.ce
rtain.master') }}

Описание

IP=STATE
(STATE —
состояние)

Состояния сервисов для
балансировщика в формате
IP=STATE, где STATE - это ON,
SOFT_OFF или “-”

true/false

Необходимость
автоматического обмена One
Nio сериализаторами при
взаимодействии КМ ССД и
master-ССД

Корректный
URL

Базовый URL для доступа к
произвольному master-ССД

Корректный
URL

Базовый URL для адресного
доступа к master-ССД

Включение репликации
данных между экземплярами
master-ССД

55

ufs.sds.replica BOOLE false
tion.enabled
AN

true/false

56

ufs.sds.add.ma LONG
ster.to.topolo
gy.periodicity

Целое
Периодичность попыток
положительно master-ССД
е число
зарегистрироваться в
топологии (в миллисекундах)

5000

Настройки периодических заданий
Примечание: отрицательное значение ufs.sds.send.sessions.to.remote.registry.periodicity
выключает задание.
№

Настройка

Тип

Значение

1

ufs.sds.audit.batch.peri LON 1000
odicity
G

Допустимые значения

Описание

Целое положительное
число

Периодичность
выполнения
асинхронной задачи по
отправке сообщений в
аудит (в
миллисекундах)
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№

Настройка

Тип

Значение

Допустимые значения

2

ufs.sds.send.sessions.to LON {{
Целое положительное
.remote.registry.periodi G
lookup('custom_vars' число
city

Периодичность
отправки сессий в
удаленный реестр (в
миллисекундах)

3

ufs.sds.data.size.metric LON -1
s.sending.periodicity
G

Целое положительное
число (‘-1’ — задание
отключено)

Периодичность
отправки метрик
текущего размера
сессии (в
миллисекундах)

4

ufs.sds.data.size.metric LON 60000
s.lifetime.period
G

Целое положительное
число

Период разделения
метрик по времени
жизни сессии (в
миллисекундах)

5

ufs.sds.master.cache.cl
eaning.periodicity

Целое положительное
число

Периодичность
очистки кеша masterССД от «мертвых»
сессий (в
миллисекундах)

6

ufs.sds.master.garbage. LON 1000
processing.periodicity
G

Целое положительное
число

Периодичность
обработки «мусора»,
накопившегося на
master-ССД (в
миллисекундах)

7

ufs.sds.monitoring.metr LON 10000
ics.sending.periodicity G

Целое положительное
число

Периодичность
отправки метрик ССД в
мониторинг (в
миллисекундах)

,
'props.ufs.sds.send.s
essions.to.remote.re
gistry.periodicity') }}

LON 300000
G

Описание

Глобальные значения параметров HTTP-соединений
Тип

Значение

Допустимые
значения

№

Настройка

Описание

1

props.ufs.baseurl STRING
.sds.servant

Корректный URL Базовый URL
!{{ lookup('custom_vars',
доступа к
'global.platform.ufs.baseurl.sds.
servant-ССД
servant') }}

2

props.ufs.baseurl STRING
.sds.master

Корректный URL Базовый URL
!{{ lookup('custom_vars',
доступа к
'global.platform.ufs.baseurl.sds.
master-ССД
master') }}

Настройки параметров HTTP-соединений
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Допустимые
значения

№

Настройка

Тип

Значение

1

ufs.baseurl.sds.servant

STRIN
G

Корректный
{{
lookup('cust URL
om_vars',
'props.ufs.ba
seurl.sds.ser
vant') }}

2

ufs.httpclient.connections.max LONG
.total.sds.servant

10

Целое
Максимальное количество
положительно соединений к API servant-ССД
е число

3

ufs.httpclient.connections.max LONG
.per-route.sds.servant

10

Целое
Максимальное количество
положительно соединений к API servant-ССД
е число
на один узел

4

ufs.httpclient.timeLONG
out.request.milliseconds.sds.se
rvant

10000

Целое
Таймаут запросов к API
положительно servant-ССД (в
е число
миллисекундах)

5

ufs.httpclient.timeLONG
out.connection.milliseconds.sd
s.servant

500

Целое
Таймаут на соединение к API
положительно servant-ССД (в
е число
миллисекундах)

6

ufs.httpclient.circuitbreaker.enable.sds.servant

7

ufs.httpclient.circuitLONG
breaker.failurerate.threshold.percent.sds.serv
ant

50

Целое
Максимальный процент
положительно ошибок в потоке запросов,
е число
после превышения которого
circuit breaker перейдет в
режим OPEN, и поток
запросов будет прерван

8

ufs.httpclient.circuitbreaker.state.closed.requestbuffer.size.requestcount.sds.servant

LONG

120

Целое
Размер буфера запросов для
положительно режима CLOSED, после
е число
заполнения которого
рассчитывается процент
ошибок в потоке запросов

9

ufs.httpclient.circuitbreaker.state.halfopen.requestbuffer.size.requestcount.sds.servant

LONG

0

Целое число

10

ufs.httpclient.circuitLONG
breaker.state.open.duration.mi
lliseconds.sds.servant

60000

Целое
Длительность режима OPEN
положительно механизма circuit breaker —
е число
режима, в котором поток
запросов прерван (в
миллисекундах)

BOOLE false
AN

true/false

Описание

Базовый URL для доступа к
servant-ССД

Признак работы механизма
circuit breaker

Размер буфера запросов для
режима HALF_OPEN, после
заполнения которого
рассчитывается процент
ошибок в потоке запросов
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Тип

Значение

Допустимые
значения

№

Настройка

Описание

11

ufs.httpclient.circuitSTRIN
breaker.record.exceptions.sds. G
servant

Список через
; или
отсутствие
значения

Список исключений, которые
считаются ошибкой и влияют
на механизм circuit breaker

12

ufs.httpclient.circuitSTRIN
breaker.record.httpException.c G
odes.sds.servant

Список через
; или
отсутствие
значения

Список HTTP-кодов для
исключений, которые
считаются ошибкой для
механизма circuit breaker

13

ufs.httpclient.circuitbreaker.smooth-start.ratelimit.upper.requests-persecond.sds.servant

LONG

2

Целое
Предел ограничения скорости
положительно запросов, при достижении
е число
которого задача плавного
старта завершается

14

ufs.httpclient.circuitbreaker.smooth-start.ratelimit.start.percent.sds.servant

LONG

50

Целое
Ограничение скорости
положительно запросов в момент запуска
е число
задачи плавного старта.
Указывается в процентах от
предела ограничения
скорости запросов

15

ufs.httpclient.circuitbreaker.smooth-start.ratelimit.changestep.percent.sds.servant

LONG

5

Целое
Шаг изменения ограничения
положительно скорости запросов в процессе
е число
работы задачи плавного
старта. Указывается в
процентах от предела
ограничения скорости
запросов

16

ufs.httpclient.bulkhead.enable BOOLE false
.sds.servant
AN

true/false

17

ufs.httpclient.bulkhead.maxattempts.sds.servant

LONG

30

Целое
Максимальное количество
положительно попыток повтора применения
е число
функциональности bulkHead

18

ufs.httpclient.bulkhead.maxconcurrent-calls.sds.servant

LONG

8

Целое
Максимальное количество
положительно конкурентных вызовов
е число
методов-обработчиков в
параллельных потоках

19

ufs.httpclient.bulkhead.waitduration.sds.servant

LONG

100

Целое
Время ожидания для
положительно bulkHead при достижении
е число
максимального количества
конкурентных вызовов (в
миллисекундах)

Признак работы механизма
bulkhead
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Допустимые
значения

№

Настройка

Тип

Значение

Описание

20

ufs.baseurl.sds.master.direct

STRIN
G

Корректный
{{
lookup('cust URL
om_vars',
'props.ufs.ba
seurl.sds.ma
ster') }}

21

ufs.httpclient.connections.max LONG
.total.sds.master.direct

10

Целое
Максимальное количество
положительно соединений для адресных
е число
запросов к master-ССД

22

ufs.httpclient.connections.max LONG
.per-route.sds.master.direct

10

Целое
Максимальное количество
положительно соединений для адресных
е число
запросов к master-ССД на
один узел

23

ufs.httpclient.timeLONG
out.request.milliseconds.sds.m
aster.direct

3000

Целое
Таймаут адресных запросов к
положительно master-ССД (в
е число
миллисекундах)

24

ufs.httpclient.timeLONG
out.connection.milliseconds.sd
s.master.direct

500

Целое
Таймаут на соединение для
положительно адресных запросов к masterе число
ССД (в миллисекундах)

25

ufs.httpclient.circuitBOOLE false
breaker.enable.sds.master.dire AN
ct

true/false

26

ufs.httpclient.circuitLONG
breaker.failurerate.threshold.percent.sds.mas
ter.direct

50

Целое
Максимальный процент
положительно ошибок в потоке запросов,
е число
после превышения которого
circuit breaker перейдет в
режим OPEN, и поток
запросов будет прерван

27

ufs.httpclient.circuitbreaker.state.closed.requestbuffer.size.requestcount.sds.master.direct

LONG

120

Целое
Размер буфера запросов для
положительно режима CLOSED, после
е число
заполнения которого
рассчитывается процент
ошибок в потоке запросов

28

ufs.httpclient.circuitbreaker.state.halfopen.requestbuffer.size.requestcount.sds.master.direct

LONG

0

Целое число

Базовый URL для адресного
доступа к master-ССД

Признак работы механизма
circuit breaker

Размер буфера запросов для
режима HALF_OPEN, после
заполнения которого
рассчитывается процент
ошибок в потоке запросов
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Тип

Значение

Допустимые
значения

№

Настройка

29

ufs.httpclient.circuitLONG
breaker.state.open.duration.mi
lliseconds.sds.master.direct

30

ufs.httpclient.circuitSTRIN
breaker.record.exceptions.sds. G
master.direct

Список через
; или
отсутствие
значения

Список исключений, которые
считаются ошибкой и влияют
на механизм circuit breaker

31

ufs.httpclient.circuitSTRIN
breaker.record.httpException.c G
odes.sds.master.direct

Список через
; или
отсутствие
значения

Список HTTP-кодов для
исключений, которые
считаются ошибкой для
механизма circuit breaker

32

ufs.httpclient.circuitbreaker.smooth-start.ratelimit.upper.requests-persecond.sds.master.direct

LONG

2

Целое
Предел ограничения скорости
положительно запросов, при достижении
е число
которого задача плавного
старта завершается

33

ufs.httpclient.circuitbreaker.smooth-start.ratelimit.start.percent.sds.master.
direct

LONG

50

Целое
Ограничение скорости
положительно запросов в момент запуска
е число
задачи плавного старта.
Указывается в процентах от
предела ограничения
скорости запросов

34

ufs.httpclient.circuitLONG
breaker.smooth-start.ratelimit.changestep.percent.sds.master.direct

5

Целое
Шаг изменения ограничения
положительно скорости запросов в процессе
е число
работы задачи плавного
старта. Указывается в
процентах от предела
ограничения скорости
запросов

35

ufs.httpclient.bulkhead.enable BOOLE true
.sds.master.direct
AN

true/false

36

ufs.httpclient.bulkhead.maxattempts.sds.master.direct

LONG

30

Целое
Максимальное количество
положительно попыток повтора применения
е число
функциональности bulkHead

37

ufs.httpclient.bulkhead.maxconcurrentcalls.sds.master.direct

LONG

150

Целое
Максимальное количество
положительно конкурентных вызовов
е число
методов-обработчиков в
параллельных потоках

60000

Описание

Целое
Длительность режима OPEN
положительно механизма circuit breaker —
е число
режима, в котором поток
запросов прерван (в
миллисекундах)

Признак работы механизма
bulkhead
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№

Настройка

Тип

Значение

38

ufs.httpclient.bulkhead.waitduration.sds.master.direct

LONG

100

Допустимые
значения

Описание

Целое
Время ожидания для
положительно bulkHead при достижении
е число
максимального количества
конкурентных вызовов (в
миллисекундах)

Свойства для конфигурации Журналирования
Примечание: все настройки ufs-logger.* применяются только после рестарта master-ССД.
Тип

Значение

Допустимые
значения

№

Настройка

Описание

1

ufsSTRING
logger.kafka.topi
c

Список через
{{ lookup('custom_vars',
'global.platform.logger.kafka.to запятую
pic') }}

Конфигурация
топика Kafka

2

ufsSTRING
logger.kafka.boot
strap.servers

Список через
{{ lookup('custom_vars',
'global.platform.logger.kafka.bo запятую
otstrap.servers') }}

Конфигурация
топика Kafka

3

logger.ufs.client_ STRING
module.kafka.ssl.
store_name

Список через
{{ lookup('custom_vars',
'global.platform.logger.kafka.ss запятую
l.store.name') }}

Конфигурация
топика Kafka

4

ufsSTRING
logger.kafka.secu
rity.protocol

Список через
{{ lookup('custom_vars',
'global.platform.logger.kafka.se запятую
curity.protocol') }}

Конфигурация
топика Kafka

5

ufsSTRING
logger.parameter
s.url

Корректный URL URL для
{{ lookup('custom_vars',
получения
'global.platform.ufs.baseurl.log
параметров
ger') }}//ufs-logger-parametersng/parameters

Приложение 3. Настройки manager-ССД и servant-ССД
Указанные ниже настройки содержатся в архиве с конфигурационными артефактами.
Подробную структуру каталогов и файлов в составе дистрибутива смотрите в документе
«Руководство по установке», раздел «Состав дистрибутива».
Глобальные значения
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№

Допустимы
Описание
е значения

Настройка

Тип

Значение

ufs.sds.rest.url

STRI
NG

Корректны URL для доступа к ССД
{{
lookup('custom_vars', й URL
'ufs.baseurl.sds.slave'
) }}/ufs-session-

managerССД
1

slave/rest
servantССД
1

props.ufs.sds.master.bala STRI
ncer.deploy.unit.name
NG

ufs-session-master

Context
Наименование единицы
path
развертывания mastermaster-ССД ССД в конфигурации IAG

2

props.ufs.sds.active.sessi STRI
ons.sector.nodes
NG

,

Список
контуров
через
запятую

3

props.ufs.sds.session.life LON
time.for.existence.check G

1800000

Целое
Время жизни сессии для
положител проверки того, что она
ьное число действительно
существует (в
миллисекундах)

Список контуров
(разделенных запятой)
сектора активных
сессий

Основные настройки
№

Настройка

Тип

Значение

Допустимые
значения

Описание

manage
r-ССД
1

ufs.sds.manager. STRING
max.session.creat
ion.range.for.filte
r

300000

Целое
положительное
число

Ограничение
периода
создания сессий
при поиске в
АРМ (в
миллисекундах)
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Тип

Настройка

2

ufs.sds.manager. STRING
attributes.descrip
tions

“username=Логин пользователя”,
“channel=Канал”, “clientIp=IPадрес клиента”, “authType=Тип
аутентификации”,
“possessorTenantCode=TenantCode
владельца сессии”,
“employeeLogin=Логин
сотрудника”,
“external_session_id=Внешний
идентификатор сессии”

Список
Описания
(«атрибут=описа сессионных
ние») через
атрибутов
запятую

3

ufs.sds.manager. STRING
attributes.display
ed.as.fields

username, clientIp

Список через
запятую

Список
атрибутов,
отображаемых в
АРМ отдельными
полями

4

ufs.sds.servant.c
ontext.path

ufs-session-servant/rest

Корректный
context path

Context path
приложения
servant-ССД

5

ufs.sds.target.ser STRING
ver.cookie.name

route

Имя cookie

Имя липкой
cookie для
маршрутизации
к конкретному
серверу

6

ufs.sds.current.n STRING
ode.header.name

UFS-NODE

Имя заголовка

Имя заголовка
для определения
текущего кода
контура

7

ufs.sds.target.no STRING
de.header.name

UFS-GO-NODE

Имя заголовка

Имя заголовка
для
маршрутизации
к требуемому
контуру

8

ufs.sds.target.no STRING
de.header.tmp.fo
rced.value

-

Имя заголовка
Временное
(‘-’ — отсутствие принудительное
значения)
значение для
заголовка,
направляющего
запрос в
требуемый
контур
(nodeCode). ‘-’ —
это отсутствие
значения

STRING

Значение

Допустимые
значения

№

Описание
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Значение

Допустимые
значения

UFS-REPLICA-KEY

Имя заголовка

Имя заголовка
для случайного
выбора
требуемого
контура
(nodeCode)

ufs.sds.logger.de BOOLEA false
bug.enabled
N

true/false

Включение
возможности
вывода в
журналирование
наиболее
ресурсоемких
записей уровня
debug от ССД

11

ufs.sds.monitorin BOOLEA true
g.async.send.met N
rics

true/false

Включение
асинхронной
отправки метрик
в мониторинг

12

ufs.sds.monitorin LONG
g.async.queue.m
ax.size

100000

Целое
положительное
число

Максимальный
размер очереди
асинхронной
отправки метрик

1

ufs.sds.used.serv LONG
ant.rest.api.versi
on

3

Только «3»
(бинарный
формат)

Используемая
версия REST API
servant-ССД (1, 2
и т.д.)

2

ufs.sds.used.mast LONG
er.rest.api.versio
n

3

Только «3»
(бинарный
формат)

Используемая
версия REST API
master-ССД (1, 2
и т.д.)

3

ufs.sds.master.co STRING
ntext.path

Корректный
{{ lookup('custom_vars',
'props.ufs.sds.master.balancer.d context path
eploy.unit.name') }}/rest

Context path
приложения
master-ССД

4

ufs.sds.servant.c
ontext.path

ufs-session-servant/rest

Context path
приложения
servant-ССД

№

Настройка

Тип

9

ufs.sds.target.no STRING
de.random.select
ion.header.name

10

Описание

servant
-ССД

STRING

Корректный
context path
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Значение

Допустимые
значения

ufs.sds.target.ser STRING
ver.cookie.name

route

Имя cookie

Имя липкой
cookie для
маршрутизации
к конкретному
серверу

6

ufs.sds.current.n STRING
ode.header.name

UFS-NODE

Имя заголовка

Имя заголовка
для определения
текущего кода
контура

7

ufs.sds.target.no STRING
de.header.name

UFS-GO-NODE

Имя заголовка

Имя заголовка
для
маршрутизации
к требуемому
контуру

8

ufs.sds.tenant.co STRING
de.header.name

UFS-TENANT

Имя заголовка

Имя заголовка с
тенантом
отправителя

9

ufs.sds.active.ses STRING
sions.sector.node
s

Список контуров
{{ lookup('custom_vars',
'props.ufs.sds.active.sessions.se через запятую
ctor.nodes') }}

Список контуров
(разделенных
запятой) сектора
активных сессий

10

ufs.sds.same.user STRING
.max.session.cou
nt

DEFAULT=0

Целое число

Максимальное
количество
одновременных
сессий для
одного и того же
пользователя

11

ufs.sds.same.ip.m STRING
ax.session.count

DEFAULT=0

Целое число

Максимальное
количество
одновременных
сессий для
одного и того же
clientIP

12

ufs.sds.max.sessi LONG
on.attributes.cou
nt

10

Целое
положительное
число

Максимальное
количество
атрибутов
сессии,
сохраняемых при
ее создании

№

Настройка

5

Тип

Описание
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Тип

Значение

Допустимые
значения

№

Настройка

Описание

13

ufs.sds.errors.cou LONG
nt.for.master.dea
ctivation

3

Целое
положительное
число

Количество
ошибок от
master-ССД для
признания его
неактивным

14

ufs.sds.session.ex LONG
istence.check.ma
x.count

1000

Целое
положительное
число

Максимальное
количество
сессий в запросе
«холодной»
проверки

15

ufs.sds.delete.fro LONG
m.db.task.max.se
ssion.count

1000

Целое
положительное
число

Максимальное
количество
сессий в задании
по очистке БД

16

ufs.sds.session.lif LONG
etime.for.existen
ce.check

Целое
{{ lookup('custom_vars',
'props.ufs.sds.session.lifetime.f положительное
число
or.existence.check') }}

Время жизни
сессии для
проверки того,
что она
действительно
существует (в
миллисекундах)

17

ufs.sds.sector.no STRING
de.inaccessibility.
http.codes

403

Список через
запятую

HTTP-коды
ошибок SGW,
интерпретируем
ые как
недоступность
контура (через
запятую)

18

ufs.sds.errors.cou LONG
nt.for.replication.
suspense

3

Целое
положительное
число

Число ошибок
репликации
подряд, после
которого
временно
прекращаются
последующие
попытки

19

ufs.sds.min.durat LONG
ion.for.replicatio
n.restore

5000

Целое
положительное
число

Минимальный
временной
интервал для
возобновления
попыток
репликации (в
миллисекундах)
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№

Настройка

Тип

20

ufs.sds.success.d LONG
b.transaction.trus
t.duration.for.hea
lthcheck

21

Значение

Допустимые
значения

Описание

Целое
положительное
число

Длительность
доверия к
предыдущей
успешной
транзакции к БД
при проверке ее
доступности (в
миллисекундах)

ufs.sds.logger.de BOOLEA false
bug.enabled
N

true/false

Включение
возможности
вывода в
журналирование
наиболее
ресурсоемких
записей уровня
debug от ССД

22

ufs.sds.servant.m LONG
aster.time.diff.thr
eshold

Целое
положительное
число

Допустимый
порог
рассинхронизац
ии времени
между servantССД и masterССД (в
миллисекундах)

23

ufs.sds.one.nio.se BOOLEA true
rializers.auto.exc N
hange.from.serva
nt

true/false

Необходимость
автоматического
обмена One Nio
сериализаторам
и при
взаимодействии
servant-ССД и
masterССД/servant-ССД

24

ufs.sds.monitorin BOOLEA true
g.async.send.met N
rics

true/false

Включение
асинхронной
отправки метрик
в мониторинг

25

ufs.sds.monitorin LONG
g.async.queue.m
ax.size

Целое
положительное
число

Максимальный
размер очереди
асинхронной
отправки метрик

1000

60000

100000

912

Руководство по эксплуатации компонента Сессионные данные (SUSD)
№

Настройка

Тип

26

ufs.sds.session.at STRING
tributes.storable.
in.db

Допустимые
значения

Значение

username, channel, clientIp,
Список через
authType, possessorTenantCode,
запятую
employeeLogin, external_session_id,
external_session_type,
externalSessions

Описание

Список
атрибутов
сессии,
сохраняемых в
базе данных

Настройки периодических заданий
Примечание: отрицательное значение ufs.sds.delete.from.db.task.periodicity выключает
задание.
№

Настройка

Тип

Значение

ufs.sds.monitoring.metrics.s
ending.periodicity

LONG 10000

Допустимые
значения

Описание

manager-ССД
1

Целое
Периодичность отправки
положительн метрик ССД в мониторинг (в
ое число
миллисекундах)

servant-ССД
1

ufs.sds.delete.from.db.task.p LONG 300000
eriodicity

Целое
Периодичность задания по
положительн очистке БД (в
ое число
миллисекундах)

2

ufs.sds.session.count.metric. LONG 10000
sending.periodicity

Целое
Периодичность отправки
положительн метрики количества сессий
ое число
(в миллисекундах)

3

ufs.sds.monitoring.metrics.s
ending.periodicity

Целое
Периодичность отправки
положительн метрик ССД в мониторинг (в
ое число
миллисекундах)

LONG 10000

Глобальные значения параметров HTTP-соединений
№

Настройка

Тип

Значение

Допустимые
значения

Описание

manager-ССД
1

props.ufs.bas STRIN !{{ lookup('custom_vars', Корректный
eurl.sds.serva G
'global.platform.ufs.base URL
nt

Базовый URL доступа к
servant-ССД

props.ufs.bas STRIN !{{ lookup('custom_vars',
eurl.sds.serva G
'global.ose.platform.ufs.
nt.ose

Базовый URL доступа к
servant-ССД в k8s или OSE

url.sds.servant') }}

2

Корректный
URL

baseurl.sds.servant') }}
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№

Настройка

Тип

Допустимые
значения

Значение

Описание

servant-ССД
1

props.ufs.bas STRIN !{{ lookup('custom_vars', Корректный
eurl.sds.mast G
'global.platform.ufs.base URL
er

Базовый URL доступа к
master-ССД

props.ufs.bas STRIN !{{ lookup('custom_vars',
eurl.sds.mast G
'global.ose.platform.ufs.
er.ose

Базовый URL доступа к
master-ССД в k8s или OSE

url.sds.master') }}

2

Корректный
URL

baseurl.sds.master') }}

3

props.ufs.bas STRIN !{{ lookup('custom_vars', Корректный
eurl.sds.serva G
'global.platform.ufs.base URL
nt

Базовый URL доступа к
servant-ССД

props.ufs.bas STRIN !{{ lookup('custom_vars',
eurl.sds.serva G
'global.ose.platform.ufs.
nt.ose

Базовый URL доступа к
servant-ССД в k8s или OSE

url.sds.servant') }}

4

Корректный
URL

baseurl.sds.servant') }}

Настройки параметров HTTP-соединений
Примечание:

•
•
№

Значение props.ufs.baseurl.sds.servant, props.ufs.baseurl.sds.master для разреза
["SUBSYSTEM"].
Значение props.ufs.baseurl.sds.servant.ose, props.ufs.baseurl.sds.master.ose для разреза
["PLATFORM_RUNTIME_ENVIRONMENT","SUBSYSTEM"].
Допустимые
значения

Настройка

Тип

Значение

ufs.baseurl.sds.servant

STRIN
G

Корректный
{{
lookup('cust URL
om_vars',
'props.ufs.ba
seurl.sds.ser
vant') }}

Описание

manag
erССД
1

Базовый URL для доступа к
servant-ССД
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№

Настройка

Допустимые
значения

Тип

Значение

STRIN
G

Корректный
{{
lookup('cust URL
om_vars',
'props.ufs.ba
seurl.sds.ser
vant.ose') }}

Описание

Базовый URL для доступа к
servant-ССД

2

ufs.httpclient.connections.max LONG
.total.sds.servant

10

Целое
Максимальное количество
положительно соединений к API servant-ССД
е число

3

ufs.httpclient.connections.max LONG
.per-route.sds.servant

10

Целое
Максимальное количество
положительно соединений к API servant-ССД
е число
на один узел

4

ufs.httpclient.timeLONG
out.request.milliseconds.sds.se
rvant

10000

Целое
Таймаут запросов к API
положительно servant-ССД (в
е число
миллисекундах)

5

ufs.httpclient.timeLONG
out.connection.milliseconds.sd
s.servant

500

Целое
Таймаут на соединение к API
положительно servant-ССД (в
е число
миллисекундах)

6

ufs.httpclient.circuitbreaker.enable.sds.servant

7

ufs.httpclient.circuitLONG
breaker.failurerate.threshold.percent.sds.serv
ant

50

Целое
Максимальный процент
положительно ошибок в потоке запросов,
е число
после превышения которого
circuit breaker перейдет в
режим OPEN, и поток
запросов будет прерван

8

ufs.httpclient.circuitbreaker.state.closed.requestbuffer.size.requestcount.sds.servant

LONG

120

Целое
Размер буфера запросов для
положительно режима CLOSED, после
е число
заполнения которого
рассчитывается процент
ошибок в потоке запросов

9

ufs.httpclient.circuitbreaker.state.halfopen.requestbuffer.size.requestcount.sds.servant

LONG

0

Целое число

10

ufs.httpclient.circuitLONG
breaker.state.open.duration.mi
lliseconds.sds.servant

60000

Целое
Длительность режима OPEN
положительно механизма circuit breaker —
е число
режима, в котором поток
запросов прерван (в
миллисекундах)

BOOLE false
AN

true/false

Признак работы механизма
circuit breaker

Размер буфера запросов для
режима HALF_OPEN, после
заполнения которого
рассчитывается процент
ошибок в потоке запросов
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Тип

Значение

Допустимые
значения

№

Настройка

Описание

11

ufs.httpclient.circuitSTRIN
breaker.record.exceptions.sds. G
servant

Список через
; или
отсутствие
значения

Список исключений, которые
считаются ошибкой и влияют
на механизм circuit breaker

12

ufs.httpclient.circuitSTRIN
breaker.record.httpException.c G
odes.sds.servant

Список через
; или
отсутствие
значения

Список HTTP-кодов для
исключений, которые
считаются ошибкой для
механизма circuit breaker

13

ufs.httpclient.circuitbreaker.smooth-start.ratelimit.upper.requests-persecond.sds.servant

LONG

2

Целое
Предел ограничения скорости
положительно запросов, при достижении
е число
которого задача плавного
старта завершается

14

ufs.httpclient.circuitbreaker.smooth-start.ratelimit.start.percent.sds.servant

LONG

50

Целое
Ограничение скорости
положительно запросов в момент запуска
е число
задачи плавного старта.
Указывается в процентах от
предела ограничения
скорости запросов

15

ufs.httpclient.circuitbreaker.smooth-start.ratelimit.changestep.percent.sds.servant

LONG

5

Целое
Шаг изменения ограничения
положительно скорости запросов в процессе
е число
работы задачи плавного
старта. Указывается в
процентах от предела
ограничения скорости
запросов

16

ufs.httpclient.bulkhead.enable BOOLE true
.sds.servant
AN

true/false

17

ufs.httpclient.bulkhead.maxattempts.sds.servant

LONG

30

Целое
Максимальное количество
положительно попыток повтора применения
е число
функциональности bulkHead

18

ufs.httpclient.bulkhead.maxconcurrent-calls.sds.servant

LONG

150

Целое
Максимальное количество
положительно конкурентных вызовов
е число
методов-обработчиков в
параллельных потоках

19

ufs.httpclient.bulkhead.waitduration.sds.servant

LONG

100

Целое
Время ожидания для
положительно bulkHead при достижении
е число
максимального количества
конкурентных вызовов (в
миллисекундах)

Признак работы механизма
bulkhead

servan
t-ССД
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Допустимые
значения

№

Настройка

Тип

Значение

Описание

1

ufs.baseurl.sds.master

STRIN
G

Корректный
{{
lookup('cust URL
om_vars',
'props.ufs.ba
seurl.sds.ma
ster') }}

Базовый URL для доступа к
master-ССД

STRIN
G

Корректный
{{
lookup('cust URL
om_vars',
'props.ufs.ba
seurl.sds.ma
ster.ose') }}

Базовый URL для доступа к
master-ССД

2

ufs.httpclient.connections.max LONG
.total.sds.master

100

Целое
Максимальное количество
положительно соединений к API master-ССД
е число

3

ufs.httpclient.connections.max LONG
.per-route.sds.master

100

Целое
Максимальное количество
положительно соединений к API master-ССД
е число
на один узел

4

ufs.httpclient.timeLONG
out.request.milliseconds.sds.m
aster

3000

Целое
Таймаут запросов к API
положительно master-ССД (в
е число
миллисекундах)

5

ufs.httpclient.timeLONG
out.connection.milliseconds.sd
s.master

500

Целое
Таймаут на соединение к API
положительно master-ССД (в
е число
миллисекундах)

6

ufs.httpclient.circuitbreaker.enable.sds.master

7

ufs.httpclient.circuitLONG
breaker.failurerate.threshold.percent.sds.mas
ter

50

Целое
Максимальный процент
положительно ошибок в потоке запросов,
е число
после превышения которого
circuit breaker перейдет в
режим OPEN, и поток
запросов будет прерван

8

ufs.httpclient.circuitbreaker.state.closed.requestbuffer.size.requestcount.sds.master

120

Целое
Размер буфера запросов для
положительно режима CLOSED, после
е число
заполнения которого
рассчитывается процент
ошибок в потоке запросов

BOOLE false
AN

LONG

true/false

Признак работы механизма
circuit breaker

917

Руководство по эксплуатации компонента Сессионные данные (SUSD)
№

Настройка

Тип

Значение

Допустимые
значения

9

ufs.httpclient.circuitbreaker.state.halfopen.requestbuffer.size.requestcount.sds.master

LONG

0

Целое число

10

ufs.httpclient.circuitLONG
breaker.state.open.duration.mi
lliseconds.sds.master

60000

Целое
Длительность режима OPEN
положительно механизма circuit breaker —
е число
режима, в котором поток
запросов прерван (в
миллисекундах)

11

ufs.httpclient.circuitSTRIN
breaker.record.exceptions.sds. G
master

Список через
; или
отсутствие
значения

Список исключений, которые
считаются ошибкой и влияют
на механизм circuit breaker

12

ufs.httpclient.circuitSTRIN
breaker.record.httpException.c G
odes.sds.master

Список через
; или
отсутствие
значения

Список HTTP-кодов для
исключений, которые
считаются ошибкой для
механизма circuit breaker

13

ufs.httpclient.circuitbreaker.smooth-start.ratelimit.upper.requests-persecond.sds.master

LONG

2

Целое
Предел ограничения скорости
положительно запросов, при достижении
е число
которого задача плавного
старта завершается

14

ufs.httpclient.circuitbreaker.smooth-start.ratelimit.start.percent.sds.master

LONG

50

Целое
Ограничение скорости
положительно запросов в момент запуска
е число
задачи плавного старта.
Указывается в процентах от
предела ограничения
скорости запросов

15

ufs.httpclient.circuitbreaker.smooth-start.ratelimit.changestep.percent.sds.master

LONG

5

Целое
Шаг изменения ограничения
положительно скорости запросов в процессе
е число
работы задачи плавного
старта. Указывается в
процентах от предела
ограничения скорости
запросов

16

ufs.httpclient.bulkhead.enable BOOLE true
.sds.master
AN

true/false

17

ufs.httpclient.bulkhead.maxattempts.sds.master

Целое
Максимальное количество
положительно попыток повтора применения
е число
функциональности bulkHead

LONG

30

Описание

Размер буфера запросов для
режима HALF_OPEN, после
заполнения которого
рассчитывается процент
ошибок в потоке запросов

Признак работы механизма
bulkhead

918

Руководство по эксплуатации компонента Сессионные данные (SUSD)
Допустимые
значения

№

Настройка

Тип

Значение

Описание

18

ufs.httpclient.bulkhead.maxconcurrent-calls.sds.master

LONG

150

Целое
Максимальное количество
положительно конкурентных вызовов
е число
методов-обработчиков в
параллельных потоках

19

ufs.httpclient.bulkhead.waitduration.sds.master

LONG

100

Целое
Время ожидания для
положительно bulkHead при достижении
е число
максимального количества
конкурентных вызовов (в
миллисекундах)

20

ufs.baseurl.sds.master.async

STRIN
G

Корректный
{{
lookup('cust URL
om_vars',
'props.ufs.ba
seurl.sds.ma
ster') }}

Базовый URL для доступа к
master-ССД (для запросов из
асинхронных задач)

STRIN
G

Корректный
{{
lookup('cust URL
om_vars',
'props.ufs.ba
seurl.sds.ma
ster.ose') }}

Базовый URL для доступа к
master-ССД (для запросов из
асинхронных задач)

21

ufs.httpclient.connections.max LONG
.total.sds.master.async

100

Целое
Максимальное количество
положительно соединений к master-ССД
е число
(для запросов из асинхронных
задач)

22

ufs.httpclient.connections.max LONG
.per-route.sds.master.async

100

Целое
Максимальное количество
положительно соединений к master-ССД на
е число
один узел (для запросов из
асинхронных задач)

23

ufs.httpclient.timeLONG
out.request.milliseconds.sds.m
aster.async

3000

Целое
Таймаут запросов к masterположительно ССД из асинхронных задач (в
е число
миллисекундах)

24

ufs.httpclient.timeLONG
out.connection.milliseconds.sd
s.master.async

500

Целое
Таймаут на соединение к
положительно master-ССД из асинхронных
е число
задач (в миллисекундах)

25

ufs.httpclient.circuitBOOLE false
breaker.enable.sds.master.asyn AN
c

true/false

Признак работы механизма
circuit breaker

919

Руководство по эксплуатации компонента Сессионные данные (SUSD)
Тип

Настройка

26

ufs.httpclient.circuitLONG
breaker.failurerate.threshold.percent.sds.mas
ter.async

50

Целое
Максимальный процент
положительно ошибок в потоке запросов,
е число
после превышения которого
circuit breaker перейдет в
режим OPEN, и поток
запросов будет прерван

27

ufs.httpclient.circuitbreaker.state.closed.requestbuffer.size.requestcount.sds.master.async

LONG

120

Целое
Размер буфера запросов для
положительно режима CLOSED, после
е число
заполнения которого
рассчитывается процент
ошибок в потоке запросов

28

ufs.httpclient.circuitbreaker.state.halfopen.requestbuffer.size.requestcount.sds.master.async

LONG

0

Целое число

29

ufs.httpclient.circuitLONG
breaker.state.open.duration.mi
lliseconds.sds.master.async

60000

Целое
Длительность режима OPEN
положительно механизма circuit breaker —
е число
режима, в котором поток
запросов прерван (в
миллисекундах)

30

ufs.httpclient.circuitSTRIN
breaker.record.exceptions.sds. G
master.async

Список через
; или
отсутствие
значения

Список исключений, которые
считаются ошибкой и влияют
на механизм circuit breaker

31

ufs.httpclient.circuitSTRIN
breaker.record.httpException.c G
odes.sds.master.async

Список через
; или
отсутствие
значения

Список HTTP-кодов для
исключений, которые
считаются ошибкой для
механизма circuit breaker

32

ufs.httpclient.circuitbreaker.smooth-start.ratelimit.upper.requests-persecond.sds.master.async

33

ufs.httpclient.circuitLONG
breaker.smooth-start.ratelimit.start.percent.sds.master.a
sync

LONG

Значение

Допустимые
значения

№

Описание

Размер буфера запросов для
режима HALF_OPEN, после
заполнения которого
рассчитывается процент
ошибок в потоке запросов

2

Целое
Предел ограничения скорости
положительно запросов, при достижении
е число
которого задача плавного
старта завершается

50

Целое
Ограничение скорости
положительно запросов в момент запуска
е число
задачи плавного старта.
Указывается в процентах от
предела ограничения
скорости запросов

920

Руководство по эксплуатации компонента Сессионные данные (SUSD)
Допустимые
значения

№

Настройка

Тип

Значение

Описание

34

ufs.httpclient.circuitbreaker.smooth-start.ratelimit.changestep.percent.sds.master.async

LONG

5

35

ufs.httpclient.bulkhead.enable BOOLE false
.sds.master.async
AN

true/false

36

ufs.httpclient.bulkhead.maxattempts.sds.master.async

LONG

30

Целое
Максимальное количество
положительно попыток повтора применения
е число
функциональности bulkHead

37

ufs.httpclient.bulkhead.maxconcurrentcalls.sds.master.async

LONG

8

Целое
Максимальное количество
положительно конкурентных вызовов
е число
методов-обработчиков в
параллельных потоках

38

ufs.httpclient.bulkhead.waitduration.sds.master.async

LONG

100

Целое
Время ожидания для
положительно bulkHead при достижении
е число
максимального количества
конкурентных вызовов (в
миллисекундах)

39

ufs.baseurl.sds.servant

STRIN
G

Корректный
{{
lookup('cust URL
om_vars',
'props.ufs.ba
seurl.sds.ser
vant') }}

Базовый URL для доступа к
servant-ССД

STRIN
G

Корректный
{{
lookup('cust URL
om_vars',
'props.ufs.ba
seurl.sds.ser
vant.ose') }}

Базовый URL для доступа к
servant-ССД

Целое
Шаг изменения ограничения
положительно скорости запросов в процессе
е число
работы задачи плавного
старта. Указывается в
процентах от предела
ограничения скорости
запросов
Признак работы механизма
bulkhead

40

ufs.httpclient.connections.max LONG
.total.sds.servant

10

Целое
Максимальное количество
положительно соединений к API servant-ССД
е число

41

ufs.httpclient.connections.max LONG
.per-route.sds.servant

10

Целое
Максимальное количество
положительно соединений к API servant-ССД
е число
на один узел

921

Руководство по эксплуатации компонента Сессионные данные (SUSD)
Тип

Значение

Допустимые
значения

№

Настройка

42

ufs.httpclient.timeLONG
out.request.milliseconds.sds.se
rvant

10000

Целое
Таймаут запросов к API
положительно servant-ССД (в
е число
миллисекундах)

43

ufs.httpclient.timeLONG
out.connection.milliseconds.sd
s.servant

500

Целое
Таймаут на соединение к API
положительно servant-ССД (в
е число
миллисекундах)

44

ufs.httpclient.circuitbreaker.enable.sds.servant

45

ufs.httpclient.circuitLONG
breaker.failurerate.threshold.percent.sds.serv
ant

50

Целое
Максимальный процент
положительно ошибок в потоке запросов,
е число
после превышения которого
circuit breaker перейдет в
режим OPEN, и поток
запросов будет прерван

46

ufs.httpclient.circuitbreaker.state.closed.requestbuffer.size.requestcount.sds.servant

LONG

120

Целое
Размер буфера запросов для
положительно режима CLOSED, после
е число
заполнения которого
рассчитывается процент
ошибок в потоке запросов

47

ufs.httpclient.circuitbreaker.state.halfopen.requestbuffer.size.requestcount.sds.servant

LONG

0

Целое число

48

ufs.httpclient.circuitLONG
breaker.state.open.duration.mi
lliseconds.sds.servant

60000

Целое
Длительность режима OPEN
положительно механизма circuit breaker —
е число
режима, в котором поток
запросов прерван (в
миллисекундах)

49

ufs.httpclient.circuitSTRIN
breaker.record.exceptions.sds. G
servant

Список через
; или
отсутствие
значения

Список исключений, которые
считаются ошибкой и влияют
на механизм circuit breaker

50

ufs.httpclient.circuitSTRIN
breaker.record.httpException.c G
odes.sds.servant

Список через
; или
отсутствие
значения

Список HTTP-кодов для
исключений, которые
считаются ошибкой для
механизма circuit breaker

51

ufs.httpclient.circuitbreaker.smooth-start.ratelimit.upper.requests-persecond.sds.servant

BOOLE false
AN

LONG

2

true/false

Описание

Признак работы механизма
circuit breaker

Размер буфера запросов для
режима HALF_OPEN, после
заполнения которого
рассчитывается процент
ошибок в потоке запросов

Целое
Предел ограничения скорости
положительно запросов, при достижении
е число
которого задача плавного
старта завершается

922

Руководство по эксплуатации компонента Сессионные данные (SUSD)
Допустимые
значения

№

Настройка

Тип

Значение

Описание

52

ufs.httpclient.circuitbreaker.smooth-start.ratelimit.start.percent.sds.servant

LONG

50

Целое
Ограничение скорости
положительно запросов в момент запуска
е число
задачи плавного старта.
Указывается в процентах от
предела ограничения
скорости запросов

53

ufs.httpclient.circuitbreaker.smooth-start.ratelimit.changestep.percent.sds.servant

LONG

5

Целое
Шаг изменения ограничения
положительно скорости запросов в процессе
е число
работы задачи плавного
старта. Указывается в
процентах от предела
ограничения скорости
запросов

54

ufs.httpclient.bulkhead.enable BOOLE false
.sds.servant
AN

true/false

55

ufs.httpclient.bulkhead.maxattempts.sds.servant

LONG

30

Целое
Максимальное количество
положительно попыток повтора применения
е число
функциональности bulkHead

56

ufs.httpclient.bulkhead.maxconcurrent-calls.sds.servant

LONG

8

Целое
Максимальное количество
положительно конкурентных вызовов
е число
методов-обработчиков в
параллельных потоках

57

ufs.httpclient.bulkhead.waitduration.sds.servant

LONG

100

Целое
Время ожидания для
положительно bulkHead при достижении
е число
максимального количества
конкурентных вызовов (в
миллисекундах)

58

ufs.baseurl.external.session

STRIN
G

Корректный
{{
lookup('cust URL
om_vars',
'props.ufs.ba
seurl.sds.ser
vant') }}

Базовый URL для доступа к
внешней системе

STRIN
G

Корректный
{{
lookup('cust URL
om_vars',
'props.ufs.ba
seurl.sds.ser
vant.ose') }}

Базовый URL для доступа к
внешней системе

Признак работы механизма
bulkhead

923
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Тип

Настройка

59

ufs.httpclient.connections.max LONG
.total.external.session

100

Целое
Максимальное количество
положительно соединений к API внешней
е число
системы

60

ufs.httpclient.connections.max LONG
.per-route.external.session

100

Целое
Максимальное количество
положительно соединений к API внешней
е число
системы на один узел

61

ufs.httpclient.timeout.request.milliseconds.exter
nal.session

3000

Целое
Таймаут запросов к API
положительно внешней системы (в
е число
миллисекундах)

62

ufs.httpclient.timeLONG
out.connection.milliseconds.ex
ternal.session

500

Целое
Таймаут на соединение к API
положительно внешней системы (в
е число
миллисекундах)

63

ufs.httpclient.circuitbreaker.enable.external.sessio
n

64

ufs.httpclient.circuitLONG
breaker.failurerate.threshold.percent.externa
l.session

50

Целое
Максимальный процент
положительно ошибок в потоке запросов,
е число
после превышения которого
circuit breaker перейдет в
режим OPEN, и поток
запросов будет прерван

65

ufs.httpclient.circuitbreaker.state.closed.requestbuffer.size.requestcount.external.session

LONG

120

Целое
Размер буфера запросов для
положительно режима CLOSED, после
е число
заполнения которого
рассчитывается процент
ошибок в потоке запросов

66

ufs.httpclient.circuitbreaker.state.halfopen.requestbuffer.size.requestcount.external.session

LONG

0

Целое
Размер буфера запросов для
положительно режима HALF_OPEN, после
е число
заполнения которого
рассчитывается процент
ошибок в потоке запросов

67

ufs.httpclient.circuitLONG
breaker.state.open.duration.mi
lliseconds.external.session

60000

Целое число

Длительность режима OPEN
механизма circuit breaker —
режима, в котором поток
запросов прерван (в
миллисекундах)

68

ufs.httpclient.circuitSTRIN
breaker.record.exceptions.exte G
rnal.session

Список через
; или
отсутствие
значения

Список исключений, которые
считаются ошибкой и влияют
на механизм circuit breaker

LONG

Значение

Допустимые
значения

№

BOOLE false
AN

true/false

Описание

Признак работы механизма
circuit breaker

924

Руководство по эксплуатации компонента Сессионные данные (SUSD)
№

Настройка

Тип

69

ufs.httpclient.circuitSTRIN
breaker.record.httpException.c G
odes.external.session

70

ufs.httpclient.circuitbreaker.smooth-start.ratelimit.upper.requests-persecond.external.session

71

LONG

Значение

Допустимые
значения

Описание

Список через
; или
отсутствие
значения

Список HTTP-кодов для
исключений, которые
считаются ошибкой для
механизма circuit breaker

2

Целое
Предел ограничения скорости
положительно запросов, при достижении
е число
которого задача плавного
старта завершается

ufs.httpclient.circuitLONG
breaker.smooth-start.ratelimit.start.percent.external.ses
sion

50

Целое
Ограничение скорости
положительно запросов в момент запуска
е число
задачи плавного старта.
Указывается в процентах от
предела ограничения
скорости запросов

72

ufs.httpclient.circuitbreaker.smooth-start.ratelimit.changestep.percent.external.session

5

Целое
Шаг изменения ограничения
положительно скорости запросов в процессе
е число
работы задачи плавного
старта. Указывается в
процентах от предела
ограничения скорости
запросов

73

ufs.httpclient.bulkhead.enable BOOLE true
.external.session
AN

true/false

74

ufs.httpclient.bulkhead.maxattempts.external.session

LONG

30

Целое
Максимальное количество
положительно попыток повтора применения
е число
функциональности bulkHead

75

ufs.httpclient.bulkhead.maxconcurrentcalls.external.session

LONG

150

Целое
Максимальное количество
положительно конкурентных вызовов
е число
методов-обработчиков в
параллельных потоках

76

ufs.httpclient.bulkhead.waitduration.external.session

LONG

100

Целое
Время ожидания для
положительно bulkHead при достижении
е число
максимального количества
конкурентных вызовов (в
миллисекундах)

LONG

Признак работы механизма
bulkhead

Свойства для конфигурации Журналирования

925

Руководство по эксплуатации компонента Сессионные данные (SUSD)
Тип

Значение

Допустимые
значения

№

Настройка

Описание

1

ufsSTRING
logger.kafka.topi
c

Список через
{{
lookup('custom_vars','global.pla запятую
tform.logger.kafka.topic') }}

Конфигурация
topic Kafka

2

ufsSTRING
logger.kafka.boot
strap.servers

Список через
{{
lookup('custom_vars','global.pla запятую
tform.logger.kafka.bootstrap.se
rvers') }}

Конфигурация
topic Kafka

3

ufsSTRING
logger.kafka.ssl.e
nabled.protocols

Список через
{{
lookup('custom_vars','global.pla запятую
tform.kafka.ssl.enabled.protocol
s') }}

Конфигурация
topic Kafka

4

ufsSTRING
logger.kafka.secu
rity.protocol

Список через
{{
lookup('custom_vars','global.pla запятую
tform.logger.kafka.security.prot
ocol') }}

Конфигурация
topic Kafka

5

ufsSTRING
logger.parameter
s.url

Корректный URL URL для
{{
получения
lookup('custom_vars','global.ose
параметров
.platform.ufs.baseurl.logger')
}}/ufs-logger-parametersng/parameters

Руководство оператора компонента Сессионные данные (SUSD)
В данном руководстве приведена инструкция по работе в web-интерфейсе компонента
Сессионные данные (SUSD).

Термины и сокращения
Термин или сокращение

Описание или расшифровка

АРМ

Автоматизированное рабочее место

БД

База данных

ССД

Сервис сессионных данных, компонент Сессионные данные

IP

Уникальный числовой идентификатор устройства в компьютерной сети,
работающей по протоколу IP

926

Руководство по эксплуатации компонента Сессионные данные (SUSD)

Доступ к приложению
Web-интерфейс компонента Сессионные данные (сокращенно АРМ ССД) позволяет
пользователю выполнять следующие операции: поиск сессий и их удаление.
Для работы в АРМ ССД рекомендуется использовать следующие браузеры:
•
•

Google Chrome версии 85 и выше.
Яндекс Браузер версии 20 и выше.

При работе с АРМ ССД используется защищенное соединение по протоколу TLS
(односторонняя аутентификация).

Использование приложения оператором
Вход в АРМ ССД
Вход в АРМ ССД осуществляется по специальной ссылке на странице аутентификации,
которую предоставляет компонент IAM Proxy (AUTH) продукта Platform V IAM SE (IAM).
Также войти можно по прямой ссылке (https://доменное_имя(статика)/ufs-session-manager/).
Все действия пользователя возможны только под ролью EFS_APPLICATION_ADMIN после
успешного ввода логина и пароля на странице аутентификации.
Интерфейс
Интерфейс приложения состоит из двух областей:
•
•

форма поиска с указанием параметров (1);
список сессий (2).
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Форма поиска позволяет указать параметры поиска и выполнить поиск сессий,
отвечающих заданным параметрам.
Список сессий представляет собой таблицу найденных сессий (записей) с атрибутами.
Список может состоять из множества записей, поэтому реализован постраничный вывод
информации.
АРМ ССД предназначен для осуществления поиска и удаления сессий, что определяет его
структуру.
Поиск сессий
В АРМ ССД можно осуществлять поиск как по идентификатору сессии, так и расширенный
поиск с указанием дополнительных параметров.
Выполнение поиска сессий возможно только при корректном заполнении полей, в
противном случае кнопка поиска будет недоступна.
Поиск сессии по идентификатору
Форма поиска по идентификатору представлена ниже.
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Подписи к изображению:
(1) Поле для ввода идентификатора сессии
(2) Переключатель, позволяющий пользователю выполнить расширенный поиск
(3) Кнопки поиска и сброса всех параметров
Расширенный поиск
Расширенный поиск позволяет выполнить поиск по параметрам сессии.
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Подписи к изображению:
(1) Поле ввода IP-адреса клиента
(2) Поле ввода логина пользователя
(3) Выбор периода создания сессий (*)
(4) Выбор атрибутов для фильтрации
Звездочкой отмечены поля, обязательные для заполнения.
Для поиска по идентификатору сессии или логину и IP-адресу клиента нужно
самостоятельно ввести данные в соответствующие поля. Остальные поля предполагают
выбор из представленных вариантов.
Выбор периода создания сессий:
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Период создания сессий можно указать двумя способами: выбрать из списка или
заполнить вручную.
Способ 1

Выбрать значение из списка.
Если не заполнено хотя бы одно из полей: Идентификатор сессии, IP-адрес клиента
или Логин пользователя, то период ограничен и не может быть более 5 минут.

Если заполнено хотя бы одно из полей: IP-адрес клиента и Логин пользователя, то
период не ограничен.

931

Руководство по эксплуатации компонента Сессионные данные (SUSD)

Способ 2

Заполнить поля Начальная дата, Время и Конечная дата вручную.

Во время ввода или выбора периода могут возникнуть ошибки валидации.
1.

Ошибка: «Поле даты заполнено некорректно».

932

Руководство по эксплуатации компонента Сессионные данные (SUSD)

Поле даты должно соответствовать формату DD.MM.YYYY, а поле времени —
HH:MM:SS, где каждый символ — цифра, поэтому поля необходимо заполнить
корректно.
2.

Предупреждение: «Начальная и конечная даты равны».

Необходимо изменить период так, чтобы даты не были равны. Тем не менее с таким
периодом поиск тоже возможен.
3.

Ошибка: «Конечная дата меньше начальной».
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Необходимо изменить период так, чтобы конечная дата стала больше начальной.
4.

Ошибка: «Превышение периода».

Период поиска сессий ограничен в том случае, если не заполнено хотя бы одно из
полей: IP-адрес клиента и Логин пользователя. Если период ограничен, то его
необходимо выбрать в пределах ограничения.
Фильтрация по атрибутам:

Фильтрация по атрибутам позволяет задавать список атрибутов сессии, по которым
необходим поиск.
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Подписи к изображению:
(1) Выпадающий список с атрибутами и поле для ввода его значения
(2) Список добавленных атрибутов
(3) Кнопка для добавления дополнительного атрибута в список
(4) Кнопка для удаления выбранного атрибута из списка
Чтобы выполнить фильтрацию по атрибутам, сделайте следующее:
1.

Выберите из списка (1) необходимые атрибуты.

2.

Введите необходимое значение атрибута.

3.

Нажмите кнопку (3).

4.

При необходимости удалите ненужный атрибут, нажав кнопку (4).

Список сессий
Список найденных сессий отображается в виде таблицы под формой поиска. Если сессии
не найдены, или произошла ошибка во время поиска, отображаются соответствующие
сообщения.
Web-интерфейс позволяет выполнять действия как со списком сессий, так и
непосредственно с сессиями.
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Действия со списком сессий
Со списком сессии возможны следующие операции: удаление списка и выбор количества
сессий на странице.

Подписи к изображению:
(1) Кнопка очистки списка сессий
(2) Кнопка выбора количества записей на странице
Таким образом, на странице можно очистить все записи, нажав кнопку (1), либо настроить
количество отображаемых записей по кнопке (2).
Сессии отображаются в виде страниц. Элементы выбора страницы позволяют загрузить
требуемую страницу.
Чтобы перейти на следующую или предыдущую страницу, кликните на соответствующие
стрелочки (1), Чтобы выбрать конкретную — кликните на элемент с номером страницы (2).

Действия с сессиями
Действия с сессиями становятся доступными только тогда, когда выбрана хотя бы одна
запись в таблице с сессиями.
Выбор сессии

Для того чтобы выбрать одну или несколько записей в таблице, поставьте галочку в
чекбоксе напротив нужной сессии. Выбранные сессии будут выделены цветом.
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Подписи к изображению:
(1) Количество найденных по запросу сессий
(2) Кнопка, раскрывающая подробную информацию об атрибутах сессии
Каждая запись в таблице содержит следующие свойства:
•
•
•
•
•
•

идентификатор сессии;
дата создания;
логин пользователя;
IP-адрес клиента;
IP-адрес и порт мастер-сервера;
атрибуты.

Чтобы посмотреть атрибуты сессии, нажмите кнопку (2).
В результате запись примет вид, как показано на следующем рисунке.

Подписи к изображению:
(1) Информация об атрибутах сессии
(2) Чекбокс выбора сессии
(3) Чекбокс выбора всех сессий из списка
Удаление сессии
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В АРМ ССД возможно удаление как одной сессии, так и нескольких.

Подписи к изображению:
(1) Чекбокс выбора сессии
(2) Количество выбранных сессий
(3) Кнопка отмены выбранных записей
(4) Кнопка удаления всех сессий
(5) Переключатель «Использовать ССД-клиент»
Поставьте галочку в чекбоксе (1), чтобы выбрать сессию. Нажмите кнопку (4) для
удаления. При необходимости переведите переключатель (5) в активное состояние. Он
позволяет удалить сессию без обращения к БД (доступно только при удалении 1 сессии).
Если нужно отменить все выбранные записи в таблице, нажмите кнопку (3).
Удаление сессии будет выполнено после подтверждения действия, как показано на
рисунке ниже.
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Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
Проблема

Причина возникновения

Пути решения

Влияние на безопасность

При выполнении поиска
отображается ошибка
доступа: «Ошибка при
получении сессий:
действие запрещено»

Истекло время жизни
сессии оператора

Чтобы продолжить
работу, нажмите
«Перезагрузить
страницу» (будет создана
новая сессия). По кнопке
«Выход из системы»
пользователь будет
перенаправлен на
страницу авторизации

Не оказывает критичного
влияния на обеспечение
безопасности хранения и
передачи данных ССД.

При входе в АРМ
отображается ошибка
доступа: «Ошибка при
получении настроек:
несанкционированный
доступ к функциям
администратора ССД»

Попытка ввести
авторизационные данные
пользователя с ролью, не
предназначенной для
работы в АРМ

Введите данные
пользователя с ролью

Не оказывает критичного
влияния на обеспечение
безопасности хранения и
передачи данных ССД.
Доступ к АРМ
предоставляется только
авторизованным
пользователям

EFS_APPLICATION_ADMI
N

Отказ компонента Аудит (AUDT) продукта Platform V Audit SE (AUD) может повлиять на
безопасность действий администратора в АРМ ССД. Поэтому для обеспечения
безопасности АРМ ССД недоступен при отказе компонента Аудит. Остальные проблемы не
оказывают критичного влияния на обеспечение безопасности хранения и передачи
данных ССД.
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Параметры настройки
В АРМ компонента PACMAN (CFGA) оператору под ролью Администратор платформенного
сектора доступны для изменения следующие параметры:
Настройка

Тип

Значение по умолчанию

Допустимые
значения

Описание

Примечания

ufs.sds.mana LONG 300000
ger.max.sessi
on.creation.ra
nge.for.filter

Целое
Ограничение Настройка позволяет
положительн периода
изменить период, за
ое число
создания
который можно
сессий при
осуществить поиск сессий,
поиске в АРМ если не заполнено хотя бы
ССД (в
одно из полей: Логин
миллисекунд пользователя, IP-адрес
ах)
клиента. По умолчанию
этот период не может быть
более 5 минут

ufs.sds.mana STRIN «username=Логин
ger.attributes G
пользователя»,
.descriptions
«channel=Канал»,
«clientIp=IP-адрес
клиента», «authType=Тип
аутентификации»,
«possessorTenantCode=Tena
ntCode владельца сессии»,
«employeeLogin=Логин
сотрудника»,
«external_session_id=Внешн
ий идентификатор сессии»

Список
Описание
(«атрибут=оп сессионных
исание»)
атрибутов
через
запятую

Настройка позволяет
указать русское название
атрибутов, которые
содержатся в выпадающем
списке фильтрации

ufs.sds.mana STRIN username, clientIp
ger.attributes G
.displayed.as.
fields

Список через Список
запятую
атрибутов,
отображаемы
х в АРМ ССД
отдельными
полями

Настройка позволяет
добавить параметры,
которые будут
отображаться на форме
поиска отдельными полями.
Все остальные атрибуты,
указанные в настройке
ufs.sds.manager.attributes.d
escriptions, будут
присутствовать в
выпадающем списке
фильтрации

Правила эксплуатации
Компонент Сессионные данные устанавливается, конфигурируется и эксплуатируется в
строгом соответствии со следующими документами:
•

«Руководство по установке»
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•
•

«Руководство по системному администрированию»
«Руководство прикладного разработчика»

Руководство прикладного разработчика компонента
Сессионные данные (SUSD)
В данном руководстве приведены инструкции по подключению и использованию
компонента Сессионные данные (SUSD).
Для приложений master-ССД и manager-ССД, входящих в состав компонента Сессионные
данные, данное руководство неприменимо.
Этот документ содержит названия переменных, которые применимы для различных сред
контейнеризации, указанных в системных требованиях руководства по установке.

Термины и сокращения
Термин или сокращение

Описание или расшифровка

АРМ

Автоматизированное рабочее место

Клиент

Программный компонент вычислительной системы, посылающий
запросы серверу

КМ

Клиентский модуль

Кеш

Промежуточный буфер с быстрым доступом к нему, содержащий
информацию, которая может быть запрошена с наибольшей
вероятностью

НТ

Нагрузочное тестирование

СД

Сессионные данные — горячий кеш для оперативных и справочноконфигурационных данных в привязке к клиенту

ССД

Сервис сессионных данных, компонент Сессионные данные

IAGW

Компонент Внутренний шлюз ЕФС

k8s

Kubernetes

Kafka

Apache Kafka

Manager-ССД

Приложение ufs-session-manager компонента Сессионные данные

Master-ССД

Приложение ufs-session-master компонента Сессионные данные

One Nio сериализатор

Библиотека odnoklassniki/one-nio, преобразующая Java-объекты в
собственный бинарный формат

Pod

Группа из одного или нескольких контейнеров с общим хранилищем и
сетевыми ресурсами, а также спецификацией для запуска
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Термин или сокращение

Описание или расшифровка

SBS

Spring Boot Starter

Servant-ССД

Приложение ufs-session-servant компонента Сессионные данные

Sidecar

Контейнер, который запущен рядом с основным контейнером внутри
pod

Slave-ССД

Приложение ufs-session-slave компонента Сессионные данные

Системные требования
Список программного обеспечения, поддерживаемого программным компонентом,
смотрите в документе «Руководство по установке», раздел «Системные требования».

Подключение и конфигурирование
Подключение и настройка клиентского модуля ССД
Актуальные версии артефактов для подключения, конфигурирования и использования
ССД представлены в таблице ниже.
Идентификатор группы

Артефакт

Версия

{домен}.ufs.sds

sds-impl

7.3.3.2

{домен}.ufs.sds

sds-spring-boot-autoconfigure

7.3.3.2

{домен}.ufs.sds

sds-spring-boot-starter

7.3.3.2

{домен}.ufs.sds

sds-api

7.3.3

ru.odnoklassniki

one-nio

1.0.2-sbtfix10

Подключение и настройка КМ ССД через Spring Boot Starter
SBS ССД является оберткой над КМ ССД, упрощающей его использование в Spring Boot
приложениях потребителей ССД.
1. Подключите Maven-зависимости SBS ССД

<!-- Spring Boot Starter компонента Сессионные данные -->

<dependency>
<groupId>{домен}.ufs.sds</groupId>
<artifactId>sds-spring-boot-starter</artifactId>
<version><!-- из таблицы с актуальными версиями артефактов выше --></version>
</dependency>

<!-- Spring Boot Starter Технологического ядра платформы -->
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<dependency>
<groupId>{домен}.ufs.platform</groupId>
<artifactId>environment-spring-boot-starter</artifactId>
<version>7.3.0.3</version>
</dependency>

<!-- Библиотека кеша Технологического ядра платформы -->
<dependency>
<groupId>{домен}.ufs.platform</groupId>
<artifactId>ufs-platform-cache-impl</artifactId>
<version>7.1.1.0</version>
</dependency>

<!-- Spring Boot Starter HTTPClient -->

<dependency>
<groupId>{домен}.ufs.platform</groupId>
<artifactId>httpclient-spring-boot-starter</artifactId>
<version>7.3.5.0</version>
</dependency>
КМ ССД подключается транзитивно через зависимость sds-spring-boot-starter.
2. Настройте КМ ССД через SBS ССД

Настройка SBS ССД выполняется в файле application.yaml Spring Boot приложений
потребителей ССД.
При необходимости можно указывать специфичные для окружения настройки в
дополнительных файлах в application-DEV.yaml и application-PROM.yaml.
REMOTE-режим:
ufs:
sds:
client:
mode: REMOTE

# Признак того, что данные хранятся в распределенном кластере ССД и
передаются по сети (стандартный промышленный режим)
http:
integration-enabled: true # Признак, информирующий SBS ССД о том, что приложение

обслуживает бизнес-запросы по протоколу HTTP (SBS ССД получит доступ ко всем HTTP-запросам и
ответам)
LOCAL-режим:
ufs:
sds:
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client:
mode: LOCAL

приложения

# Признак того, что данные хранятся в локальном кеше (JSR107) в памяти

http:
integration-enabled: true # Признак, информирующий SBS ССД о том, что приложение

обслуживает бизнес-запросы по протоколу HTTP (SBS ССД получит доступ ко всем HTTP-запросам и
ответам)
Примечание. Потребителям LOCAL-режима клиентского модуля ССД следует понимать,
что сессионные данные хранятся в локальном кеше их приложения и не используются
совместно разными сервисами.
Режим может быть удобен для АРМ компонентов, которые сами создают сессию
(standalone режим), необходимую им только ради кеша, а не ради обмена информацией с
другими компонентами.
Кроме того, на такой локальной сессии можно запустить простой процесс Workflow, не
имеющий external-переходов в другие сервисы.
Подключение и настройка КМ ССД через xml-конфигурацию Spring
Для Java Enterprise/WAR-проектов, не использующих Spring Boot, следует подключать КМ
ССД непосредственно и явно его настраивать.
1. Подключите Maven-зависимости КМ ССД

<!-- Клиентский модуль компонента Сессионные данные -->

<dependency>
<groupId>{домен}.ufs.sds</groupId>
<artifactId>sds-impl</artifactId>
<version><!-- из таблицы с актуальными версиями артефактов выше --></version>
</dependency>

<!-- Библиотека сериализации/десериализации (пакет one.nio.serial), fork из
https://github.com/odnoklassniki/one-nio -->

<dependency>
<groupId>ru.odnoklassniki</groupId>
<artifactId>one-nio</artifactId>
<version><!-- из таблицы с актуальными версиями артефактов выше --></version>
</dependency>

<!-- Технологическое ядро платформы -->

<dependency>
<groupId>{домен}.ufs.platform</groupId>
<artifactId>ufs-platform-core</artifactId>
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<version>7.3.0.3</version>
</dependency>

<!-- Защита от внутренних отказов ЕФС -->

<dependency>
<groupId>{домен}.ufs.healthcheck</groupId>
<artifactId>healthcheck-control</artifactId>
<version>7.0.3.10</version>
</dependency>

<!-- Библиотека Технологического ядра платформы для работы со Spring -->
<dependency>
<groupId>{домен}.ufs.platform</groupId>
<artifactId>ufs-platform-spring</artifactId>
<version>7.0.1.0</version>
</dependency>

<!-- Библиотека Технологического ядра платформы для работы с JSON -->
<dependency>
<groupId>{домен}.ufs.platform</groupId>
<artifactId>ufs-platform-json-mapper</artifactId>
<version>7.0.3.0</version>
</dependency>

<!-- Библиотека кеша Технологического ядра платформы -->
<dependency>
<groupId>{домен}.ufs.platform</groupId>
<artifactId>ufs-platform-cache-spring</artifactId>
<version>7.1.1.0</version>
</dependency>

<!-- HTTPClient -->

<dependency>
<groupId>{домен}.ufs.platform</groupId>
<artifactId>ufs-platform-httpclient-spring</artifactId>
<version>7.3.5.0</version>
</dependency>

<!-- Клиентский модуль компонента Журналирование (LOGA) продукта Platform V Monitor (OPM) -->
<dependency>
<groupId>{домен}.ufs.platform</groupId>
<artifactId>logger-impl</artifactId>
<version><!-- из документации компонента Журналирование (LOGA) продукта Platform V Monitor
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(OPM) --></version>
</dependency>

2. Настройте КМ ССД через xml-конфигурацию Spring

Если прикладному сервису необходимо читать/записывать сессионные данные, то в
Spring-контексте приложения в платформенном теге <core:environment> укажите источник
сессионных данных:
<beans ...
xmlns:core="http://ufs.{домен}/platform/core"
...
xsi:schemaLocation="http://ufs.{домен}/platform/core http://ufs.{домен}/platform/core/coremodule.xsd"/><core:environment>
...
<core:session source="sessionSource" healthCheckEnabler="..."/> <!-- источник СД +

выключатель TechnicalHealthCheck КМ ССД -->
</core:environment>

Важно! Если прикладной сервис не намерен использовать сессионные данные, то
источник СД указывать не нужно и тег <core:session> можно не указывать.
Атрибут healthCheckEnabler необязательный: по умолчанию TechnicalHealthCheck КМ ССД
включен (он имеет имя {домен}.ufs.sds.impl.SdsClientHealthCheck в запросе
/healthcheck/detail и выполняет проверку доступности slave-ССД, развернутого на
localhost). В атрибуте healthCheckEnabler можно указать ссылку на bean типа
com.google.common.base.Predicate<Void>, реализовав который в прикладном коде сервисапотребителя, можно временно выключать TechnicalHealthCheck КМ ССД. Предикат
вызывается при каждой попытке вызова TechnicalHealthCheck КМ ССД. Например, можно
выключить HealthCheck ССД на 1 минуту после старта приложения, обеспечив тем самым
прохождение прикладных Smoke-тестов при развертывании с помощью Deploy tools
(CDJE) продукта Platform V DevOps Tools (DOT).
2.1. Выполните xml-настройку КМ ССД в REMOTE-режиме

Для использования распределенного кластера ССД с обменом сессионным данными по
сети в качестве sessionSource используется экземпляр REST-клиента
{домен}.ufs.platform.httpclient.JsonRestClient, сконфигурированный должным образом.
Bean sessionSource следует создавать кастомным тегом клиентского модуля ufs-platformhttpclient-spring.
<beans ...
xmlns:httpclient="http://ufs.{домен}/platform/httpclient"
...
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xsi:schemaLocation="http://ufs.{домен}/platform/httpclient
http://ufs.{домен}/platform/httpclient.xsd"/>
<httpclient:rest-client id="sdsSource"
serviceCode="sds.slave"
configService="configService"/>
Примечание. Потребителям клиентского модуля ССД необязательно дословно копировать
указанное выше описание JsonRestClient, к нему можно добавлять мониторинг,
beforeHandlers, afterHandlers и прочие дополнительные возможности JsonRestClient,
необходимые конкретному потребителю КМ ССД.
В таблице ниже указаны параметры PACMAN (CFGA), которые могут использоваться при
конфигурации JsonRestClient.
Ключ

Описание

Тип

Обязательность

ufs.baseurl.sds.slave

Базовый URL для доступа к slave-ССД. STRING
Не используется в КМ ССД!

+

ufs.httpclient.connections.max.total.sd
s.slave

Максимальное количество соединений LONG
от КМ ССД к slave-ССД

+

ufs.httpclient.connections.max.perroute.sds.slave

Максимальное количество соединений LONG
от КМ ССД к slave-ССД на узел

+

ufs.httpclient.timeout.request.milliseconds.sds.slave

Таймаут запросов от КМ ССД к slaveССД (в миллисекундах)

LONG

+

ufs.httpclient.timeout.connection.milliseconds.sds.slave

Таймаут на соединение от КМ ССД к
slave-ССД (в миллисекундах)

LONG

+

ufs.httpclient.headers.name.serverip.sds.slave

Конфигурация передачи IP-адреса
сервера в заголовке от КМ ССД к
slave-ССД

STRING

+

ufs.httpclient.circuitbreaker.enable.sds.slave

Признак работы механизма circuit
breaker

BOOLEA +
N

ufs.httpclient.circuit-breaker.failurerate.threshold.percent.sds.slave

Максимальный процент ошибок в
потоке запросов, после превышения
которого circuit breaker перейдет в
режим OPEN - поток запросов будет
прерван

LONG

+

ufs.httpclient.circuitbreaker.state.closed.requestbuffer.size.request-count.sds.slave

Размер буфера запросов для режима
CLOSED, после заполнения которого
рассчитывается процент ошибок в
потоке запросов

LONG

+
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Ключ

Описание

Тип

Обязательность

ufs.httpclient.circuit-breaker.state.half- Размер буфера запросов для режима
open.request-buffer.size.requestHALF_OPEN, после заполнения
count.sds.slave
которого рассчитывается процент
ошибок в потоке запросов

LONG

+

ufs.httpclient.circuitДлительность режима OPEN
breaker.state.open.duration.millisecond механизма circuit breaker - режим, в
s.sds.slave
котором поток запросов прерван (в
миллисекундах)

LONG

+

ufs.httpclient.circuitbreaker.record.exceptions.sds.slave

STRING

+

ufs.httpclient.circuitСписок HTTP-кодов для исключений,
breaker.record.httpException.codes.sds которые считаются ошибкой для
.slave
механизма circuit breaker

STRING

+

ufs.httpclient.circuit-breaker.smoothstart.rate-limit.upper.requests-persecond.sds.slave

Предел ограничения скорости
запросов, при достижении которого
задача плавного старта завершается

LONG

+

ufs.httpclient.circuit-breaker.smoothstart.rate-limit.start.percent.sds.slave

Ограничение скорости запросов в
момент запуска задачи плавного
старта. Указывается в процентах от
предела ограничения скорости
запросов

LONG

+

ufs.httpclient.circuit-breaker.smoothstart.rate-limit.changestep.percent.sds.slave

Шаг изменения ограничения скорости LONG
запросов в процессе работы задачи
плавного старта. Указывается в
процентах от предела ограничения
скорости запросов

+

Список исключений, которые
считаются ошибкой и влияют на
механизм circuit breaker

Примечание. Вышеперечисленные настройки содержатся в файле parameters.json КМ ССД
для компонента PACMAN. Для того чтобы эти настройки попали в дистрибутив
прикладного сервиса, нужно подключить Maven-плагин (ufs-artifact-maven-plugin),
настроенный по инструкции разработчиков компонента PACMAN. Прикладному проекту
необходимо включать эти настройки в свои файлы конфигурации только в случае, если
его значения указанных настроек отличаются от значений по умолчанию, заданных в КМ
ССД.
Настройка КМ ССД через Java API
Клиентский модуль ССД можно сконфигурировать из Java кода. Пример конфигурации
клиентского модуля ССД в формате unit-теста:
public class SdsClientTest {
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private PlatformEnvironment platformEnvironment; // Платформенный контекст
private SomeSupReader sup;
// Какой-то читатель значений параметров
private final Set<String> activeSpringProfiles = // Активные Spring-профили текущего

приложения

ImmutableSet.of( "DEV" );
private SessionDataService sds;

// ...

// org.springframework.core.env.Environment
// компонент Сессионные данные

@BeforeClass
public void sdsConfiguration() {

// ...
// Получение реализации ССД, используя Service Provider Interface (SPI). Если в classpath
// отсутствует реализация КМ ССД (подключен только API), то будет брошен SdsClientException.
sds = SdsFacade.getSessionDataService();

// Конфигурация ССД в LOCAL-режиме
configureSds( sds, createLocalCache() );
}

private Cache<Object, Object> createLocalCache() {
return new ConcurrentMapCacheManager()
.createConcreteCache( "sessionCache",
new SimpleConfiguration( ImmutableMap.of() ) );
}

/**
* Для конфигурации используются либо 6, либо 7 настроек, передаваемых в метод
* SessionDataService#configure() в виде Map. В будущих версиях реализации (но не API!) КМ ССД
* набор настроек может поменяться (с обратной совместимостью).
*/
private void configureSds( SessionDataService theSds, Object sessionSource ) {
ProductContext productContext = platformEnvironment.getProductContext();
Map<String, Object> envParameters = new HashMap<>();
envParameters.put( "subsystem.code", productContext.getSubsystemCode() );
envParameters.put( "subsystem.channel", productContext.getSubsystemChannel() );
envParameters.put( "deployment.unit", productContext.getDeploymentUnit() );
envParameters.put( "application.active.profiles", activeSpringProfiles );
if ( sessionSource instanceof Cache ) {
envParameters.put( "data.source.type", "Local_CACHE" );
envParameters.put( "cache.for.local.storage", sessionSource );
} else if ( sessionSource instanceof JsonRestClient ) {
envParameters.put( "data.source.type", "REMOTE_SERVICE" );
envParameters.put( "rest.client.to.remote.service", sessionSource );
envParameters.put( "rest.url.to.remote.service", supReader.getSdsUrl() );
} else
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throw new IllegalArgumentException(
"Data source type must be either javax.cache.Cache or JsonRestClient" );
theSds.configure( envParameters );
}

// ...
Начинайте взаимодействие с ССД с класса SdsFacade, из которого могут быть
созданы/получены все необходимые объекты.
Важно! Если сторонний сервис не намеревался использовать сессионные данные и
поэтому не подключал клиентский модуль ССД (ufs-platform-session-impl) в mavenзависимости, то вызов SdsFacade.getSessionDataService() не найдет в classpath настоящую
реализацию ССД, вернув при этом заглушку. Эта заглушка отложено вернет
SdsClientException уже при обращении к СД, если оно произойдет.
Полученный из SdsFacade объект класса SessionDataService(singleton) перед первым
использованием нужно сконфигурировать методом configure().
В таблице ниже указаны параметры PACMAN, которые используются при настройке ССД
через Java API.
Ключ

Описание

ufs.sds.rest.url URL для доступа клиентского модуля ССД к slave-ССД.
Обратившись по данному URL к slave-ССД, клиентский
модуль получит информацию о том, каким образом следует
взаимодействовать с этим slave-ССД и по какому рабочему
URL

Тип

Обязательнос
ть

STRING

+

Настройки, используемые при создании JsonRestClient, были описаны выше.
Примечание. Вышеперечисленные настройки содержатся в файле parameters.json КМ ССД
для компонента PACMAN. Чтобы эти настройки попали в дистрибутив прикладного
сервиса, нужно подключить Maven-плагин (ufs-artifact-maven-plugin), настроенный по
инструкции разработчиков компонента PACMAN. Прикладному проекту необходимо
включать эти настройки в свои файлы конфигурации только в случае, если его значения
указанных настроек отличаются от значений по умолчанию, заданных в КМ ССД.
Подключение и конфигурирование sidecar slave-ССД
Актуальная версия для подключения и конфигурирования sidecar slave-ССД представлена
в таблице ниже.
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Версия дистрибутива

Hash версии

D-10.010.01-3109_CFG_ALL, D-10.010.00-3108

sha256:36fe42b7279de8883758513b0382dda8eb470c3
d66771f793de02595886c62b4

Чтобы подключить sidecar slave-ССД в прикладной проект, следуйте рекомендациям ниже.
1. Добавьте конфигурационные файлы

В каталог дистрибутива package/conf/config/parameters добавьте файл <your-fpi-name>.sdsslave-sidecar.all.conf (вместо <your-fpi-name> укажите fpi-name вашей подсистемы) со
следующим содержимым:

## ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ YAML-КОНФИГУРАЦИИ SIDECAR SLAVE-ССД
## Параметры Startup пробы

sds-slave.ose.deployment.spec.template.spec.containers.sdsslave.startupProbe.initialDelaySeconds=0
sds-slave.ose.deployment.spec.template.spec.containers.sds-slave.startupProbe.periodSeconds=2
sds-slave.ose.deployment.spec.template.spec.containers.sds-slave.startupProbe.timeoutSeconds=1
sds-slave.ose.deployment.spec.template.spec.containers.sdsslave.startupProbe.successThreshold=1
sds-slave.ose.deployment.spec.template.spec.containers.sdsslave.startupProbe.failureThreshold=15

## Параметры Liveness пробы

sds-slave.ose.deployment.spec.template.spec.containers.sdsslave.livenessProbe.initialDelaySeconds=180
sds-slave.ose.deployment.spec.template.spec.containers.sds-slave.livenessProbe.periodSeconds=5
sds-slave.ose.deployment.spec.template.spec.containers.sds-slave.livenessProbe.timeoutSeconds=1
sds-slave.ose.deployment.spec.template.spec.containers.sdsslave.livenessProbe.successThreshold=1
sds-slave.ose.deployment.spec.template.spec.containers.sdsslave.livenessProbe.failureThreshold=3

## Параметры Readiness пробы

sds-slave.ose.deployment.spec.template.spec.containers.sdsslave.readinessProbe.initialDelaySeconds=10
sds-slave.ose.deployment.spec.template.spec.containers.sds-slave.readinessProbe.periodSeconds=1
sds-slave.ose.deployment.spec.template.spec.containers.sdsslave.readinessProbe.timeoutSeconds=4
sds-slave.ose.deployment.spec.template.spec.containers.sdsslave.readinessProbe.successThreshold=1
sds-slave.ose.deployment.spec.template.spec.containers.sdsslave.readinessProbe.failureThreshold=3

## Значения запросов

sds-slave.ose.deployment.spec.template.spec.containers.sds-slave.resources.requests.cpu=800m
sds-slave.ose.deployment.spec.template.spec.containers.sds-slave.resources.requests.memory=1Gi
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## Значения лимитов

sds-slave.ose.deployment.spec.template.spec.containers.sds-slave.resources.limits.cpu=800m
sds-slave.ose.deployment.spec.template.spec.containers.sds-slave.resources.limits.memory=1Gi
sds-slave.ose.deployment.spec.template.spec.containers.sds-slave.resources.limits.ephemeralstorage={{
lookup('custom_vars','global.ose.deployment.spec.template.spec.containers.resources.limits.ephem
eral-storage',default='2Gi') }}

## Параметры приложения
## Параметры JAVA_OPTS

sds_slave_java_opts=-XX:+AlwaysActAsServerClassMachine -XX:ThreadStackSize=256 XX:+UseContainerSupport -XX:MaxRAMPercentage=75.0

### Параметр старта sidecar slave-ССД -XX:+AlwaysActAsServerClassMachine требует, чтобы JVM в
контейнере запускалась в серверном режиме.
### В первую очередь, это означает использование garbage collector G1.
### Если не задать этот параметр, то на небольших лимитах для контейнера slave-ССД (меньше 2-х
CPU или 3-х ГБ RAM) JVM будет запускаться в клиентском режиме, в котором используется
устаревший SerialGC,
### хуже справляющийся с очисткой мусора, чем G1.
### Параметр -XX:ThreadStackSize=256 задается для ограничения размера стека (stack) для
каждого потока. Эта «квота», умноженная на размер пула потоков (thread pool),
### позволяет оценить общие расходы памяти JVM на стек.
### Для сервисов продукта хватает заданных по этой рекомендации 256 КБ. Если в конкретном
сервисе-потребителе ССД по каким-либо причинам потребуется больше стека,
### то в конфигурационных файлах этого сервиса достаточно увеличить значение XX:ThreadStackSize.
## Размер пула потоков

sds-slave.thread-pool.size=80

## Настройки Web-сервера

sds-slave.server.tomcat.max-threads=200
sds-slave.server.tomcat.min-spare-threads=10
sds-slave.server.max-http-header-size={{ lookup('custom_vars','global.server.max-http-headersize',default='32768') }}

## Подсистема владелец slave-ССД
sds-slave.owner.id=

## Значение graceful shutdown

sds-slave.graceful.shutdown.seconds=12

## Параметры компонента Журналирование
## Kafka

ufs-logger.kafka.bootstrap.servers={{
lookup('custom_vars','global.platform.logger.kafka.bootstrap.servers') }}
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ufs-logger.kafka.ssl.enabled.protocols={{
lookup('custom_vars','global.platform.kafka.ssl.enabled.protocols') }}
ufs-logger.kafka.security.protocol={{
lookup('custom_vars','global.platform.logger.kafka.security.protocol') }}
ufs-logger.kafka.topic={{ lookup('custom_vars','global.platform.logger.kafka.topic') }}

## Parameters

ufs-logger.parameters.url={{ lookup('custom_vars','global.ose.platform.ufs.baseurl.logger') }}/ufslogger-parameters-ng/parameters
Примечание. В конфигурационном файле указаны конкретные значения:
•
•
•
•

ресурсов контейнера slave-ССД (cpu/memory),
параметров readiness/liveness probes (зависят от значений ресурсов),
JVM аргументов sidecar slave-ССД (sds_slave_java_opts), от них зависит то, какой
объем памяти потребляет sidecar,
пула потоков (thread pool) Web сервера (tomcat.max-threads).

Однако необходимо уточнить их во время НТ прикладного проекта, т.к. конкретные
значения зависят от характера использования ССД в проекте (сохраняемых в ССД Javaобъектов, размера этих данных и интенсивности чтения/записи этих данных во время
обработки бизнес-запросов).
Если полученные во время НТ данные отличаются от указанных, то при изменении
ресурсов контейнера slave-ССД (cpu/memory) необходимо установить синхронные
значения для запросов (requests) и лимитов (limits).
В каталог дистрибутива package/conf/data/sup2/parameters/ добавьте файл ufs-sessionslave.conf со следующим содержимым:
ufsparams_module_tenant_code={{ TENANT_CODE }}
ufsparams_module_monitoring_enabled=false
healthcheck.cascadeprotection.undefined=-1
healthcheck.cascadeprotection.serviceunavailable=503
ufsparams_agent_baseUrl_insecure={{
lookup('custom_vars','global.ose.params.baseUrl.stringToBind') }}paramsv2/
ufsparams_agent_baseUrl_secure={{ lookup('custom_vars','global.params.baseUrl.stringToBind')
}}paramsv2/
ufsparams_agent_delay=10000
ufsparams_agent_max_file_size=104857600
ufsparams_agent_min_file_size=50
ufsparams_agent_ignore_file_pattern=glob:**sup2_common.json
ufsparams_agent_httpclient_circuitBreaker_enable=false
ufsparams_agent_httpclient_circuitBreaker_failureRate_threshold=50
ufsparams_agent_httpclient_circuitBreaker_openState_duration=60000
ufsparams_agent_httpclient_circuitBreaker_halfOpen_requestBuffer=0
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ufsparams_agent_httpclient_circuitBreaker_minimumCalls_size=10
ufsparams_agent_startup_synchronization_timeout=3000
props.ufs.sds.master.balancer.deploy.unit.name=ufs-session-master
props.ufs.sds.direct.master.balancer.deploy.unit.name=ufs-session-master-direct
props.ufs.sds.one.nio.session.data.format=true
props.ufs.sds.local.sections.forbidden.by.default=false
props.ufs.sds.master.sync.base.url=!{{
lookup('custom_vars','global.ose.platform.ufs.baseurl.sds.master') }}
props.ufs.httpclient.connections.max.total.sds.master.healthcheck=3
props.ufs.httpclient.connections.max.per-route.sds.master.healthcheck=3
props.ufs.httpclient.time-out.request.milliseconds.sds.master.healthcheck=3000
application.deploymentUnit=ufs-session-slave
ufs_session_slave_sup2_scopeTemplate={{sup2_scopeTemplate}}
В каталог дистрибутива package/conf/k8s/base/<your-fpi-name>/configmaps/ (вместо <yourfpi-name> укажите fpi-name вашей подсистемы) добавьте файл sds-slave-config.yaml.
Содержимое скопируйте из Приложения 1.
В каталог дистрибутива package/conf/k8s/base/<your-fpi-name>/configmaps/ (вместо <yourfpi-name> укажите fpi-name вашей подсистемы) добавьте файл sds-slave-loggerproperties.yaml со следующим содержимым:
apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
name: <your-fpi-name>.sds-slave-logger-properties.${distrib.release.version}
data:
slave-logger.properties: |logger.local.enabled=true
logger.local.stdout.appender.enabled=true
logger.local.level=ERROR
logger.local.filePath=logs/
logger.local.fileMaxSize=100
logger.local.zipFilePath=logs/
logger.local.fileMaxHistory=60
logger.local.totalSizeCap=20
logger.remote.level=ERROR
Внимание! После копирования замените <your-fpi-name> в блоке metadata → name всех
добавленных файлов в каталоге package/conf/k8s/base/<your-fpi-name>/configmaps/ на fpiname вашей подсистемы.
2. Доработайте dc.yaml

Добавьте в блоке containers описание контейнера slave-ССД:
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containers -> image
containers -> envFrom -> configMapRef -> name
containers -> envFrom -> secretRef -> name
Фрагмент из dc.yaml:
containers:
- image: {{ registry }}{{ registry_path }}/susd/ufs-sessionslave@sha256:36fe42b7279de8883758513b0382dda8eb470c3d66771f793de02595886c62b4
imagePullPolicy: IfNotPresent
name: sds-slave
env:
- name: ufs.tenant.code
value: '{{ TENANT_CODE }}'
- name: ose.namespace
valueFrom:
fieldRef:
fieldPath: metadata.namespace
envFrom:
- configMapRef:
name: <your-fpi-name>.sds-slave-sidecar.all.conf.${distrib.release.version}
- secretRef:
name: secret-<your-fpi-name>.${distrib.release.version}
ports:
- containerPort: 9080
protocol: TCP
startupProbe:
httpGet:
path: /ufs-session-slave/rest/healthcheck/groups/startup
port: 9080
scheme: HTTP
initialDelaySeconds: ${sds-slave.ose.deployment.spec.template.spec.containers.sdsslave.startupProbe.initialDelaySeconds}
periodSeconds: ${sds-slave.ose.deployment.spec.template.spec.containers.sdsslave.startupProbe.periodSeconds}
timeoutSeconds: ${sds-slave.ose.deployment.spec.template.spec.containers.sdsslave.startupProbe.timeoutSeconds}
successThreshold: ${sds-slave.ose.deployment.spec.template.spec.containers.sdsslave.startupProbe.successThreshold}
failureThreshold: ${sds-slave.ose.deployment.spec.template.spec.containers.sdsslave.startupProbe.failureThreshold}
livenessProbe:
httpGet:
path: /ufs-session-slave/rest/healthcheck/groups/liveness
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port: 9080
scheme: HTTP
initialDelaySeconds: ${sds-slave.ose.deployment.spec.template.spec.containers.sdsslave.livenessProbe.initialDelaySeconds}
periodSeconds: ${sds-slave.ose.deployment.spec.template.spec.containers.sdsslave.livenessProbe.periodSeconds}
timeoutSeconds: ${sds-slave.ose.deployment.spec.template.spec.containers.sdsslave.livenessProbe.timeoutSeconds}
successThreshold: ${sds-slave.ose.deployment.spec.template.spec.containers.sdsslave.livenessProbe.successThreshold}
failureThreshold: ${sds-slave.ose.deployment.spec.template.spec.containers.sdsslave.livenessProbe.failureThreshold}
readinessProbe:
httpGet:
path: /ufs-session-slave/rest/healthcheck/groups/readiness
port: 9080
scheme: HTTP
initialDelaySeconds: ${sds-slave.ose.deployment.spec.template.spec.containers.sdsslave.readinessProbe.initialDelaySeconds}
periodSeconds: ${sds-slave.ose.deployment.spec.template.spec.containers.sdsslave.readinessProbe.periodSeconds}
timeoutSeconds: ${sds-slave.ose.deployment.spec.template.spec.containers.sdsslave.readinessProbe.timeoutSeconds}
successThreshold: ${sds-slave.ose.deployment.spec.template.spec.containers.sdsslave.readinessProbe.successThreshold}
failureThreshold: ${sds-slave.ose.deployment.spec.template.spec.containers.sdsslave.readinessProbe.failureThreshold}
resources:
limits:
cpu: ${sds-slave.ose.deployment.spec.template.spec.containers.sds-slave.resources.limits.cpu}
memory: ${sds-slave.ose.deployment.spec.template.spec.containers.sdsslave.resources.limits.memory}
ephemeral-storage: ${sds-slave.ose.deployment.spec.template.spec.containers.sdsslave.resources.limits.ephemeral-storage}
requests:
cpu: ${sds-slave.ose.deployment.spec.template.spec.containers.sdsslave.resources.requests.cpu}
memory: ${sds-slave.ose.deployment.spec.template.spec.containers.sdsslave.resources.requests.memory}
terminationMessagePath: /dev/termination-log
volumeMounts:
- mountPath: /etc/config/ssl/
name: ufs-mq-jks-vol
readOnly: true
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- mountPath: /tmp/ufsparams/config
name: sds-slave-config
- mountPath: /tmp
name: tmp-dir
- mountPath: /tmp/ufs-logger
name: sds-slave-logger-properties
Внимание! После копирования замените <your-fpi-name> на fpi-name вашей подсистемы.
Добавьте в блоке volumes описание тома.
Фрагмент из dc.yaml:
volumes:
- name: sds-slave-config
configMap:
name: <your-fpi-name>.sds-slave-config.${distrib.release.version}
- name: tmp-dir
emptyDir: {}
- name: sds-slave-logger-properties
configMap:
defaultMode: 420
name: <your-fpi-name>.sds-slave-logger-properties.${distrib.release.version}
Внимание! После копирования замените <your-fpi-name> на fpi-name вашей подсистемы.
3. Настройте Istio
3.1. Настройте Istio Ingress

Для оптимальной работы ССД требуется липкая сессия (sticky session) к узлам сервисапотребителя. А именно: сессионные HTTP-запросы от одного и того же клиента сервиса
должны приходить на один и тот же экземпляр приложения ССД.
Липкая сессия к pod настраивается с помощью DestinationRule в Ingress.
Конфигурация DestinationRule:
apiVersion: networking.istio.io/v1alpha3
kind: DestinationRule
metadata:
name: ingressgateway-sticky-session-<fp-name>
spec:
exportTo:
-.
host: <fp-service-name>
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trafficPolicy:
loadBalancer:
consistentHash:
httpCookie:
name: UFS-SESSION
path: /sds-sticky-session/nonexistent-path
ttl: 0s
Внимание! После копирования укажите вместо <fp-name> и <fp-service-name> название
вашей подсистемы и название вашего сервиса соответственно.
3.2. Настройте Istio Egress

Поскольку sidecar slave-ССД взаимодействует с master-ССД, и это взаимодействие должно
быть защищенным, то необходимо должным образом настроить Istio Egress, который будет
перенаправлять все запросы к master-ССД по протоколу HTTPS.
Проекты подключаются к Istio mesh (Synapse).
Маршрутизация сетевого трафика настраивается с помощью конфигурационных файлов
Istio.
Брокеры очередей и IAGW находятся вне кластера.
Чтобы иметь возможность взаимодействовать с данными компонентами, необходимо
рассказать про них Istio.
Для этого в ServiceEntry перечисляются порты для kafka и хост/порт балансировщика
IAGW.
Внутри mesh HTTP-трафик - незашифрованный, вся работа с TLS происходит на egress
gateway.
Для того чтобы завернуть на egress все HTTP-запросы клиентских модулей, адресованные
IAGW, необходимо использовать gateway и virtualService конфигурации, а в destination
rules указать инструкции для шифрования исходящего трафика.
Подробно про маршрутизацию трафика в Istio можно прочитать:
•
•

в книге «Istio: приступаем к работе» Калькот Ли, Бутчер Зак.
Istio. Traffic Management

Миграция на текущую версию
Миграция на текущую версию КМ ССД с версии 7.3.1.3
Подключите актуальную версию SBS ССД.
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<!-- Spring Boot Starter компонента Сессионные данные -->

<dependency>
<groupId>{домен}.ufs.sds</groupId>
<artifactId>sds-spring-boot-starter</artifactId>
<version><!-- из таблицы в разделе «Подключение и настройка клиентского модуля ССД» -></version>
</dependency>
Подключите актуальную версию API ССД, если задается отдельно.
<dependency>
<groupId>{домен}.ufs.sds</groupId>
<artifactId>sds-api</artifactId>
<version><!-- из таблицы в разделе «Подключение и настройка клиентского модуля ССД» -></version>
</dependency>
Обновление sidecar slave-ССД
Миграция на текущую версию sidecar slave-ССД с версии D-10.002.
1.

Внесите изменения в файл <your-fpi-name>.sds-slave-sidecar.all.conf.

Актуализируйте параметры в соответствии с пунктом 1 раздела «Подключение и
конфигурирование sidecar slave-ССД».
2.

Внесите изменения в файл ufs-session-slave.conf.

Актуализируйте параметры в соответствии с пунктом 1 раздела «Подключение и
конфигурирование sidecar slave-ССД».
3.

Файл sds-slave-config-cm.yaml замените на sds-slave-config.yaml. Скопируйте в него
содержимое из Приложения 1.

4.

Доработайте dc.yaml.

Скорректируйте блок volumes:
volumes:
...
- - name: sds-slave-config-cm
+ - name: sds-slave-config
configMap:
+
defaultMode: 420
name: <your-fpi-name>.sds-slave-config.${distrib.release.version}
- name: tmp-dir
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emptyDir: {}
- name: sds-slave-logger-properties
configMap:
defaultMode: 256
+
defaultMode: 420
name: <your-fpi-name>.sds-slave-logger-properties.${distrib.release.version}
...
Скорректируйте блок containers:
containers:
...
- - image: "{{ registry }}/efs/ci00428440_efs/ci00983353_as_efs_session/ufs-sessionslave@sha256:2326704d35cbe9359679161edd3109354ceac7c4e78a757555a372012459daaf"
imagePullPolicy: Always
+ - image: {{ registry }}{{ registry_path }}/susd/ufs-sessionslave@sha256:36fe42b7279de8883758513b0382dda8eb470c3d66771f793de02595886c62b4
+
imagePullPolicy: IfNotPresent
name: sds-slave
env:
- name: ufs.tenant.code
value: '{{ TENANT_CODE }}'
- name: ose.namespace
valueFrom:
fieldRef:
fieldPath: metadata.namespace
envFrom:
- configMapRef:
name: <your-fpi-name>.sds-slave-sidecar.all.conf.${distrib.release.version}
- secretRef:
name: <your-fpi-name>.${distrib.release.version}
ports:
- containerPort: 9080
protocol: TCP
startupProbe:
httpGet:
path: /ufs-session-slave/rest/healthcheck/groups/startup
port: 9080
scheme: HTTP
initialDelaySeconds: ${sds-slave.ose.deployment.spec.template.spec.containers.sdsslave.startupProbe.initialDelaySeconds}
periodSeconds: ${sds-slave.ose.deployment.spec.template.spec.containers.sdsslave.startupProbe.periodSeconds}
timeoutSeconds: ${sds-slave.ose.deployment.spec.template.spec.containers.sds960
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slave.startupProbe.timeoutSeconds}
successThreshold: ${sds-slave.ose.deployment.spec.template.spec.containers.sdsslave.startupProbe.successThreshold}
failureThreshold: ${sds-slave.ose.deployment.spec.template.spec.containers.sdsslave.startupProbe.failureThreshold}
livenessProbe:
httpGet:
path: /ufs-session-slave/rest/healthcheck/groups/liveness
port: 9080
scheme: HTTP
initialDelaySeconds: ${sds-slave.ose.deployment.spec.template.spec.containers.sdsslave.livenessProbe.initialDelaySeconds}
periodSeconds: ${sds-slave.ose.deployment.spec.template.spec.containers.sdsslave.livenessProbe.periodSeconds}
timeoutSeconds: ${sds-slave.ose.deployment.spec.template.spec.containers.sdsslave.livenessProbe.timeoutSeconds}
successThreshold: ${sds-slave.ose.deployment.spec.template.spec.containers.sdsslave.livenessProbe.successThreshold}
failureThreshold: ${sds-slave.ose.deployment.spec.template.spec.containers.sdsslave.livenessProbe.failureThreshold}
readinessProbe:
httpGet:
path: /ufs-session-slave/rest/healthcheck/groups/readiness
port: 9080
scheme: HTTP
initialDelaySeconds: ${sds-slave.ose.deployment.spec.template.spec.containers.sdsslave.readinessProbe.initialDelaySeconds}
periodSeconds: ${sds-slave.ose.deployment.spec.template.spec.containers.sdsslave.readinessProbe.periodSeconds}
timeoutSeconds: ${sds-slave.ose.deployment.spec.template.spec.containers.sdsslave.readinessProbe.timeoutSeconds}
successThreshold: ${sds-slave.ose.deployment.spec.template.spec.containers.sdsslave.readinessProbe.successThreshold}
failureThreshold: ${sds-slave.ose.deployment.spec.template.spec.containers.sdsslave.readinessProbe.failureThreshold}
resources:
limits:
cpu: ${sds-slave.ose.deployment.spec.template.spec.containers.sdsslave.resources.limits.cpu}
memory: ${sds-slave.ose.deployment.spec.template.spec.containers.sdsslave.resources.limits.memory}
+
ephemeral-storage: ${sds-slave.ose.deployment.spec.template.spec.containers.sdsslave.resources.limits.ephemeral-storage}
requests:
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cpu: ${sds-slave.ose.deployment.spec.template.spec.containers.sdsslave.resources.requests.cpu}
memory: ${sds-slave.ose.deployment.spec.template.spec.containers.sdsslave.resources.requests.memory}
+
securityContext:
+
readOnlyRootFilesystem: true
terminationMessagePath: /dev/termination-log
volumeMounts:
- mountPath: /etc/config/ssl/
name: ufs-mq-jks-vol
readOnly: true
- mountPath: /tmp/ufsparams/config
name: sds-slave-config-cm
+
name: sds-slave-config
+
- mountPath: /tmp
+
name: tmp-dir
+
- mountPath: /tmp/ufs-logger
+
name: sds-slave-logger-properties
...
Миграция на текущую версию sidecar slave-ССД с версии D-08.004.
Для перехода с версии D-08.004.* на версию D-10.010.* выполните подключение sidecar
slave-ССД, как указано в разделе «Подключение и конфигурирование sidecar slave-ССД».

Быстрый старт
Этапы взаимодействия с ССД:
1.

Подключение приложения. Инструкции по подключению смотрите в разделе
«Подключение и конфигурирование».

2.

Использование приложения. Как использовать компонент Сессионные данные,
читайте в разделе «Использование программного продукта».

3.

Проверка работоспособности. Как проверить функционирование приложений ССД,
смотрите в пункте «Проверка работоспособности».

Проверка работоспособности
Для проверки правильности функционирования slave-ССД в pod прикладного проекта
выполните следующие действия:
1.

Проверьте, что проходит readiness-probe: в консоли зайдите в конкретный pod
каждого приложения (Pods -> Pod Details), перейдите на вкладку Events. Если
ошибок нет, то pod стартовал.
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2.

Проверьте Status pod: в консоли откройте вкладку Pods. Нажмите на нужный pod,
перейдите во вкладку YAML, найдите containerStatuses -> name: sds-slave. Должно
быть указано: started:true, ready:true.

Для проверки правильности функционирования servant-ССД выполните специальные
запросы:
•

•
•

http://<хост:порт>/ufs-session-servant/rest/environment/product. В ответе обратите
внимание на параметры: success: true, в body «distribVersion» - текущая версия
дистрибутива {distrib-version}.
http://<хост:порт>/ufs-session-servant/rest/healthcheck. В ответе обратите внимание
на параметры: success: true, body: OK.
http://<хост:порт>/ufs-session-servant/rest/v1/info/getSDSInfo?needExtendedInfo=true.

В ответе должны быть поля:
{
"success": true,
"body": {
…
"threadPoolInJNDI": true,
…
"supParametersReadOK": true,
…
"httpclientSupParameters": { "ufs.baseurl.sds.* ": [прописан правильный адрес]}
}
}
Запросы можно выполнить как в браузере, так и при помощи утилиты curl: curl -X GET
<запрос>.

Использование программного компонента
Использование клиентского модуля ССД
Клиентский модуль ССД можно использовать из Java-кода.
Перед использованием SessionDataService сконфигурируйте клиентский модуль так, как
описано в пункте «Настройка КМ ССД через Java API». Если КМ ССД уже подключен так,
как описано в пункте «Подключение и настройка КМ ССД через Spring Boot Starter», то
дополнительно конфигурировать его через Java API не требуется. Доступ к классу
SessionDataService в этом случае можно получить через Spring bean
{домен}.ufs.sds.api.SdsAccessor, вызвав метод SdsAccessor.get().
Ниже представлены примеры в форме unit-тестов, иллюстрирующие основные операции
для работы с сессией в ССД (создание, поиск, сохранение, удаление и др.).
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Создание сессии ССД
public class SdsClientTest {

// ...

private SessionDataService sds; // компонент Сессионные данные
private String sessionId;
@BeforeMethod
public void createSdsSession() {
SdsSession session = sds.newSession( getMetaInfoWithClientIdAndIp(), ImmutableMap.of() );
this.sessionId = session.getId();
}
private SdsSessionMetaInfo getMetaInfoWithClientIdAndIp() {
SdsSessionMetaInfo metaInfo = sds.createSessionMetaInfo();
metaInfo.setAttribute( SessionMetaAttribute.CLIENT_ID, "Current client login" );
metaInfo.setAttribute( SessionMetaAttribute.CLIENT_IP, "Current client IP address" );
return metaInfo;
}

// ...

Примечание. В прикладных сервисах создание сессии в ССД требуется только в том
случае, если для них это не делает компонент, создающий сессию (например, Стартовый
Менеджер).
Иллюстрация получения сессии по ID и изменения ее данных
public class SdsClientTest {

// ...

private SessionDataService sds; // компонент Сессионные данные
private String sessionId;
@Test
public void getAndSaveSessionDataSample() {
SdsSession session = sds.getSession( sessionId,
sds.createSessionMetaInfo(), ImmutableMap.of() );

// Манипуляции с данными секции sharedSection, для чего секция загрузится из ССД

getAndSetAttributeOf( session.getSection( "SDS-DEMO-SUBSYSTEM", "sharedSection" ),
"sharedAttribute", 123 );

// А в случае с metaInfo-секцией ее загрузка выполняется одновременно с getSession
getAndSetAttributeOf( session.getMetaInfo(),
"metaAttribute", "45" );

// Для того чтобы изменения вступили в силу, выполним сохранение данных
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sds.saveSessionSections( session, ImmutableMap.of() );
}
private <AttrType extends Serializable> void getAndSetAttributeOf( SdsSessionSection section,
String attrName,
AttrType attrValue ) {
assertNull( section.getAttribute( attrName ) );
section.setAttribute( attrName, attrValue );
assertEquals( section.getAttribute( attrName ), attrValue );
}

// ...

При создании сессии, а также при ее поиске по sessionId, укажите в текущем запросе
имена секций, которые необходимы для дальнейшей работы.
Иллюстрация работы с сессией с указанием секций, с которыми будет работать
приложение
Для оптимальной работы ССД крайне важно явно указывать секции сессии, с которыми
будет работать приложение. Это позволяет избежать лишних запросов к ССД, т.к.
указанные секции будут загружены вместе с сессией при первом обращении к ней. А
значит, не нужно будет лишний раз отправлять запросы по сети, что значительно
улучшает производительность приложения и уменьшает нагрузку на сеть. Существует
несколько альтернативных способов указать намерение использовать определенные
секции. Они описаны ниже.
По умолчанию вместе с сессией загружается только ее METAINFO-секция. Все остальные,
в том числе local-секции, нужно указывать самостоятельно.
Указание секций с помощью аннотации @SectionsIntendedToUse
@SdsSectionsIntendedToUse( url = "/some/path*", namespace = "someNamespace", sectionNames =
"someSection" )
public class DemoEndpoint {
}

//...

Аннотация @SdsSectionsIntendedToUse указывает КМ ССД, что при обращениях по адресам
(url), соответствующим маске /some/path*, будет использоваться секция «someSection» из
namespace «someNamespace». Параметры url и namespace не являются обязательными.
Если не указан url, то в качестве маски будет использоваться /*, а если не указан
параметр namespace, то будет использоваться namespace по умолчанию (в логах
приложения можно увидеть его техническое название ${UNNAMED}).
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Аннотацию @SdsSectionsIntendedToUse можно указать у любого Spring bean. В том числе у
тех bean, которые помечены @Configuration, @SpringBootApplication и у методовконструкторов с аннотацией @Bean.
Даже одной аннотации @SdsSectionsIntendedToUse может быть достаточно на все
приложение. Ключевую роль играет именно маска url, которая передается аннотации в
качестве параметра. При принятии решения о том, какие секции нужно запросить из back,
КМ ССД будет сопоставлять url, на который пришел запрос, с маской. При этом
сопоставляется суффикс url, начинающийся сразу после server.servlet.context-path.
Например, если
server.servlet.context-path=/path/sample/
то для url:
http://some.host:8080/path/sample/controller-path1/do-something
http://some.host:8080/path/sample/controller-path2/do-something-else
можно указать параметр url равным /controller-path*. Если требуется распространить
загрузку секций на все url приложения, укажите просто /* (или ничего не указывать, т.к.
/* – это значение по умолчанию).
Указание секций с помощью интерфейса SdsSectionsIntendedToUseSupplier
@Component
public class DemoSectionsIntendedToUseSupplier implements SdsSectionsIntendedToUseSupplier {
private final Map<String, List<SdsSectionIntendedToUseId>> sectionsIntendedToUse = new
HashMap<>();
public void addSections( String url, List<SdsSectionIntendedToUseId> sections ) {
sectionsIntendedToUse.put( url, sections );
}
@Override
public Map<String, List<SdsSectionIntendedToUseId>> sectionsByUrls() {

// Возвращаем набор секций, которые намереваемся использовать

}

return sectionsIntendedToUse;

@Override
public boolean callOnlyOnce() {

// Обеспечиваем постоянные вызовы метода {@link #sectionsByUrls()}, чтобы наборы секций
можно было менять
return false;
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}
}
public class DemoEndpoint {

//...
private final DemoSectionsIntendedToUseSupplier sectionsIntendedToUseSupplier;
public DemoEndpoint( /* ... */, DemoSectionsIntendedToUseSupplier
sectionsIntendedToUseSupplier ) {

//...

this.sectionsIntendedToUseSupplier = sectionsIntendedToUseSupplier;
}

//...
@GET
@Path( "/addSectionIntendedToUse" )
public String addSectionIntendedToUse( @QueryParam( "namespace" ) String namespace,
@QueryParam( "name" ) String name )
{
sectionsIntendedToUseSupplier.addSections( "/*",
List.of( new SdsSectionIntendedToUseId( namespace, name ) ) );
return String.format( "Секция '%s' из пространства имен '%s' добавлена в список секций, " +
"которые намереваетесь использовать.", name, namespace );
}
}
public class DemoEndpointIT {

//...
@BeforeMethod
public void beforeMethod() {

// Добавляем секцию "section" из пространства имен "namespace" в набор секций, т.к.
намереваемся использовать ее в
// тестах. Это позволяет уменьшить нагрузку на сеть, потому что не будет происходить лишних
REST-запросов к ССД.
doGetRequest( "/addSectionIntendedToUse?namespace={1}&name={2}", "namespace",
"section" );

// Создаем новую сессию и сохраняем ее идентификатор для последующих запросов
createSessionAndSaveSessionCookie();

}
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//...
}
Интерфейс SdsSectionsIntendedToUseSupplier позволяет указать нужные секции ССД в
привязке к маскам бизнес-адресов URL. Это более гибкий вариант аннотации
@SdsSectionsIntendedToUse, т.к. позволяет вычислять наборы нужных секций динамически
в runtime. В остальном назначение данного интерфейса идентично аннотации
@SdsSectionsIntendedToUse. В примере определен класс DemoSectionsIntendedToUseSupplier,
реализующий интерфейс SdsSectionsIntendedToUseSupplier. В тесте DemoEndpointIT с
помощью метода /addSectionIntendedToUse из DemoEndpoint добавляется секция «section»
из пространства имен «namespace» в список секций, которые планируется использовать.
Указание секций напрямую при использовании SessionDataService
public class SdsClientTest {

//...

private SessionDataService sds; // компонент Сессионные данные
private String sessionId;

/**
* Работать с сессией, указав секции, которые намереваемся использовать - более эффективно.
* ID сессии обычно распространяется между сервисами посредством сессионной cookie.
*/

@Test
public void getSessionWithSectionsIntendedToUseIsMoreEfficient() {
List<Triple<String, String, SectionCharacteristic[]>> sectionsIntendedToUse =
ImmutableList.of( createSectionId( "namespace", "section1" ),
createSectionId( "namespace", "section2" ) );
SdsSession session = sds.getSession( sessionId, sds.createSessionMetaInfo(),
ImmutableMap.of( "sections.intended.to.use", sectionsIntendedToUse ) );

// Манипуляции с данными section1, но ее загрузка уже произошла, т.к. выше указали
// ССД, что намереваемся использовать эту секцию
getAndSetAttributeOf( session.getSection( "namespace", "section1" ),
"attribute", "value1" );

// Аналогично, section2 тоже уже загружена

getAndSetAttributeOf( session.getSection( "namespace", "section2" ),
"attribute", "value2" );

}

sds.saveSessionSections( session, ImmutableMap.of() );
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private Triple<String, String, SectionCharacteristic[]> createSectionId(
String namespace, String sectionName,
SectionCharacteristic... characteristics ) {
return Triple.of( namespace, sectionName, characteristics );
}
private <AttrType extends Serializable> void getAndSetAttributeOf( SdsSessionSection section,
String attrName,
AttrType attrValue ) {
assertNull( section.getAttribute( attrName ) );
section.setAttribute( attrName, attrValue );
assertEquals( section.getAttribute( attrName ), attrValue );
}

//...

При поиске сессии по sessionId запрашиваются секции «section1» и «section2», которые
будут загружены из ССД одновременно с поиском сессии. Именно с этими секциями
планируется работа после получения сессии, а тот факт, что запрос нужных секций
выполнен сразу при поиске сессии, позволяет избавиться от лишних REST-запросов к ССД
(первое использование не запрошенной ранее секции загружает ее из ССД RESTзапросом).
Использование характеристик поведения секций данных
Каждая секция сессионных данных может иметь произвольный набор из следующих
характеристик (enum SectionCharacteristic):
Характеристика

Активируемое поведение

USE_SUBSYSTEM_NA
MESPACE

Секции с данной характеристикой хранятся в ССД в разрезе подсистем
(subsystemCode). То есть в разных подсистемах имена таких секций могут совпадать,
не приводя к коллизиям. Более того, имена таких секций могут совпадать с именами
секций, общих для всех подсистем, не приводя к коллизиям. С другой стороны,
никакая чужая подсистема не сможет получить доступ к такой секции, даже зная ее
имя

SAVE_ONLY_IN_SIDE_ Секции с данной характеристикой хранятся только в slave-ССД и не реплицируются в
CACHE
master-ССД. Такие секции используются как сессионный Near Cache, самостоятельно
восстанавливаемый в случае потери данных из master-систем потребителями ССД (т.е.
сервис должен быть готов к возможной потере таких секций данных в ССД). При
использовании данной характеристики учтите, что балансировщики работают в
режиме StickySession, привязывая каждую подсистему (subsystemCode) в рамках
одной сессии к одному конкретному серверу, на котором обязательно развернут
slave-ССД. Таким образом, все запросы к прикладному сервису в рамках одной сессии
будут иметь доступ к одному и тому же slave-ССД, а значит к одним и тем же
SAVE_ONLY_IN_SIDE_CACHE-секциям
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Характеристика

Активируемое поведение

SAVE_ONCE

Секции с данной характеристикой можно сохранять только 1 раз, но читать можно
многократно. Такие константные секции позволяют минимально обращаться к masterССД, экономя тем самым сетевые ресурсы, если, конечно, используется кеширование
на slave-ССД (отсутствует характеристика NON_SAVE_IN_SIDE_CACHE)

NON_SERIALIZABLE

Секции с данной характеристикой хранятся в ССД в открытом, а не в сериализованном
виде. При этом типы значений в таких секциях ограничены обертками примитивов и
строками. До появления характеристик этот аспект поведения был присущ только
metaInfo-секции данных

NON_SAVE_IN_SIDE_C Секции с данной характеристикой хранятся только в master-ССД и не кешируются в
ACHE
slave-ССД. Такие секции никогда не требуют принудительного обновления (refresh) из
master-ССД, но, естественно, за счет повышенной нагрузки на сеть
NON_COMPRESSIBLE Секции с данной характеристикой хранятся в ССД не в сжатом (ZIP) виде. Данная
характеристика применима только к секциям, НЕ имеющим характеристику
NON_SERIALIZABLE

Следует отметить, что широко используемые до появления характеристик shared-секции
не имеют ни одной характеристики, что является поведением секций данных по
умолчанию. Характеристики можно «приклеить» к секции данных, только пока она новая
(version = 0). После первого сохранения секция начинает свой жизненный цикл, используя
поведение согласно ее характеристикам, поменять которые уже нельзя. Таким образом, с
помощью характеристик можно создавать кастомные Local-, METAINFO- и многие другие
секции. Из имеющихся 6-ти характеристик можно придумать 64 различных сочетания, т.е.
различных по поведению типа секций.
Как работать с характеристиками секций данных в Java-коде, смотрите ниже.
public class SdsClientTest {

// ...

private SessionDataService sds; // компонент Сессионные данные
private String sessionId;

/**
* Работа с секцией данных, имеющей специфические характеристики поведения
*/
@Test
public void usageOfSectionWithCustomCharacteristics() {
SdsSession session = sds.getSession( sessionId, sds.createSessionMetaInfo(),
ImmutableMap.of() );
gettingOfSectionWithCharacteristics( session, "section1",
SectionCharacteristic.NON_COMPRESSIBLE );
gettingOfSectionWithCharacteristics( session, "section2",
SectionCharacteristic.USE_SUBSYSTEM_NAMESPACE,
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SectionCharacteristic.SAVE_ONLY_IN_SIDE_CACHE,
SectionCharacteristic.SAVE_ONCE );

}

private void gettingOfSectionWithCharacteristics(
SdsSession session, String sectionName, SectionCharacteristic... characteristics )
{
SdsSessionSection section1 = session.getSection( sectionName, characteristics );
SdsSessionSection section2 = session.sections()
.section( sectionName, characteristics )
.getOne();
assertTrue( section1.hasCharacteristics( characteristics ) );
assertTrue( section2.hasCharacteristics( characteristics ) );
}

// ...
Работа с пространствами имен
public class SdsClientTest {

// ...

private SessionDataService sds; // компонент Сессионные данные
private String sessionId;

/**
* Работа с различными пространствами имен (namespaces)
*/

@Test
public void sectionsWithEqualNamesAndDifferentNamespacesMayBeUsed() {
SdsSession session = sds.getSession( sessionId, sds.createSessionMetaInfo(),
ImmutableMap.of() );
SdsSessionSection section1 = session.getSection( "namespace1", "section" );
SdsSessionSection section2 = session.getSection( "namespace2", "section" );
SdsSessionSection section3 = session.getSection( "section" );
section2.setAttribute( "attribute", 123 );
sds.saveSessionSections( session, ImmutableMap.of() );
SdsSessionSection section4 = session.getSection( "namespace1", "section" );
SdsSessionSection section5 = session.getSection( "namespace2", "section" );
SdsSessionSection section6 = session.getSection( "section" );
assertNull( section4.getAttribute( "attribute" ) );
assertEquals( section5.getAttribute( "attribute" ), Integer.valueOf( 123 ) );
assertNull( section6.getAttribute( "attribute" ) );
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}

/**
* Работа с пространствами имен по умолчанию
*/

@Test
public void defaultSectionNamespaceMayNotBeSpecified() {
SdsSession session = sds.getSession( sessionId, sds.createSessionMetaInfo(),
ImmutableMap.of() );

// По умолчанию в качестве namespace используется SdsSession.UNNAMED_NAMESPACE

assertEquals( getSessionDefaultNamespace( session ), SdsSession.UNNAMED_NAMESPACE );

// Для получения секций из namespace по умолчанию необязательно явно указывать его имя

SdsSessionSection section1 = session.getSection( "section" );
SdsSessionSection section2 = session.getSection( null, "section" );
SdsSessionSection section3 = session.getSection( SdsSession.UNNAMED_NAMESPACE, "section" );
SdsSessionSection section4 = session.sections()
.section( "section" )
.getOne();
SdsSessionSection section5 = session.sections()
.section( SdsSession.UNNAMED_NAMESPACE, "section" )
.getOne();
assertAllSame( section1, section2, section3, section4, section5 );
}
private String getSessionDefaultNamespace( SdsSession session ) {
return session.getMetaInfo().getAttribute( SessionMetaAttribute.DEFAULT_NAMESPACE.key );
}
private void assertAllSame( Object... objects ) {
for ( int i = 1; i < objects.length; ++i )
assertSame( objects[0], objects[i] );
}

// ...

Инвалидация сессии ССД
public class SdsClientTest {

// ...

private SessionDataService sds; // компонент Сессионные данные
private String sessionId;
@AfterMethod
public void invalidateSdsSession() {
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Map<String, Object> requestParameters =
ImmutableMap.of( "invalidation.cause", "Client was logged out" );
sds.invalidateSession( sessionId, requestParameters );
}

// ...
Следует отметить, что при удалении сессии можно указать причину удаления в виде
строки. Данная причина будет отражена как в логах REST-запросов к ССД, так и в событии
удаления сессии в компоненте Аудит (AUDT).
Примечание. В прикладных сервисах удаление сессии в ССД может понадобиться только в
отдельных случаях, согласованных архитектурно.
Пример обработки исключений ССД
Из любого метода класса SessionDataService клиентского модуля ССД (и из производных
объектов) может быть вызвано исключение SdsClientException. Причем все исключения,
явно генерируемые в ССД, имеют такой тип. Ниже смотрите пример, как следует
обрабатывать (если это необходимо) исключения ССД:
public class SdsClientTest {

// ...

private SessionDataService sds; // компонент Сессионные данные

// ...
/**
* Обработка исключений ССД
*/

@Test
public void exceptionHandling() {
try {

// Запрашиваем несуществующую сессию, чтобы slave вызвал исключение

sds.getSession( "nonExistentSessionId", sds.createSessionMetaInfo(),
ImmutableMap.of() );
} catch ( SdsClientException e ) {

// Код ошибки, возникшей непосредственно в клиентском модуле ССД
assertEquals( e.getCode(), "UFS_SESSION:REQUEST_FORBIDDEN" );

// Код ошибки, возникшей в back ССД и приведшей к ошибке клиентского модуля
}

assertTrue( e.getBackCode() == null ||
e.getBackCode().equals( "UFS_SESSION:LOCATION_EXTRACTION_ERROR" ) );

}

// ...
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Разграничение прав доступа к секциям ССД
ССД предоставляет возможность определить права доступа к секциям сессии.
Права доступа задаются для сессии и состоят из правил. Каждое правило определяет
разрешение или запрет на чтение/запись секций для указанных подсистем. Правило
представляет собой пару вида: subsystemCodeMask,
sectionNamespaceMask[.sectionNameMask]; r|w|rw[; allow|forbid], где:
•
•
•
•
•

subsystemCodeMask – это маска подсистем, для которых определено правило;
sectionNamespaceMask – это маска пространств имен секций (namespaces);
sectionNameMask – это маска названий секций, которая не является обязательной;
r|w|rw – это обозначения действий, которые необходимо разрешить или запретить
соответственно: чтение, запись, чтение и запись;
allow|forbid – это разрешение или запрет на чтение и/или запись секций.

Права доступа задаются для сессии либо при ее создании, либо методом setAccessRights().
Права доступа по умолчанию определяются meta-атрибутом
DEFAULT_SECTIONS_ACCESSIBILITY при создании сессии. Если его не указать, то значение по
умолчанию false (секции не доступны, если для них явно не задано allow). Если metaатрибут DEFAULT_SECTIONS_ACCESSIBILITY задан при создании сессии, то его значение
следует уточнять у сервиса, создающего сессии.
При чтении и сохранении секций происходит проверка прав доступа для той подсистемы,
которая пытается это сделать. Если для одной и той же секции данных найдены правила и
с позволением (allow), и с запретом (forbid), то применяется запрет.
public class SdsClientTest {

// ...

private SessionDataService sds; // ССД
private String sessionId;

/**
* Разграничение прав доступа к секциям ССД
*/

@Test
public void accessRightsUsage() {
SdsSession session = sds.getSession( sessionId, getMetaInfoWithClientIdAndIp(),
ImmutableMap.of() );
List<Map.Entry<String, String>> accessRights =
ImmutableList.of( Pair.of( "*", "*; rw; allow" ),
Pair.of( "S1", "ns.sectionName; w; forbid" ),
Pair.of( "S2", "ns.otherSectionName; rw; forbid" ),
Pair.of( "S2", "ns.otherSectionName; r; allow" ) );
session.setAccessRights( accessRights );
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sds.saveSessionSections( session, ImmutableMap.of() );

// Согласно второму правилу подсистеме S1 запрещено записывать секцию ns.sectionName, но
не запрещено ее читать
mockSubsystem( "S1" );
assertReadAccessAllowed( session, "ns", "sectionName" );
assertWriteAccessForbidden( session, "ns", "sectionName" );

// По третьему правилу подсистеме S2 запрещено читать и записывать секцию
ns.otherSectionName,
// но по четвертому правилу чтение разрешено. Запрет на чтение/запись имеет больший
приоритет,
// чем разрешение, поэтому подсистеме S2 запрещено читать секцию ns.otherSectionName.
mockSubsystem( "S2" );
assertReadAccessForbidden( session, "ns", "otherSectionName" );
unmockSubsystem();

}
private void assertReadAccessAllowed( SdsSession session, String namespace, String name ) {
session.getSection( namespace, name );
}
private void assertWriteAccessForbidden( SdsSession session, String namespace, String name ) {
SdsSessionSection section = session.getSection( namespace, name );
section.setAttribute( "someAttribute", "someValue" );
SdsClientException e = expectThrows( SdsClientException.class,
() -> sds.saveSessionSections( session, ImmutableMap.of() ) );
assertAccessForbidden( e );
section.removeAttribute( "someAttribute" );
}
private void assertAccessForbidden( SdsClientException e ) {
assertEquals( e.getCode(), PlatformErrorCodes.SESSION_EXCEPTION_200.getCode() );
assertTrue( e.getBackCode() == null || // В LOCAL-режиме нет никакого кода ошибки,

возникшего в back-е ССД

e.getBackCode().equals( "UFS_SESSION:ACCESS_TO_SECTION_DENIED" ) );

}
private void assertReadAccessForbidden( SdsSession session, String namespace, String name ) {
SdsClientException e = expectThrows( SdsClientException.class,
() -> session.getSection( namespace, name ) );
assertAccessForbidden( e );
}

// ...
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Все маски (имен подсистем, имен секций и их пространств имен) могут быть составными,
разделенными символом «|». Также все маски могут быть инвертированными посредством
добавления знака «!» в начале маски. Знаки «|» и «!» не относятся к части
соответствующего имени, таким образом, налагается ограничение на имена: они не могут
начинаться со знака «!» и содержать знак «|».

// ...
/**
* Использование составных и инвертированных масок для разграничения прав доступа к секциям
ССД
*/
@Test
public void accessRightsUsageWithComplexMasks() {
SdsSession session = sds.getSession( sessionId, getMetaInfoWithClientIdAndIp(),
ImmutableMap.of() );
List<Map.Entry<String, String>> accessRights =
ImmutableList.of( Pair.of( "*", "*; rw; allow" ),
Pair.of( "S1|S2", "!ns.name*; r; forbid" ) );
session.setAccessRights( accessRights );
sds.saveSessionSections( session, ImmutableMap.of() );

// Согласно второму правилу подсистемам S1 и S2 запрещено читать секции, у которых
// namespace отличается от "ns", а имя начинается с "name"
mockSubsystem( "S1" );
assertReadAccessAllowed( session, "ns", "name" );
assertReadAccessForbidden( session, "otherNs", "name" );
assertReadAccessForbidden( session, "otherNs", "nameWithSuffix" );
mockSubsystem( "S2" );
assertReadAccessAllowed( session, "otherNs", "otherName" );
assertReadAccessForbidden( session, "otherNs", "nameWithSuffix" );

// А для подсистемы S3 разрешен любой доступ, т.к. она подходит только под первое правило
mockSubsystem( "S3" );
assertReadAccessAllowed( session, "otherNs", "nameWithSuffix" );
assertWriteAccessAllowed( session, "otherNs", "nameWithSuffix" );
unmockSubsystem();
}
private void assertWriteAccessAllowed( SdsSession session, String namespace, String name ) {
SdsSessionSection section = session.getSection( namespace, name );
section.setAttribute( "someAttribute", "someValue" );
sds.saveSessionSections( session, ImmutableMap.of() );
}

// ...
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Использование sidecar slave-ССД
С самого начала одной из ключевых особенностей ССД была возможность хранить данные
на localhost, не передавая их по сети вообще. Для этого изначально использовались localсекции, а позже SAVE_ONLY_IN_SIDE_CACHE-секции. Доступ к таким секциям данных очень
быстрый за счет использования липкой сессии, поскольку данные не нужно искать по
сети, они уже расположены на узле прикладного сервиса, куда пришел запрос,
требующий сессионных данных. Однако при разворачивании сервиса в облачной
инфраструктуре приходится корректировать работу с private-данными. Это связано с
механизмами автомасштабирования (autoscaling), проверки работоспособности
(healthcheck) и прочих, при которых оркестратор может динамически
останавливать/запускать контейнеры с развернутыми в них сервисами. Поскольку slaveССД разворачивается в виде sidecar в одном pod с сервисом-потребителем, то при
штатной остановке сервиса-потребителя будут безвозвратно потеряны данные, хранимые
только на остановленном slave-ССД (private-данные). Другой slave-ССД, запущенный
вместо остановленного, не будет иметь тех данных, что были потеряны. Для достижения
cloud-ready состояния каждому сервису-потребителю ССД требуется выполнить
описанные ниже действия.
Репликация критичных local-данных в master-ССД
Local-секции хранятся только в slave-ССД, а значит в k8s эти данные могут быть потеряны
в произвольный момент времени, что приведет к прерыванию процесса. Чтобы процесс не
прерывался, разработчикам сервиса-потребителя ССД требуется разделить данные,
сохраняемые в Local-секцию, на НЕкритичные (можно восстановить при потере) и
критичные (восстановить невозможно, отсутствие прерывает бизнес-процесс).
Работу с НЕкритичными данными нужно построить таким образом, чтобы «быть готовыми»
к их потере и восстановлению из master-систем. Например, так:
public Data getNonCriticalData() {
Data data = sdsSession.getPrivateSection().getAttribute("dataKey");
if (data == null) {
data = someMasterService.runHeavyDataReceiving();
sdsSession.getPrivateSection().setAttribute("dataKey", data);
}
return data;
}
То есть НЕкритичные данные можно продолжить хранить в Local-секции, чтобы не
нагружать master-ССД. Работу с критичными данными нужно перевести на собственные
Local-секции, сохраняемые в master-ССД. Например, так:
public Data getCriticalData() {
SdsSessionSection sdsSection = sdsSession.sections()
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.section("ownPublicSection",
SectionCharacteristic.USE_SUBSYSTEM_NAMESPACE)
.getOne();
Data data = sdsSection.getAttribute("dataKey");

// Данные сохранены где-то в другом месте и не могут быть потеряны, т.к. реплицированы в
master-ССД
return Validate.notNull(data);

}
То есть критичные данные нужно перестать хранить в Local-секции, чтобы избежать их
потери. Разделить данные на некритичные и критичные может только сам сервиспотребитель ССД, т.к. эти данные относятся к его предметной области. После такой
доработки pod может быть безопасно остановлен, т.к. его работу сможет продолжить
любой другой pod с «чистым» slave-ССД (НЕкритичные данные он восстановит, а
критичные получит с master-ССД).
Репликация данных Workflow в master-ССД
Чтобы фронтальный сценарий не прерывался, разработчикам сервиса-потребителя ССД и
Workflow требуется указать модулю Workflow реплицировать все данные в master-ССД.
1.

Сервису, разворачиваемому в k8s, следует нести в своей поставке настройку:
ufs.wf.use.data.replication = true (разрез Технологического ядра: «SUBSYSTEM»,
«CHANNEL»). По умолчанию данный флаг равен false. Взведение данного флага
заставляет модуль Workflow сохранять все свои данные не только в slave-ССД, но и
в master-ССД.

2.

Если требуется более «тонкий» перевод сервиса в облако (например, отдельными
модулями - EAR), который невозможно реализовать через настройку, то можно
переопределить WorkflowConfiguration:

<workflow:configuration id="workflowConfiguration">
<workflow:custom id="customConfiguration"/>
</workflow:configuration>
<bean id="customConfiguration" class="{домен}.ufs.some.service.WorkflowCustomConfiguration"/>
public class WorkflowCustomConfiguration implements WorkflowConfiguration {
...
@Override public ConfigProvider getConfigProvider() {
return new CustomConfigProvider();
}
...
}
public class CustomConfigProvider implements ConfigProvider {
...
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@Override public boolean useDataReplication() {
return /* вычислить флаг по-своему */;
}
}
После таких изменений работы с модулем Workflow, pod может быть безопасно
остановлен, т.к. его работу сможет продолжить любой другой pod с «чистым» slave-ССД,
который получит все данные Workflow с master-ССД.
Примечание. Сервисам, включившим репликацию данных Workflow в master-ССД, следует
оценить объем данных, которые сохраняются во flowScope Workflow. Нужно понимать, что
все эти данные теперь создадут дополнительный сетевой трафик с master-ССД. Серьезное
увеличение данного трафика может негативно сказаться на НТ. В случае сложных задач
(например, сохранение PDF во flowScope Workflow) можно воспользоваться гибридным
вариантом доступа к данным ССД: не класть тяжелые данные во flowScope, а прямо в
EventHandler Workflow сохранять их в Local-секцию, используя API ССД. Естественно, что
нужно быть готовыми восстановить эти тяжелые данные в случае потери.
Использование Session management API
Session management API реализует приложение servant-ССД.
Все запросы к servant-ССД используют endpoint: {props.ufs.baseurl.sds.servant}/ufs-sessionservant/rest/v1/management/.
Для того чтобы использовать Session management API, необходимо получить baseUrl
servant-ССД через глобальные параметры следующим образом:
## Базовый Url доступа к servant-ССД
props.ufs.baseurl.sds.servant=!${global.platform.ufs.baseurl.sds.servant}
global.platform.ufs.baseurl.sds.servant=${global.platform.sgw.protocol.session.default}://${global
.platform.sgw.route.session.host}:${global.platform.sgw.port.session.default}
## global.platform.sgw.route.session (балансировщик в cекторе активных сессий)
Получение количества сессий ССД (/getSessionsCount)
REST-сервис /getSessionsCount в Session management API.
Запрос для REST-сервиса имеет следующие поля:
public class SessionsCountRq {
public final String clientId;
public final String authType;
public final String channel;
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Кроме того, в заголовке UFS-TENANT REST-запроса передается тенант, которому должны
принадлежать запрашиваемые сессии ССД.
Ответ REST-сервиса имеет следующие поля:
public class SessionsCountRs {
public final Long sessionsCount;
То есть возвращается количество сессий, принадлежащих заданному тенанту и
совпадающих по clientId, authType и channel.
Инвалидация сессий ССД, привязанных к внешним сессиям (/invalidateSessions)
REST-сервис /invalidateSessions в Session management API.
Запрос для REST-сервиса имеет следующие поля:
public class SessionsInvalidateRq {
public final String sessionOwnerType;
public final Map<String, List<String>> sessionsLinkedToUfs;
В Map sessionsLinkedToUfs ключом является причина инвалидации сессий, а значением –
список идентификаторов, привязанных к сессиям ССД внешних сессий, которые нужно
инвалидировать.
Кроме того, в заголовке UFS-TENANT REST-запроса передается тенант, которому должны
принадлежать запрашиваемые сессии ССД.
Ответ REST-сервиса имеет следующие поля:
public class SessionsInvalidateRs {
public final Map<String, List<SessionInvalidateRs>> sessionsLinkedToUfs;
public class SessionInvalidateRs {
public final String linkedToUfsSessionId;
public final String invalidationError;
В Map sessionsLinkedToUfs ключом является причина инвалидации сессий, а значением –
список идентификаторов внешних сессий, привязанных к сессиям ССД, с возможными
ошибками инвалидации по каждой сессии. Поле invalidationError имеет значение «null»,
если сессия успешно инвалидирована или не найдена. В ответе содержатся только те
инвалидированные внешние сессии, которые были привязаны к сессиям ССД,
принадлежащим заданному тенанту и относящимся к указанному типу sessionOwnerType.
Поиск сессий ССД, привязанных к внешним сессиям (/findUfsSessionsByExternal)
REST-сервис /findUfsSessionsByExternal в Session management API.
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Запрос для REST-сервиса имеет следующие поля:
public class FindUfsSessionsRq {
public final String sessionOwnerType;
public final String linkedToUfsSessionId;
Кроме того, в заголовке UFS-TENANT REST-запроса передается тенант, которому должны
принадлежать запрашиваемые сессии ССД.
Ответ REST-сервиса имеет следующие поля:
public class FindUfsSessionsRs {
public final List<FindUfsSessionRs> ufsSessions;
public class FindUfsSessionRs {
public final String ufsSessionId;
То есть возвращается список сессий ССД, принадлежащих заданному тенанту,
относящихся к указанному типу sessionOwnerType и привязанных к сессии ССД с
идентификатором linkedToUfsSessionId.
Технически, таких сессий может быть несколько, это зависит от компонента, создающего
сессию (например, Стартового менеджера (SGWX)). По контракту ССД со Стартовым
менеджером к одной внешней сессии должна быть привязана только одна сессия ССД
(однако к одной сессии ССД может быть привязано несколько внешних).
Уведомления от servant-ССД
Запрос уведомлений имеет следующие поля:
public class SessionNotificationsRq implements Serializable {
public final List<SessionNotificationRq> sessions;
public class SessionNotificationRq implements Serializable {

/** Идентификатор внешней сессии, связанной с сессией ЕФС
* @deprecated начиная с R19.5.2 используются поля {@link #eventParms} и {@link #ufsSessionId}
*/
public final String linkedToUfsSessionId;
/** @since R19.5.2 */
public final String ufsSessionId;

/** Событие, произошедшее с сессией */
public final SessionEventType eventType;

/** Время возникновения события (может быть {@code null})
* @since R19.5.2 */
public final Calendar eventTime;
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/** Причина возникновения события (может быть {@code null})
* @since R19.5.2 */

public final String eventCause;
/** @since R19.5.2 */
public final Map<String, Serializable> eventParms;
/** @deprecated Начиная с 19.5.2 следует использовать поле {@link #eventTime}*/
public final Calendar lastAccessTime;
public enum SessionEventType {
INVALIDATION
}

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
1. Ошибка при создании сессии, запрос newSession не отрабатывает.

•

Что происходит

В логах slave-ССД ошибка создания сессии: не все обязательные атрибуты [channel,
username, clientIp] присутствуют среди атрибутов
[
defaultNamespace: ${UNNAMED},
channel: WEB,
username: someuser
]
В запросе не хватает clientIp.
•

Решение

Убедиться, что к сервису-потребителю приходит HTTP-заголовок X-Forwarded-For.
Проверить значение параметра platform.client.ip.header. Оно должно быть установлено в XFORWARDED-FOR для корректной работы.
2. Потребители ССД при попытке обращения к данным несуществующей сессии могут
столкнуться со следующими проблемами:

1.

Ошибка с кодом 403 («Попытка обратиться к данным несуществующей сессии») в
ответ на HTTP-запрос.

2.

Исключение SdsClientException с кодом UFS-SESSION:REQUEST_FORBIDDEN,
получаемое от КМ ССД в коде сервиса-потребителя.

•

Что происходит

Проверка существования сессии в КМ теперь осуществляется методом boolean
isSessionExists (String sessionId). Данный метод возвращает true, если сессия существует. Это
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значит, что при запросе сессии она вернется в ответе, и не будет 403 кода. Возвращает
false, если сессия не существует (инвалидирована, никогда не существовала) и при
запросе сессии вернется 403 код.
•

Решение

Для решения проблемы необходимо пересоздать сессию. Потребитель должен пройти
повторную аутентификацию и авторизацию.
3. Как при разработке сервиса на машине разработчика использовать ССД,
развернутый на стенде?

•

Что происходит

Приложение UFS_APP1 не видит сохраненные в сессию данные приложения UFS_APP2.
Даже несмотря на подмену настройки в parameters.json (в developer mode), запросы от
приложений уходят в локальный slave-ССД (localhost), который на машине разработчика
не запущен.
•

Решение

В файле с настройками приложения (parameters.json), который используется в developer
mode, достаточно скорректировать значение настройки ufs.sds.rest.url, указав там URL
развернутого на стенде slave-ССД.
4. В сессии отсутствует ожидаемый результат. Клиентский код читает значение по
ключу и вместо ожидаемого значения получает null.

•
1.

Решение
Найти ID сессии, из которой читались данные. В АРМ Журналирования в записи об
ошибке должно присутствовать поле «идентификатор сессии».

2.

Проверить, точно ли значение в сессию кто-то записал ранее?
1.

Найти в Журналировании все события по данному ID сессии.

2.

Убедиться, что ошибке предшествовала запись о событии, при котором
данные были сохранены в сессию. При этом запрос, при обработке которого
данные были сохранены в сессию, должен был закончиться успешно.

3.

Убедиться, что данные читаются из той же секции и по тому же ключу, как при
сохранении.

4.

Если данные сохранялись в local-секцию (методом
sdsSession.getPrivateSection().setAttribute(), либо через обертку Технологического
ядра платформы - {домен}.ufs.platform.core.env.SessionContextImpl#setAttribute()), то
необходимо убедиться, что корректно работает «липкая сессия» (sticky session) на
балансировщике перед сервисом-потребителем. Проверить, что оба запроса –
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сохранивший данные в сессию и читающий их оттуда – выполняются на одном и том
же физическом узле.

Приложения
Приложение 1. Содержимое файла sds-slave-config.yaml.
apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
name: <your-fpi-name>.sds-slave-config.{{ lookup('custom_vars', 'distrib.release.version') }}
data:
ufs-session-slave.__{{ lookup('custom_vars', 'ufs_session_slave_sup2_scopeTemplate') }}.json: |
{
"version": "1.0",
"parameters": [
{
"name": "healthcheck.metric.task.attempt.period",
"isList": false,
"type": "LONG",
"bundle": [
{
"path": [
{
"code": "SUBSYSTEM",
"value": null
},
{
"code": "DEPLOYMENT_UNIT",
"value": null
},
{
"code": "CHANNEL",
"value": null
}
],
"values": [
"2000"
]
}
]
},
{
"name": "healthcheck.cascadeprotection.attempt.period",
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"isList": false,
"type": "LONG",
"bundle": [
{
"path": [
{
"code": "SUBSYSTEM",
"value": null
},
{
"code": "DEPLOYMENT_UNIT",
"value": null
},
{
"code": "CHANNEL",
"value": null
}
],
"values": [
"10000"
]
}
]
},
{
"name": "healthcheck.cascadeprotection.chatter.step.count",
"isList": false,
"type": "LONG",
"bundle": [
{
"path": [
{
"code": "SUBSYSTEM",
"value": null
},
{
"code": "DEPLOYMENT_UNIT",
"value": null
},
{
"code": "CHANNEL",
"value": null
}
],
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"values": [
"5"
]
}
]
},
{
"name": "healthcheck.cascadeprotection.chatter.percent",
"isList": false,
"type": "LONG",
"bundle": [
{
"path": [
{
"code": "SUBSYSTEM",
"value": null
},
{
"code": "DEPLOYMENT_UNIT",
"value": null
},
{
"code": "CHANNEL",
"value": null
}
],
"values": [
"50"
]
}
]
},
{
"name": "healthcheck.metric.logger.attempt.period",
"isList": false,
"type": "LONG",
"bundle": [
{
"path": [
{
"code": "SUBSYSTEM",
"value": null
},
{
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"code": "DEPLOYMENT_UNIT",
"value": null
},
{
"code": "CHANNEL",
"value": null
}
],
"values": [
"600000"
]
}

]
},
{
"name": "healthcheck.metric.logger.level",
"isList": false,
"type": "STRING",
"bundle": [
{
"path": [
{
"code": "SUBSYSTEM",
"value": null
},
{
"code": "DEPLOYMENT_UNIT",
"value": null
},
{
"code": "CHANNEL",
"value": null
}
],
"values": [
"WARN"
]
}
]
},
{
"name": "healthcheck.cascadeprotection.errorcode",
"isList": false,
"type": "LONG",
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"bundle": [
{
"path": [
{
"code": "SUBSYSTEM",
"value": null
},
{
"code": "DEPLOYMENT_UNIT",
"value": null
},
{
"code": "CHANNEL",
"value": null
}
],
"values": [
"{{ lookup('custom_vars', 'healthcheck.cascadeprotection.serviceunavailable') }}"
]
}
]
},
{
"name": "ufsparams.agent.baseUrl.openshift",
"isList": false,
"type": "STRING",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"{{ lookup('custom_vars', 'ufsparams_agent_baseUrl_insecure') }}"
]
}
]
},
{
"name": "ufsparams.agent.baseUrl",
"isList": false,
"type": "STRING",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"{{ lookup('custom_vars', 'ufsparams_agent_baseUrl_secure') }}"
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]
}

]
},
{
"name": "ufsparams.agent.delay",
"isList": false,
"type": "LONG",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"{{ lookup('custom_vars', 'ufsparams_agent_delay') }}"
]
}
]
},
{
"name": "ufsparams.agent.max.file.size",
"isList": false,
"type": "LONG",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"{{ lookup('custom_vars', 'ufsparams_agent_max_file_size') }}"
]
}
]
},
{
"name": "ufsparams.agent.min.file.size",
"isList": false,
"type": "LONG",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"{{ lookup('custom_vars', 'ufsparams_agent_min_file_size') }}"
]
}
]
},
{
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"name": "ufsparams.agent.ignore.file.pattern",
"isList": false,
"type": "STRING",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"{{ lookup('custom_vars', 'ufsparams_agent_ignore_file_pattern') }}"
]
}
]
},
{
"name": "ufsparams.agent.httpclient.circuitBreaker.enable",
"isList": false,
"type": "BOOLEAN",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"{{ lookup('custom_vars', 'ufsparams_agent_httpclient_circuitBreaker_enable') }}"
]
}
]
},
{
"name": "ufsparams.agent.httpclient.circuitBreaker.failureRate.threshold",
"isList": false,
"type": "LONG",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"{{ lookup('custom_vars', 'ufsparams_agent_httpclient_circuitBreaker_failureRate_threshold')
}}"

]
}
]
},
{
"name": "ufsparams.agent.httpclient.circuitBreaker.openState.duration",
"isList": false,
"type": "LONG",
"bundle": [
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{

}

"path": [],
"values": [
"{{ lookup('custom_vars', 'ufsparams_agent_httpclient_circuitBreaker_openState_duration') }}"
]

]
},
{
"name": "ufsparams.agent.httpclient.circuitBreaker.halfOpen.requestBuffer",
"isList": false,
"type": "LONG",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"{{ lookup('custom_vars',
'ufsparams_agent_httpclient_circuitBreaker_halfOpen_requestBuffer') }}"
]
}
]
},
{
"name": "ufsparams.agent.httpclient.circuitBreaker.minimumCalls.size",
"isList": false,
"type": "LONG",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"{{ lookup('custom_vars', 'ufsparams_agent_httpclient_circuitBreaker_minimumCalls_size') }}"
]
}
]
},
{
"name": "ufsparams.agent.startup.synchronization.timeout",
"isList": false,
"type": "LONG",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"{{ lookup('custom_vars', 'ufsparams_agent_startup_synchronization_timeout') }}"
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]
}

]
},
{
"name": "ufs.tenant.code",
"isList": false,
"type": "STRING",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"{{ lookup('custom_vars', 'ufsparams_module_tenant_code') }}"
]
}
]
},
{
"name": "ufsparams.module.monitoring.enabled",
"isList": false,
"type": "BOOLEAN",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"{{ lookup('custom_vars', 'ufsparams_module_monitoring_enabled') }}"
]
}
]
},
{
"name": "ufs.sds.logger.debug.enabled",
"isList": false,
"type": "BOOLEAN",
"bundle": [
{
"path": [
{
"code": "SUBSYSTEM",
"value": null
},
{
"code": "SDS_VERSION",
"value": null
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}

}
],
"values": [
"false"
]

]
},
{
"name": "ufs.sds.monitoring.async.send.metrics",
"isList": false,
"type": "BOOLEAN",
"bundle": [
{
"path": [
{
"code": "SUBSYSTEM",
"value": null
},
{
"code": "SDS_VERSION",
"value": null
}
],
"values": [
"true"
]
}
]
},
{
"name": "ufs.sds.monitoring.async.queue.max.size",
"isList": false,
"type": "LONG",
"bundle": [
{
"path": [
{
"code": "SUBSYSTEM",
"value": null
},
{
"code": "SDS_VERSION",
"value": null
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}

}
],
"values": [
"100000"
]

]
},
{
"name": "ufs.sds.monitoring.metrics.sending.periodicity",
"isList": false,
"type": "LONG",
"bundle": [
{
"path": [
{
"code": "SUBSYSTEM",
"value": null
},
{
"code": "SDS_VERSION",
"value": null
}
],
"values": [
"10000"
]
}
]
},
{
"name": "ufs.sds.master.context.path",
"isList": false,
"type": "STRING",
"bundle": [
{
"path": [
{
"code": "SUBSYSTEM",
"value": null
},
{
"code": "SDS_VERSION",
"value": null
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}

}
],
"values": [
"{{ lookup('custom_vars', 'props.ufs.sds.master.balancer.deploy.unit.name') }}/rest"
]

]
},
{
"name": "ufs.sds.direct.master.context.path",
"isList": false,
"type": "STRING",
"bundle": [
{
"path": [
{
"code": "SUBSYSTEM",
"value": null
},
{
"code": "SDS_VERSION",
"value": null
}
],
"values": [
"{{ lookup('custom_vars', 'props.ufs.sds.direct.master.balancer.deploy.unit.name') }}/rest"
]
}
]
},
{
"name": "ufs.sds.target.node.header.name",
"isList": false,
"type": "STRING",
"bundle": [
{
"path": [
{
"code": "SUBSYSTEM",
"value": null
},
{
"code": "SDS_VERSION",
"value": null
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}

}
],
"values": [
"UFS-GO-NODE"
]

]
},
{
"name": "ufs.sds.target.node.header.tmp.forced.value",
"isList": false,
"type": "STRING",
"bundle": [
{
"path": [
{
"code": "SUBSYSTEM",
"value": null
},
{
"code": "SDS_VERSION",
"value": null
}
],
"values": [
"-"
]
}
]
},
{
"name": "ufs.sds.target.node.random.selection.header.name",
"isList": false,
"type": "STRING",
"bundle": [
{
"path": [
{
"code": "SUBSYSTEM",
"value": null
},
{
"code": "SDS_VERSION",
"value": null
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}

}
],
"values": [
"UFS-REPLICA-KEY"
]

]
},
{
"name": "ufs.sds.pulling.periodicity",
"isList": false,
"type": "LONG",
"bundle": [
{
"path": [
{
"code": "SUBSYSTEM",
"value": null
},
{
"code": "SDS_VERSION",
"value": null
}
],
"values": [
"30000"
]
}
]
},
{
"name": "ufs.sds.pulling.max.session.count",
"isList": false,
"type": "LONG",
"bundle": [
{
"path": [
{
"code": "SUBSYSTEM",
"value": null
},
{
"code": "SDS_VERSION",
"value": null
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}

}
],
"values": [
"500"
]

]
},
{
"name": "ufs.sds.thread.lock.fairness",
"isList": false,
"type": "BOOLEAN",
"bundle": [
{
"path": [
{
"code": "SUBSYSTEM",
"value": null
},
{
"code": "SDS_VERSION",
"value": null
}
],
"values": [
"false"
]
}
]
},
{
"name": "ufs.sds.thread.lock.max.wait.timeout",
"isList": false,
"type": "LONG",
"bundle": [
{
"path": [
{
"code": "SUBSYSTEM",
"value": null
},
{
"code": "SDS_VERSION",
"value": null
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}

}
],
"values": [
"500"
]

]
},
{
"name": "ufs.sds.errors.count.for.master.deactivation",
"isList": false,
"type": "LONG",
"bundle": [
{
"path": [
{
"code": "SUBSYSTEM",
"value": null
},
{
"code": "SDS_VERSION",
"value": null
}
],
"values": [
"3"
]
}
]
},
{
"name": "ufs.sds.master.success.response.trust.duration.for.healthcheck",
"isList": false,
"type": "LONG",
"bundle": [
{
"path": [
{
"code": "SUBSYSTEM",
"value": null
},
{
"code": "SDS_VERSION",
"value": null
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}

}
],
"values": [
"3000"
]

]
},
{
"name": "ufs.sds.slave.min.recommended.version",
"isList": false,
"type": "STRING",
"bundle": [
{
"path": [
{
"code": "SUBSYSTEM",
"value": null
},
{
"code": "SDS_VERSION",
"value": null
}
],
"values": [
"D-05.000.00"
]
}
]
},
{
"name": "ufs.sds.slave.min.accepted.version",
"isList": false,
"type": "STRING",
"bundle": [
{
"path": [
{
"code": "SUBSYSTEM",
"value": null
},
{
"code": "SDS_VERSION",
"value": null
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}

}
],
"values": [
"D-05.000.00"
]

]
},
{
"name": "ufs.sds.improved.session.data.format",
"isList": false,
"type": "BOOLEAN",
"bundle": [
{
"path": [
{
"code": "SUBSYSTEM",
"value": null
},
{
"code": "SDS_VERSION",
"value": null
}
],
"values": [
"{{ lookup('custom_vars', 'props.ufs.sds.one.nio.session.data.format') }}"
]
}
]
},
{
"name": "ufs.sds.fine.grained.session.data.format",
"isList": false,
"type": "BOOLEAN",
"bundle": [
{
"path": [
{
"code": "SUBSYSTEM",
"value": null
},
{
"code": "SDS_VERSION",
"value": null
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}

}
],
"values": [
"{{ lookup('custom_vars', 'props.ufs.sds.one.nio.session.data.format') }}"
]

]
},
{
"name": "ufs.sds.slave.cache.ttl.percentage",
"isList": false,
"type": "LONG",
"bundle": [
{
"path": [
{
"code": "SUBSYSTEM",
"value": null
},
{
"code": "SDS_VERSION",
"value": null
}
],
"values": [
"35"
]
}
]
},
{
"name": "ufs.sds.cm.one.nio.serializers.auto.exchange",
"isList": false,
"type": "BOOLEAN",
"bundle": [
{
"path": [
{
"code": "SUBSYSTEM",
"value": null
},
{
"code": "SDS_VERSION",
"value": null
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}

}
],
"values": [
"false"
]

]
},
{
"name": "ufs.sds.slave.one.nio.serializers.auto.exchange",
"isList": false,
"type": "BOOLEAN",
"bundle": [
{
"path": [
{
"code": "SUBSYSTEM",
"value": null
},
{
"code": "SDS_VERSION",
"value": null
}
],
"values": [
"false"
]
}
]
},
{
"name": "ufs.sds.validate.proxy.sections.by.master.by.default",
"isList": true,
"type": "STRING",
"bundle": [
{
"path": [
{
"code": "SUBSYSTEM",
"value": null
},
{
"code": "SDS_VERSION",
"value": null
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}

}
],
"values": [
"DEFAULT=true"
]

]
},
{
"name": "ufs.sds.stale.cache.detection.request.headers",
"isList": true,
"type": "STRING",
"bundle": [
{
"path": [
{
"code": "SUBSYSTEM",
"value": null
},
{
"code": "SDS_VERSION",
"value": null
}
],
"values": [
"-"
]
}
]
},
{
"name": "ufs.sds.stale.cache.detection.response.header",
"isList": false,
"type": "STRING",
"bundle": [
{
"path": [
{
"code": "SUBSYSTEM",
"value": null
},
{
"code": "SDS_VERSION",
"value": null
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}

}
],
"values": [
"-"
]

]
},
{
"name": "ufs.sds.subsystem.slave.change.action.duration",
"isList": false,
"type": "LONG",
"bundle": [
{
"path": [
{
"code": "SUBSYSTEM",
"value": null
},
{
"code": "SDS_VERSION",
"value": null
}
],
"values": [
"1000"
]
}
]
},
{
"name": "ufs.sds.used.slave.rest.api.version.map",
"isList": true,
"type": "STRING",
"bundle": [
{
"path": [
{
"code": "SUBSYSTEM",
"value": "SESSION_REGISTRY"
},
{
"code": "SDS_VERSION",
"value": null
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}

}
],
"values": [
"DEFAULT=3"
]

]
},
{
"name": "ufs.sds.local.sections.forbidden.by.default",
"isList": false,
"type": "BOOLEAN",
"bundle": [
{
"path": [
{
"code": "SUBSYSTEM",
"value": null
},
{
"code": "SDS_VERSION",
"value": null
}
],
"values": [
"{{ lookup('custom_vars', 'props.ufs.sds.local.sections.forbidden.by.default') }}"
]
}
]
},
{
"name": "ufs.sds.master.sync.base.url",
"isList": false,
"type": "STRING",
"bundle": [
{
"path": [
{
"code": "SUBSYSTEM",
"value": null
},
{
"code": "SDS_VERSION",
"value": null
1006

Руководство по эксплуатации компонента Сессионные данные (SUSD)

}

}
],
"values": [
"{{ lookup('custom_vars', 'props.ufs.sds.master.sync.base.url') }}"
]

]
},
{
"name": "ufs.sds.master.sync.trust.duration.for.behaviour.params",
"isList": false,
"type": "LONG",
"bundle": [
{
"path": [
{
"code": "SUBSYSTEM",
"value": null
},
{
"code": "SDS_VERSION",
"value": null
}
],
"values": [
"3000"
]
}
]
},
{
"name": "ufs.sds.rest.url",
"isList": false,
"type": "STRING",
"bundle": [
{
"path": [
{
"code": "SUBSYSTEM",
"value": null
},
{
"code": "CHANNEL",
"value": null
1007

Руководство по эксплуатации компонента Сессионные данные (SUSD)

}

}
],
"values": [
"http://localhost:9080/ufs-session-slave/rest"
]

]
},
{
"name": "ufs.baseurl.sds.master",
"isList": false,
"type": "STRING",
"bundle": [
{
"path": [
{
"code": "SUBSYSTEM",
"value": null
}
],
"values": [
"http://unused.baseurl.host:80"
]
}
]
},
{
"name": "ufs.httpclient.connections.max.total.sds.master",
"isList": false,
"type": "LONG",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"150"
]
}
]
},
{
"name": "ufs.httpclient.connections.max.per-route.sds.master",
"isList": false,
"type": "LONG",
"bundle": [
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{

}

"path": [],
"values": [
"150"
]

]
},
{
"name": "ufs.httpclient.time-out.request.milliseconds.sds.master",
"isList": false,
"type": "LONG",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"3000"
]
}
]
},
{
"name": "ufs.httpclient.time-out.connection.milliseconds.sds.master",
"isList": false,
"type": "LONG",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"500"
]
}
]
},
{
"name": "ufs.httpclient.circuit-breaker.enable.sds.master",
"isList": false,
"type": "BOOLEAN",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"false"
]
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}
]
},
{
"name": "ufs.httpclient.circuit-breaker.failure-rate.threshold.percent.sds.master",
"isList": false,
"type": "LONG",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"50"
]
}
]
},
{
"name": "ufs.httpclient.circuit-breaker.state.closed.request-buffer.size.requestcount.sds.master",
"isList": false,
"type": "LONG",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"120"
]
}
]
},
{
"name": "ufs.httpclient.circuit-breaker.state.half-open.request-buffer.size.requestcount.sds.master",
"isList": false,
"type": "LONG",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"0"
]
}
]
},
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{
"name": "ufs.httpclient.circuit-breaker.state.open.duration.milliseconds.sds.master",
"isList": false,
"type": "LONG",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"60000"
]
}
]
},
{
"name": "ufs.httpclient.circuit-breaker.record.exceptions.sds.master",
"isList": false,
"type": "STRING",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": []
}
]
},
{
"name": "ufs.httpclient.circuit-breaker.record.httpException.codes.sds.master",
"isList": false,
"type": "STRING",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": []
}
]
},
{
"name": "ufs.httpclient.circuit-breaker.smooth-start.rate-limit.upper.requests-persecond.sds.master",
"isList": false,
"type": "LONG",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
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"2"
}

]

]
},
{
"name": "ufs.httpclient.circuit-breaker.smooth-start.rate-limit.start.percent.sds.master",
"isList": false,
"type": "LONG",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"50"
]
}
]
},
{
"name": "ufs.httpclient.circuit-breaker.smooth-start.rate-limit.changestep.percent.sds.master",
"isList": false,
"type": "LONG",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"5"
]
}
]
},
{
"name": "ufs.httpclient.bulkhead.enable.sds.master",
"isList": false,
"type": "BOOLEAN",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"true"
]
}
]
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},
{
"name": "ufs.httpclient.bulkhead.max-attempts.sds.master",
"isList": false,
"type": "LONG",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"30"
]
}
]
},
{
"name": "ufs.httpclient.bulkhead.max-concurrent-calls.sds.master",
"isList": false,
"type": "LONG",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"150"
]
}
]
},
{
"name": "ufs.httpclient.bulkhead.wait-duration.sds.master",
"isList": false,
"type": "LONG",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"100"
]
}
]
},
{
"name": "ufs.baseurl.sds.master.pulling",
"isList": false,
"type": "STRING",
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"bundle": [
{
"path": [
{
"code": "SUBSYSTEM",
"value": null
}
],
"values": [
"http://unused.baseurl.host:80"
]
}
]
},
{
"name": "ufs.httpclient.connections.max.total.sds.master.pulling",
"isList": false,
"type": "LONG",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"10"
]
}
]
},
{
"name": "ufs.httpclient.connections.max.per-route.sds.master.pulling",
"isList": false,
"type": "LONG",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"10"
]
}
]
},
{
"name": "ufs.httpclient.time-out.request.milliseconds.sds.master.pulling",
"isList": false,
"type": "LONG",
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"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"3000"
]
}
]
},
{
"name": "ufs.httpclient.time-out.connection.milliseconds.sds.master.pulling",
"isList": false,
"type": "LONG",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"500"
]
}
]
},
{
"name": "ufs.httpclient.circuit-breaker.enable.sds.master.pulling",
"isList": false,
"type": "BOOLEAN",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"false"
]
}
]
},
{
"name": "ufs.httpclient.circuit-breaker.failure-rate.threshold.percent.sds.master.pulling",
"isList": false,
"type": "LONG",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"50"
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]
}

]
},
{
"name": "ufs.httpclient.circuit-breaker.state.closed.request-buffer.size.requestcount.sds.master.pulling",
"isList": false,
"type": "LONG",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"120"
]
}
]
},
{
"name": "ufs.httpclient.circuit-breaker.state.half-open.request-buffer.size.requestcount.sds.master.pulling",
"isList": false,
"type": "LONG",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"0"
]
}
]
},
{
"name": "ufs.httpclient.circuit-breaker.state.open.duration.milliseconds.sds.master.pulling",
"isList": false,
"type": "LONG",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"60000"
]
}
]
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},
{
"name": "ufs.httpclient.circuit-breaker.record.exceptions.sds.master.pulling",
"isList": false,
"type": "STRING",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": []
}
]
},
{
"name": "ufs.httpclient.circuit-breaker.record.httpException.codes.sds.master.pulling",
"isList": false,
"type": "STRING",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": []
}
]
},
{
"name": "ufs.httpclient.circuit-breaker.smooth-start.rate-limit.upper.requests-persecond.sds.master.pulling",
"isList": false,
"type": "LONG",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"2"
]
}
]
},
{
"name": "ufs.httpclient.circuit-breaker.smooth-start.ratelimit.start.percent.sds.master.pulling",
"isList": false,
"type": "LONG",
"bundle": [
{
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"path": [],
"values": [
"50"
]
}
]
},
{
"name": "ufs.httpclient.circuit-breaker.smooth-start.rate-limit.changestep.percent.sds.master.pulling",
"isList": false,
"type": "LONG",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"5"
]
}
]
},
{
"name": "ufs.httpclient.bulkhead.enable.sds.master.pulling",
"isList": false,
"type": "BOOLEAN",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"false"
]
}
]
},
{
"name": "ufs.httpclient.bulkhead.max-attempts.sds.master.pulling",
"isList": false,
"type": "LONG",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"30"
]
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}
]
},
{
"name": "ufs.httpclient.bulkhead.max-concurrent-calls.sds.master.pulling",
"isList": false,
"type": "LONG",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"8"
]
}
]
},
{
"name": "ufs.httpclient.bulkhead.wait-duration.sds.master.pulling",
"isList": false,
"type": "LONG",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"100"
]
}
]
},
{
"name": "ufs.baseurl.sds.master.direct",
"isList": false,
"type": "STRING",
"bundle": [
{
"path": [
{
"code": "SUBSYSTEM",
"value": null
}
],
"values": [
"http://unused.baseurl.host:80"
]
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}
]
},
{
"name": "ufs.httpclient.connections.max.total.sds.master.direct",
"isList": false,
"type": "LONG",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"10"
]
}
]
},
{
"name": "ufs.httpclient.connections.max.per-route.sds.master.direct",
"isList": false,
"type": "LONG",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"10"
]
}
]
},
{
"name": "ufs.httpclient.time-out.request.milliseconds.sds.master.direct",
"isList": false,
"type": "LONG",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"3000"
]
}
]
},
{
"name": "ufs.httpclient.time-out.connection.milliseconds.sds.master.direct",
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"isList": false,
"type": "LONG",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"500"
]
}
]
},
{
"name": "ufs.httpclient.circuit-breaker.enable.sds.master.direct",
"isList": false,
"type": "BOOLEAN",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"false"
]
}
]
},
{
"name": "ufs.httpclient.circuit-breaker.failure-rate.threshold.percent.sds.master.direct",
"isList": false,
"type": "LONG",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"50"
]
}
]
},
{
"name": "ufs.httpclient.circuit-breaker.state.closed.request-buffer.size.requestcount.sds.master.direct",
"isList": false,
"type": "LONG",
"bundle": [
{
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"path": [],
"values": [
"120"
]
}
]
},
{
"name": "ufs.httpclient.circuit-breaker.state.half-open.request-buffer.size.requestcount.sds.master.direct",
"isList": false,
"type": "LONG",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"0"
]
}
]
},
{
"name": "ufs.httpclient.circuit-breaker.state.open.duration.milliseconds.sds.master.direct",
"isList": false,
"type": "LONG",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"60000"
]
}
]
},
{
"name": "ufs.httpclient.circuit-breaker.record.exceptions.sds.master.direct",
"isList": false,
"type": "STRING",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": []
}
]
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},
{
"name": "ufs.httpclient.circuit-breaker.record.httpException.codes.sds.master.direct",
"isList": false,
"type": "STRING",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": []
}
]
},
{
"name": "ufs.httpclient.circuit-breaker.smooth-start.rate-limit.upper.requests-persecond.sds.master.direct",
"isList": false,
"type": "LONG",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"2"
]
}
]
},
{
"name": "ufs.httpclient.circuit-breaker.smooth-start.ratelimit.start.percent.sds.master.direct",
"isList": false,
"type": "LONG",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"50"
]
}
]
},
{
"name": "ufs.httpclient.circuit-breaker.smooth-start.rate-limit.changestep.percent.sds.master.direct",
"isList": false,
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"type": "LONG",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"5"
]
}
]
},
{
"name": "ufs.httpclient.bulkhead.enable.sds.master.direct",
"isList": false,
"type": "BOOLEAN",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"true"
]
}
]
},
{
"name": "ufs.httpclient.bulkhead.max-attempts.sds.master.direct",
"isList": false,
"type": "LONG",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"30"
]
}
]
},
{
"name": "ufs.httpclient.bulkhead.max-concurrent-calls.sds.master.direct",
"isList": false,
"type": "LONG",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
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"150"
}

]

]
},
{
"name": "ufs.httpclient.bulkhead.wait-duration.sds.master.direct",
"isList": false,
"type": "LONG",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"100"
]
}
]
},
{
"name": "ufs.baseurl.sds.master.healthcheck",
"isList": false,
"type": "STRING",
"bundle": [
{
"path": [
{
"code": "SUBSYSTEM",
"value": null
}
],
"values": [
"http://unused.baseurl.host:80"
]
}
]
},
{
"name": "ufs.httpclient.connections.max.total.sds.master.healthcheck",
"isList": false,
"type": "LONG",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
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"{{ lookup('custom_vars',
'props.ufs.httpclient.connections.max.total.sds.master.healthcheck') }}"
]
}
]
},
{
"name": "ufs.httpclient.connections.max.per-route.sds.master.healthcheck",
"isList": false,
"type": "LONG",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"{{ lookup('custom_vars', 'props.ufs.httpclient.connections.max.perroute.sds.master.healthcheck') }}"
]
}
]
},
{
"name": "ufs.httpclient.time-out.request.milliseconds.sds.master.healthcheck",
"isList": false,
"type": "LONG",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"{{ lookup('custom_vars', 'props.ufs.httpclient.timeout.request.milliseconds.sds.master.healthcheck') }}"
]
}
]
},
{
"name": "ufs.httpclient.time-out.connection.milliseconds.sds.master.healthcheck",
"isList": false,
"type": "LONG",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"500"
]
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}
]
},
{
"name": "ufs.httpclient.circuit-breaker.enable.sds.master.healthcheck",
"isList": false,
"type": "BOOLEAN",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"false"
]
}
]
},
{
"name": "ufs.httpclient.circuit-breaker.failure-rate.threshold.percent.sds.master.healthcheck",
"isList": false,
"type": "LONG",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"50"
]
}
]
},
{
"name": "ufs.httpclient.circuit-breaker.state.closed.request-buffer.size.requestcount.sds.master.healthcheck",
"isList": false,
"type": "LONG",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"120"
]
}
]
},
{
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"name": "ufs.httpclient.circuit-breaker.state.half-open.request-buffer.size.requestcount.sds.master.healthcheck",
"isList": false,
"type": "LONG",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"0"
]
}
]
},
{
"name": "ufs.httpclient.circuitbreaker.state.open.duration.milliseconds.sds.master.healthcheck",
"isList": false,
"type": "LONG",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"60000"
]
}
]
},
{
"name": "ufs.httpclient.circuit-breaker.record.exceptions.sds.master.healthcheck",
"isList": false,
"type": "STRING",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": []
}
]
},
{
"name": "ufs.httpclient.circuit-breaker.record.httpException.codes.sds.master.healthcheck",
"isList": false,
"type": "STRING",
"bundle": [
{
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}

"path": [],
"values": []

]
},
{
"name": "ufs.httpclient.circuit-breaker.smooth-start.rate-limit.upper.requests-persecond.sds.master.healthcheck",
"isList": false,
"type": "LONG",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"2"
]
}
]
},
{
"name": "ufs.httpclient.circuit-breaker.smooth-start.ratelimit.start.percent.sds.master.healthcheck",
"isList": false,
"type": "LONG",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"50"
]
}
]
},
{
"name": "ufs.httpclient.circuit-breaker.smooth-start.rate-limit.changestep.percent.sds.master.healthcheck",
"isList": false,
"type": "LONG",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"5"
]
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}
]
},
{
"name": "ufs.httpclient.bulkhead.enable.sds.master.healthcheck",
"isList": false,
"type": "BOOLEAN",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"true"
]
}
]
},
{
"name": "ufs.httpclient.bulkhead.max-attempts.sds.master.healthcheck",
"isList": false,
"type": "LONG",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"30"
]
}
]
},
{
"name": "ufs.httpclient.bulkhead.max-concurrent-calls.sds.master.healthcheck",
"isList": false,
"type": "LONG",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"150"
]
}
]
},
{
"name": "ufs.httpclient.bulkhead.wait-duration.sds.master.healthcheck",
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"isList": false,
"type": "LONG",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"100"
]
}
]
}
]
}
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Руководство по эксплуатации компонента Workflow
(UIWF)
Руководство по системному администрированию компонента
Workflow (UIWF)
Компонент Workflow (UIWF) продукта Platform V Frontend Std (#FS) представляет собой
web-фреймворк для создания сценариев навигации между экранными формами
графического интерфейса.
Руководство по системному администрированию неприменимо к компоненту, так как
Workflow используется в качестве библиотеки, подключаемой к приложению на Java.

Руководство оператора компонента Workflow (UIWF)
Компонент Workflow продукта Platform V Frontend Std (#FS) представляет собой webфреймворк для создания сценариев навигации между экранными формами графического
интерфейса.
Руководство оператора неприменимо к компоненту, так как Workflow используется в
качестве библиотеки, подключаемой к приложению на Java.

Руководство прикладного разработчика компонента Workflow
(UIWF)
Встречающиеся в руководстве термины и сокращения смотрите в одноименном разделе
документа «Описание функциональных характеристик».

Системные требования
Настройки безопасности окружения и перечень платформенных (дополнительных
внешних) продуктов, используемых для установки, настройки и контроля в конечной
информационной системе (далее — ИС), выбираются клиентом при разработке конечной
ИС, исходя из характера обрабатываемой в ней информации и иных требований
информационной безопасности (далее — ИБ), предъявляемых к ней.
Компонент Workflow представляет собой библиотеку, подключаемую к приложению на
Java. Компонент не требует установки на стенд, и, соответственно, не имеет аппаратных
требований (CPU, RAM, HDD). Выбор системного программного обеспечения остается за
владельцем приложения, к которому подключена библиотека.
Системное программное обеспечение

Ниже представлены категории системного программного обеспечения (далее — ПО),
которые обязательны или опциональны для установки, настройки, контроля и
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функционирования компонента. В каждой категории перечислены все поддерживаемые
продукты сторонних правообладателей. Отдельно обозначены варианты, которые
рекомендует АО «СберТех» (маркировка «Рекомендовано» в столбце «Продукт,
функциональная совместимость с которым подтверждена»). Клиенту необходимо выбрать
один из продуктов в каждой категории, исходя из условий использования конечной ИС.

Категория ПО

Обязатель
ность
установки*

Продукт,
функциональная
Наименова Верс совместимость с
ние ПО
ия
которым
подтверждена**

Операционная система

Да

Альт 8 СП

9

Рекомендовано

Операционная система,
на которой может быть
развернуто
приложение,
использующее Workflow

Java-машина

Да

OpenJDK

11

Рекомендовано

Окружение для работы

Репозиторий

Да

NexusPublic

2.15. Рекомендовано
1

Сервис
централизованного
хранения репозиториев
исходного кода

Да

GitLab
15.0
Community
Edition

Рекомендовано

Описание

Хранилище
дистрибутива
Хранилище исходного
кода

Платформенные зависимости

Для настройки, контроля и функционирования компонента реализована интеграция с
программными продуктами, правообладателем которых является АО «СберТех»:
Наименова
ние
продукта

Platform V
Monitor

Обязательн
ость
Описание
установки
(да/нет)***

Код

Верс
ия
прод
укта

Код и
наименован
ие
компонента

OPM

4.1

MONA
Нет
Объединенн
ый
мониторинг
Unimon

Сервис для сбора
прикладных и
инфраструктурных метрик
и отправки их в целевую
систему хранения

LOGA
Нет
Журналиров
ание

Сервис для хранения лог- Prometheus 2.21.0
файлов

UFTM
Сервис
шаблонов
форм UI

Унифицированная точка
доступа, обеспечивающая
доставку до потребителей
текстовых шаблонов

Platform V
SDC
Content
Management

1.1.0

Нет

Аналог других
производителей****

Любой сервис сбора
записей о событиях,
совместимый с fluent-bit,
например: Elasticsearch,
InfluxDB
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Наименова
ние
продукта

Platform V
IAM SE

Код

Верс
ия
прод
укта

Код и
наименован
ие
компонента

Обязательн
ость
Описание
установки
(да/нет)***

IAM

1.3

AUTH IAM
Proxy

Нет

Аналог других
производителей****

Сервис выполняет
Любой OIDC провайдер
функции
аутентификации/авториза
ции запросов и реализует
Policy Enforcement Point
(PEP). Взаимодействует с
KCSE/AUTZ или другими
провайдерами
аутентификации/авториза
ции

У компонента реализована интеграция со следующими компонентами из состава
продукта:
Наименование компонента

Код

Описание

PACMAN

CFGA

Сервис обеспечивает хранение, управление и
предоставление по запросу параметров конфигурации
библиотек, сервисов и прикладных приложений

Сессионные данные

SUSD

Сервис представляет собой распределенную сеть
экземпляров приложений, которые хранят сессионные
данные в оперативной памяти серверов и предоставляют
доступ к этим данным

Примечание

*
•

•

Да — категория ПО обязательна для функционирования сервиса (это означает, что
сервис не может выполнять свои основные функции без установки данной
категории ПО).
Нет — категория ПО необязательна для функционирования сервиса (это означает,
что сервис может выполнять свои основные функции без установки данной
категории ПО).

**
•
•

Рекомендовано — рекомендованный правообладателем АО «СберТех» продукт.
Опционально — альтернативный по отношению к рекомендованному
правообладателем АО «СберТех» продукт.

***
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•

•

Да — компонент или продукт необходим для функционирования сервиса (это
означает, что сервис не может выполнять свои основные функции без установки
данного компонента).
Нет — необязательный для функционирования сервиса компонент или продукт (это
означает, что сервис может выполнять свои основные функции без установки
данного компонента).

**** Рекомендуется установка программного продукта, правообладателем которого
является АО «СберТех», при этом не исключена возможность (допускается
правообладателем) использования аналога других производителей. Аналоги, в отношении
которых продукт успешно прошел испытания и подтвердил свою работоспособность,
указаны в разделе «Системное программное обеспечение».

Подключение и конфигурирование
Подключение
Компонент Workflow представляет собой web-фреймворк для создания сценариев
навигации между экранными формами графического интерфейса. Для использования его
в проекте выполните описанные ниже действия.
1. Подключите библиотеку в проект

<dependency>
<groupId><домен>.ufs.platform</groupId>
<artifactId>ufs-platform-workflow-api</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<groupId><домен>.ufs.platform</groupId>
<artifactId>ufs-platform-workflow-impl</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<groupId><домен>.ufs.platform</groupId>
<artifactId>ufs-platform-workflow-spring</artifactId>
</dependency>
2. Подключите Workflow Spring Boot Starter

Для обеспечения функционирования Java-конфигурации Workflow при использовании в
приложениях на Spring Boot были добавлены модули Spring Boot Workflow:
•

workflow-annotation-processor — процессор аннотаций. Предназначен для
обработки аннотаций конфигурации Workflow и формирования на этапе
компиляции в ресурсах приложения JSON-файла, описывающего конфигурацию;
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•

workflow-spring-boot-autoconfigure — модуль автоконфигурации. Служит для
создания beans в application context на основе json-файла конфигурации,
созданного процессором аннотаций.

•

workflow-spring-boot-starter — spring-boot стартер Workflow. Служит для
предоставления необходимых зависимостей для функционирования Workflow,
подключения процессора аннотаций и модуля автоконфигурации.

Чтобы подключить стартер Workflow, добавьте в pom.xml проекта следующую
зависимость:
<dependency>
<groupId><домен>.ufs.platform</groupId>
<artifactId>workflow-spring-boot-starter</artifactId>
<version>${workflow-spring-boot-starter.version}</version>
</dependency>
Конфигурирование
Ниже приведены примеры аннотаций для конфигурации Workflow c примерами как для
Spring Boot, так и XML.
Исполнитель обработчиков

Пример Spring Boot

/**
* Исполнитель обработчиков событий Workflow с реализацией на основе SpEL (Spring Expression
Language)
* JSON - Класс поставщик JSON сериализатора
*/
@HandlerExecutor(json = <домен>.ufs.platform.core.json.DefaultJsonMapperLocator.class)
public interface SpringExecutor {
}
Аналог в XML-конфигурации
<workflow:spring-executor id="workflowExecutor"
json="<домен>.ufs.platform.core.json.DefaultJsonMapperLocator"/>
Обработчик ошибок Workflow

Пример Spring Boot
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/**
* Обработчик ошибок Workflow
* defaultErrorCode — код ошибки по умолчанию
*/

@ErrorResolver( defaultErrorCode = "ERROR", errorService = SomeErrorService.class)
public interface ExampleErrorResolver {
}
Аналог в XML-конфигурации
<workflow:error-resolver id="workFlowErrorResolver" errorService="errorService"
defaultErrorCode="EXAMPLEERROR" configuration="workflowConfiguration"/>
Сервис хранения связи процессов с их URL

Пример Spring Boot

/**
* Сервис хранения связи процессов с их URL на базе Pacman
* configProvider — класс, реализующий <домен>.ufs.platform.workflow.provider.ConfigProvider
*/
@ConfigUrlRegistry(configProvider = PlatformConfigProvider.class)
public interface ConfigRegistry {
}
Аналог в XML-конфигурации
<workflow:config-url-registry id="configURLregistry" configProvider="PlatformConfigProvider" />
Реестр авто-URL

Пример Spring Boot

/**
* Сервис хранения связи процессов с их URL на базе сервиса конфигурации по ключу
platform.workflow.autourl
* configProvider — класс, реализующий <домен>.ufs.platform.workflow.provider.ConfigProvider
*/
@AutoUrlRegistry(configProvider = PlatformConfigProvider.class)
public interface AutoConfigRegistry {
}
Аналог в XML-конфигурации
<workflow:auto-url-registry id="autoURLregistry" configProvider="PlatformConfigProvider" />
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Локальный реестр

Пример Spring Boot

/**
* Сервис хранения связи процессов с их URL
* @FlowUrl — repeatable аннотация — mapping имени процесса и его публичной URL
* name — имя процесса
* URL — публичный URL процесса
*/
@LocalUrlRegistry
@FlowUrl(name = "flow1", url = "http://1")
@FlowUrl(name = "flow2", url = "http://2")
public interface LocalRegistry {
}
Аналог в XML-конфигурации
<workflow:local-url-registry id="workflowRegistry">
<workflow:flow name="flow1" url="http://1"/>
<workflow:flow name="flow2" url="http://2"/>
</workflow:local-url-registry>
Хранилище описаний процессов

Пример Spring Boot

/**
* Хранилище описаний процессов, работает с classpath
* @FlowMeta — repeatable аннотация — mapping имени процесса и пути к xml описанию в classpath
* @ExternalFlow — repeatable аннотация — список допустимых внешних процессов
* text — название flow — title для мониторинга
* validate — управление валидацией external flow, по умолчанию включена
*/
@LocalMetaStorage(text = "flow", validate = false)
@FlowMeta(name = "createUser", path = "createUser.xml")
@FlowMeta(name = "saveUser", path = "saveUser.xml")
@ExternalFlow(name = "external1")
@ExternalFlow(name = "external2")
public interface MetaStorage {
}
Аналог в XML-конфигурации
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<workflow:local-meta-storage id="workflowMetaStorage" configuration="workflowConfiguration"
text="flow" validate="false">
<workflow:flow name="createUser" path="createUser.xml"/>
<workflow:flow name="saveUser" path="saveUser.xml"/>
<workflow:external-flow name="external1"/>
<workflow:external-flow name="external2"/>
</workflow:local-meta-storage>
Resolver доступа по умолчанию

Пример Spring Boot

/**
* Resolver доступа по умолчанию, использует компонент IAM Proxy (AUTH) продукта Platform V IAM
SE (IAM) для получения привилегий
* authorizationService — класс — имплементация компонента IAM Proxy
* @ProtectedFlow — repeatable аннотация — список процессов для доступа, для которых
необходимы привилегии
* permissions — список привилегий, разрешающих доступ к процессу
*/
@AccessorResolver(authorizationService = AuthorizationService.class)
@ProtectedFlow(name = "createUser", permissions = {"admin", "user"})
@ProtectedFlow(name = "saveUser", permissions = {"admin", "superAdmin"})
public interface FlowAccessorResolver {
}
Аналог в XML-конфигурации
<workflow:accessor-resolver id="accessorResolver" authorizationService="authorizationService">
<workflow:flow name="createUser">
<workflow:permission value="admin"/>
<workflow:permission value="user"/>
</workflow:flow>
<workflow:flow name="saveUser">
<workflow:permission value="admin"/>
<workflow:permission value="superAdmin"/>
</workflow:flow>
</workflow:accessor-resolver>
Workflow Machine

Пример Spring Boot
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/**
* Workflow Machine — Workflow engine
* accessorResolver — интерфейс аннотированный {@link AccessorResolver} Resolver доступа. Если
не указывать, flow будет доступен для всех
* metaStorage — интерфейс аннотированный {@link LocalMetaStorage} сервиса хранения
описания процессов
* handlerExecutor — интерфейс аннотированный {@link HandlerExecutor} сервиса исполнения
обработчиков
*/
@WorkflowMachine(accessorResolver = FlowAccessorResolver.class, metaStorage =
MetaStorage.class, handlerExecutor = SpringExecutor.class)
public interface ExampleFlowMachine {
}
Аналог в XML-конфигурации
<workflow:workflow-machine id="workflowMachine"
accessorResolver="accessorResolver"
configuration="workflowConfiguration"
dataStorage="workflowDataStorage"
metaStorage="workflowMetaStorage"
handlerExecutor="workflowExecutor"/>
Сервлет Workflow

Пример Spring Boot

/**
* Сервис, обеспечивающий внешний HTTP интерфейс для работы с workflow со стороны PL
* machine — интерфейс аннотированный {@link WorkflowMachine}
* servletUrl — URL, с которым сверяется сервлет, обрабатывающий конкретные процессы
* urlRegistry — интерфейс аннотированный {@link ConfigUrlRegistry} {@link AutoUrlRegistry}
{@link LocalUrlRegistry} сервис хранения связи процессов с их URL
* JSON — класс-поставщик JSON сериализатора
* errorResolver — интерфейс аннотированный {@link ErrorResolver}
* hintPackageSupplier — класс, реализующий
<домен>.ufs.platform.workflow.impl.gate.hints.HintPackageSupplier - поставщик подсказок
* interceptor — класс, реализующий <домен>.ufs.platform.workflow.Interceptor перехватчик для
интеграции с диспетчером задач
* monitoringHandler — класс, реализующий MonitoringHandler обработчик событий мониторинга
<домен>.ufs.platform.workflow.handler.Handler<<домен>.ufs.platform.workflow.impl.gate.dto.Wor
kflowMonitoringEvent>
* lockService — класс, реализующий <домен>.ufs.lock.service.LockService сервиса блокировки по
ключу.
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*/

@WorkflowGate(
machine = ExampleFlowMachine.class,
servletUrl = "/workflowServlet",
urlRegistry = LocalRegistry.class,
json = <домен>.ufs.platform.core.json.DefaultJsonMapperLocator.class,
errorResolver = ExampleErrorResolver.class,
hintPackageSupplier = HintPackageSupplier.class,
interceptor = Interceptor.class,
monitoringHandler = MonitoringHandler.class,
lockService = LockService.class)
public interface ExampleGateServlet {
}
Аналог в XML-конфигурации
<workflow:workflow-gate
machine="workflowMachine"
servletUrl="/workflowServlet"
urlRegistry="workflowUrlRegistry"
json="<домен>.ufs.platform.core.json.DefaultJsonMapperLocator"
errorResolver="workFlowErrorResolver"
hintPackageSupplier="hintPackageSupplier"
interceptor="interceptor"
monitoringHandler="monitoringHandler"
lockService="lockService"
configuration="workflowConfiguration"/>
Следует принять во внимание, что существуют ограничения использования аннотаций:
•

Установка аннотаций допускается на интерфейсах, каждый из которых будет
описывать создаваемый в дальнейшем объект конфигурации Workflow.

•

На одном интерфейсе может располагаться только одна аннотация, описывающая
объект конфигурации Workflow (@WorkflowGate, @WorkflowMachine,
@LocalMetaStorage, @HandlerExecutor, @AccessorResolver, @ConfigUrlRegistry,
@AutoUrlRegistry, @LocalUrlRegistry, @ErrorResolver, @Handler).

•

Вложенные аннотации (@FlowMeta, @ExternalFlow, @FlowUrl, @HandlerProperty)
должны располагаться только на том же интерфейсе, на котором располагается
соответствующая аннотация верхнего уровня. В противном случае они будут
проигнорированы.

•

Любые другие декларации в интерфейсах, служащих для размещения аннотаций
конфигурации Workflow, не будут оказывать влияние на построение конфигурации.
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•

При некорректной установке аннотации на этапе компиляции будет выведено
соответствующее сообщение об ошибке.

Дополнительные изменения в конфигурации

Объект WorkflowConfiguration, создаваемый ранее при помощи тега
\<workflow:configuration\>, будет создаваться автоматически. При этом будет
использоваться либо конфигурация по умолчанию, либо предоставленная пользователем
реализация интерфейса <домен>.ufs.platform.workflow.configuration.WorkflowConfiguration.
Объект DataStorage будет создаваться автоматически на основе предоставленного
объекта конфигурации WorkflowConfiguration.
Предполагается, что следующие платформенные объекты существуют в контексте в
единственном экземпляре:
•
•
•
•

PlatformEnvironment
ConfigService
MonitoringService
WorkflowConfiguration

Расположение создаваемого процессором аннотаций файла конфигурации Workflow —
/META-INF/ufs-platform-workflow-configuration.json.
Пример JSON-файла конфигурации

{
"<домен>.ufs.platform.workflow.configuration.annotation.HandlerExecutor": {
"<домен>.ufs.platform.boot.example.handler.AnotherExecutorI": {
"json": "java.lang.Object"
},
"<домен>.ufs.platform.boot.example.handler.SpringExecutor": {
"json": "<домен>.ufs.platform.core.json.DefaultJsonMapperLocator"
}
},
"<домен>.ufs.platform.workflow.configuration.annotation.AccessorResolver": {
"<домен>.ufs.platform.boot.example.access.FlowAccessorResolver": {
"authorizationService": "<домен>.ufs.platform.security.v2.api.AuthorizationService",
"<домен>.ufs.platform.workflow.configuration.annotation.ProtectedFlow": [
{
"permissions": "\"admin\",\"superAdmin\"",
"name": "saveUser"
},
{
"permissions": "\"admin\",\"user\"",
"name": "createUser"
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}
]

}
},
"<домен>.ufs.platform.workflow.configuration.annotation.Handler": {
"<домен>.ufs.platform.boot.example.handler.MonitoringHandler": {
"handlerClass": "<домен>.ufs.platform.workflow.provider.MonitoringEventHandler",
"<домен>.ufs.platform.workflow.configuration.annotation.HandlerProperty": [
{
"ref": "",
"name": "prop1",
"value": ""
},
{
"ref": "ref2",
"name": "prop2",
"value": "value2"
}
]
}
},
"<домен>.ufs.platform.workflow.configuration.annotation.ErrorResolver": {
"<домен>.ufs.platform.boot.example.error.ExampleErrorResolver": {
"defaultErrorCode": "ERROR",
"errorService": "java.lang.Object"
}
},
"<домен>.ufs.platform.workflow.configuration.annotation.WorkflowGate": {
"<домен>.ufs.platform.boot.example.servlet.ExampleGateServlet": {
"monitoringHandler": "java.lang.Object",
"urlRegistry": "<домен>.ufs.platform.boot.example.registry.LocalRegistry",
"machine": "<домен>.ufs.platform.boot.example.machine.ExampleFlowMachine",
"errorResolver": "<домен>.ufs.platform.boot.example.error.ExampleErrorResolver",
"servletUrl": "/workflowServlet",
"json": "<домен>.ufs.platform.core.json.DefaultJsonMapperLocator",
"interceptor": "<домен>.ufs.platform.workflow.Interceptor",
"lockService": "java.lang.Object",
"hintPackageSupplier": "<домен>.ufs.platform.workflow.impl.gate.hints.HintPackageSupplier"
}
},
"<домен>.ufs.platform.workflow.configuration.annotation.WorkflowMachine": {
"<домен>.ufs.platform.boot.example.machine.ExampleFlowMachine": {
"metaStorage": "<домен>.ufs.platform.boot.example.meta.MetaStorage",
"handlerExecutor": "<домен>.ufs.platform.boot.example.handler.SpringExecutor",
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"accessorResolver": "<домен>.ufs.platform.boot.example.access.FlowAccessorResolver"
}
},
"<домен>.ufs.platform.workflow.configuration.annotation.ConfigUrlRegistry": {
"<домен>.ufs.platform.boot.example.registry.ConfigRegistry": {
"configProvider": "<домен>.ufs.platform.workflow.provider.PlatformConfigProvider"
}
},
"<домен>.ufs.platform.workflow.configuration.annotation.AutoUrlRegistry": {
"<домен>.ufs.platform.boot.example.registry.AutoConfigRegistry": {
"configProvider": "<домен>.ufs.platform.workflow.provider.PlatformConfigProvider"
}
},
"<домен>.ufs.platform.workflow.configuration.annotation.LocalUrlRegistry": {
"<домен>.ufs.platform.boot.example.registry.LocalRegistry": {
"<домен>.ufs.platform.workflow.configuration.annotation.FlowUrl": [
{
"name": "flow1",
"url": "http://1"
},
{
"name": "flow2",
"url": "http://2"
}
]
}
},
"<домен>.ufs.platform.workflow.configuration.annotation.LocalMetaStorage": {
"<домен>.ufs.platform.boot.example.meta.MetaStorage": {
"<домен>.ufs.platform.workflow.configuration.annotation.ExternalFlow": [
{
"name": "external2"
},
{
"name": "external1"
}
],
"text": "flow",
"<домен>.ufs.platform.workflow.configuration.annotation.FlowMeta": [
{
"path": "saveUser.xml",
"name": "saveUser"
},
{
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"path": "createUser.xml",
"name": "createUser"

}
],
"validate": "false"
},
"<домен>.ufs.platform.boot.example.meta.OtherMetaStorage": {
"text": "hello",
"<домен>.ufs.platform.workflow.configuration.annotation.FlowMeta": [
{
"path": "createUser.xml",
"name": "createUser"
}
],
"validate": "false"
}
}
}

Миграция на текущую версию
Миграция на текущую версию осуществляется путем подключения соответствующей
версии библиотеки к проекту.

Быстрый старт
В данном разделе описан пример создания одного из сценариев переходов между
состояниями процесса — flow регистрации пользователя.
Данный flow имеет два экрана:
•
•
1.

ввод логина и пароля;
ввод ФИО.
Создайте в ресурсах проекта файл flow/createUser.xml с описанием flow.

<flow xmlns="http://ufs.<домен>/platform/flow-definition"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://ufs.<домен>/platform/flow-definition
http://ufs.<домен>/platform/flow-definition.xsd"
start-state="loginForm">

<!--Форма 1: Ввод логина и пароля.
Доступные события: сохранение логина
Доступные переходы: переход на Форму 2
-->
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<state name="loginForm">
<event name="saveLogin" handler="createUserHandler#saveLogin"/>
<state-transition name="success" to="usernameForm"/>
</state>

<!--Форма 2: Ввод ФИО.
Доступные события: сохранение ФИО
Доступные переходы: переход к системному state — end
-->

<state name="usernameForm">
<event name="saveUsername" handler="createUserHandler#saveUsername"/>
<state-transition name="success" to="end"/>
</state>
</flow>
Обработкой событий занимается специальный bean-обработчик:
public class CreateUserHandler {
@Autowired
@Qualifier("workflowExecutor")

//получаем контекст события

private EventContext context;
public Transition saveLogin() {
final LoginFormDTO loginFormDTO = context.parseInputToJson(LoginFormDTO.class);
final String login = loginFormDTO.getLogin();
final String password = loginFormDTO.getPassword();

//some business logic
return Transition.go("success");
}
public Transition saveUsername() {
final UsernameFormDTO user = context.parseInputToJson(UsernameFormDTO.class);
final String name = user.getName();
final String surname = user.getSurname();

//some business logic
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return Transition.go("success");
}
}
Пояснения к обработчику:
•
•
•

•
•

2.

Обработчик занимается обработкой событий во flow.
Всю исходную информацию обработчик получает через EventContext.
Наименование bean EventContext совпадает с наименованием spring-executor.
Обработчик собирает всю необходимую информацию с EventContext, и далее
обращается к специальным сервисам для непосредственного исполнения бизнеслогики.
Методы, обрабатывающие события, не должны иметь аргументы. Возврат метода —
объект типа Transition (переход).
Transition идентифицируется именем. Во flow XML-файле расписано, что означает
каждый transition (например переход к следующем шагу flow, либо переход в
subflow).
Сконфигурируйте Workflow machine в Spring-контексте приложения.

<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:workflow="http://ufs.<домен>/platform/workflow"
xsi:schemaLocation="
http://www.springframework.org/schema/beans
http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd
http://ufs.<домен>/platform/workflow
http://ufs.<домен>/platform/workflow/workflow-module.xsd">

<!--Java Workflow Machine-->

<workflow:workflow-machine id="workflowMachine"
configuration="workflowConfiguration"
dataStorage="workflowDataStorage"
metaStorage="workflowMetaStorage"
handlerExecutor="workflowExecutor"/>
<workflow:spring-executor id="workflowExecutor"/>

<workflow:data-storage id="workflowDataStorage" configuration="workflowConfiguration"/>
<workflow:local-meta-storage id="workflowMetaStorage"
configuration="workflowConfiguration">
<workflow:flow name="createUser" path="flow/createUser.xml"/>
</workflow:local-meta-storage>
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<!--HTTP-->

<workflow:workflow-gate machine="workflowMachine" urlRegistry="workflowUrlRegistry"
errorResolver="workFlowErrorResolver"
configuration="workflowConfiguration" monitoringHandler="monitoringHandler"/>
<workflow:config-url-registry id="workflowUrlRegistry" configProvider="configProvider"/>
<workflow:error-resolver id="workFlowErrorResolver" errorService="errorService"
defaultErrorCode="EXAMPLEERROR" configuration="workflowConfiguration"/>

<!--Handlers-->

<bean id="createUserHandler" class="<домен>.platform.example.workflow.CreateUserHandler"/>

<!-- Bean конфигурации Workflow -->

<workflow:configuration id="workflowConfiguration">
<workflow:default configService="localConfigService"
environment="UfsPlatformEnvironmentContext" monitoringService="coreMonitoringService"/>
</workflow:configuration>

<!-- Пример переопределения конфигурации Workflow -->
<!-- Кастомная реализация интерфейса <домен>.ufs.platform.WorkflowConfiguration -->
<!-<bean id="customWorkflowConfiguration"
class="<домен>.ufs.myproject.CustomWorkflowConfiguration"/>
<workflow:configuration id="workflowConfiguration">
<workflow:custom id="customWorkflowConfiguration"/>
</workflow:configuration>
-->
</beans>
В примере выше использованы следующие объекты конфигурации Workflow:
•

•

workflow-machine — центральный Java API модуля;
– workflow-machine:id — идентификатор Workflow Machine;
– workflow-machine:dataStorage — ссылка на хранилище данных процессов
Workflow;
– workflow-machine:metaStorage — ссылка на хранилище метаданных с
описаниями flow;
– workflow-machine:handlerExecutor — ссылка на глобальный обработчик
событий;
spring-executor — глобальный обработчик событий. Занимается обработкой
выражений типа createUserHandler#saveLogin. Конкретно данная реализация
делегирует обработку событий соответствующим bean-обработчикам (bean
createUserHandler, метод saveLogin);
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•

•

•

•

– spring-executor:id — идентификатор;
data-storage — хранилище данных flow. Использование кеша или сервис
удаленного хранения данных определятся в конфигурации элемента
\<core:environment\> \<core:session\>;
– data-storage:id — идентификатор;
– data-storage:configuration — ссылка на bean конфигурации Workflow;
local-meta-storage — хранилище метаданных flow. Данная реализация достает
информацию о flow из локальных xml-ресурсов проекта;
– local-meta-storage:id — идентификатор;
– local-meta-storage:validate — включает валидацию external-flow (по
умолчанию включена);
– local-meta-storage:flow — регистрация xml со flow (минимум 1, максимум не ограничено);
– local-meta-storage:flow:name — наименование flow;
– local-meta-storage:flow:path — classpath ссылка на flow xml;
– local-meta-storage:external-flow — регистрация допустимых внешних flow
(минимум 0, максимум — не ограничено);
– local-meta-storage:external-flow:name — наименование внешнего flow;
workflow-gate — сервлет, адаптирующий API компонента Workflow для HTTP;
– workflow-gate:servletUrl — URL на который мапится сервлет, значение по
умолчанию - /workflow-gate;
– workflow-gate:machine — ссылка на Workflow Machine;
– workflow-gate:urlRegistry — ссылка на регистр URL-ов;
– workflow-gate:configuration — ссылка на bean конфигурации Workflow;
– workflow-gate:errorResolver — ссылка на обработчик ошибок. Аналогичен
обработчику, который используется в JAX-RS;
– workflow-gate:montoringHandler — ссылка на обработчик событий
мониторинга;
config-url-registry — регистр URL. Используется в случаях распределенной
структуры subflow (ситуация когда flow обращается к subflow, который находится в
другом приложении). В данном примере никак не используется;
– config-url-registry:id — идентификатор;
– config-url-registry:configProvider — провайдер конфигурации,
предоставляющий информацию об URL. Имплементация интерфейса
<домен>.ufs.platform.workflow.provider.ConfigProvider, по умолчанию
используется <домен>.ufs.platform.workflow.provider.PlatformConfigProvider.

Примеры конфигурации в Spring Boot смотрите в разделе «Подключение и
конфигурация».
Работать с flow можно также по HTTP API. Для этого выполните действия, описанные ниже
по тексту.
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1.

Запустите flow следующим POST-запросом:

/workflow-gate?cmd=START&name=createUser
В результате будет получен ответ:
{
"success": true,
"body": {
"result": "SUCCESS",
"pid": "0732c18a-571e-4ebc-9519-5b9f445c12bf",
"flow": "createUser",
"state": "loginForm",
"history": [
{
"id": "a1c39e0b-2c22-4637-ad02-03bd5d4d6be5",
"flow": "createUser",
"state": "loginForm",
"title": "",
"status": "ACTIVE"
}
]
}
}
Примечания к ответу:

•
•
•

•
•
2.

Ответ Workflow находится в поле body. Все остальное — это часть универсального
ответа BaseResponse.
result — статус ответа.
pid — уникальный идентификатор процесса. При старте какого-либо flow,
компонент создает процесс в рамках которого происходит работа flow. Если в ходе
работы flow будут вызываться subflow, они будут существовать тоже в рамках этого
процесса. Процесс «умрет» в тот момент, когда завершится первоначальный
«главный» flow, для которого был запущен процесс. Идентификатор передается при
каждом последующем запросе к Workflow после старта процесса.
state — наименование шага flow, на котором пользователь находится в данный
момент.
history — блок, в котором хранится история flow.
На шаге loginForm введите логин и пароль пользователя. Произойдет вызов
события saveLogin:

/workflow-gate?cmd=EVENT&name=saveLogin%pid=0732c18a-571e-4ebc-9519-5b9f445c12bf
Тело запроса:
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{
"login" : "oleg",
"password" : "some"
}
Тело ответа:

{
"success": true,
"body": {
"result": "SUCCESS",
"pid": "0732c18a-571e-4ebc-9519-5b9f445c12bf",
"flow": "createUser",
"state": "usernameForm",
"history": [
{
"id": "065efc1a-701d-4f43-814b-c439c7ed4abc",
"flow": "createUser",
"state": "usernameForm",
"title": "",
"status": "ACTIVE"
}
]
}
}
3.

На шаге usernameForm введите ФИО. Произойдет вызов события saveUsername:

/workflow-gate?cmd=EVENT&name=saveUsername%pid=0732c18a-571e-4ebc-9519-5b9f445c12bf
Тело запроса:

{
"name" : "Олег",
"surname" : "Переход"
}
Тело ответа:

{
"success": true,
"body": {
"result": "END",
"pid":"a1f11b0a-49c1-4ea6-bfcc-fe4c81dc7e2d",
"output":"endData"
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}
}
Данный шаг является завершением процесса flow.
Для работы с HTTP API существует набор специализированных UI-компонентов.

Использование программного компонента
В данном разделе будут представлены примеры использования компонента Workflow.
HTTP API Workflow
Для работы с Workflow по HTTP используются только POST-запросы. Вся информация,
необходимая Workflow Machine, передается в URL запроса. Тело запроса может быть
любым (желательно JSON) и обрабатывается в прикладном коде. HTTP-ответ Workflow
Machine соответствует универсальному формату Платформы (описание универсального
формата Base Response приведено в документации ядра Платформы).
Все доступные методы приведены в таблице ниже:
URL

Java-аналог

Наличие body Назначение

/\<gateUrl\>?cmd=START\& start(String flowName,
name=\<flowName\>
Serializable input)

Да

Старт нового процесса
workflow начиная с flow —
flowName

/\<gateUrl\>?cmd=RESTORE restore(String flowName,
\&name=\<flowName\>
Serializable input)

Да

Старт с переходом в
произвольное состояние

/\<gateUrl\>?cmd=EVENT\& event(String processId,
pid=\<processId\>\&name=\ String eventName,
<eventId\>
Serializable input)

Да

Вызов события

/\<gateUrl\>?cmd=ROLLBAC rollbackHistory(String
K\&pid=\<processId\>\&na processId, String stepId)
me=\<stepId\>

Нет

Откат истории

/\<gateUrl\>?cmd=EXIT\&pi exit(String processId)
d=\<processId\>

Нет

Завершение текущего flow
(для subflow это означает
возврат в родительский flow)

/\<gateUrl\>?cmd=ABORT\
&pid=\<processId\>

Нет

Завершение процесса (полное
завершение всех flow
процесса)

Нет

Получение информации о
шаге истории

abort(String processId)

/\<gateUrl\>?cmd=HISTORY getHistoryStep(String
\&pid=\<processId\>\&name processId, String stepId)
=\<stepId\>
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Java-аналог

/\<gateUrl\>?cmd=AVAILAB getAvailableEvents(String
LE_EVENTS\&pid=\<processI processId)
d\>

Наличие body Назначение

Нет

Получение списка доступных
событий из текущего
состояния

Существуют несколько вариантов ответа на POST-запрос: успешный, неуспешный,
сообщение о необходимости перехода или возврата.
Формат успешного ответа Workflow

{
"success": true,
"body": {
"result": "SUCCESS",
"pid": "<идентификатор процесса>",
"flow": "<имя текущего flow>",
"state": "<имя текущего состояния>",
"output": {
"<бизнес-специфичный объект с выходными данными>"
},
"hints": {
"boStepCode": "<код шага бизнес операции>",
"hints": [
{
"elementCode": "<код элемента>",
"hintTexts": [
{
"text": "Текст подсказки",
"hintTextType": "FIELD"
}
]
}
]
},
"history": [
{
"id": "<идентификатор «хлебной крошки»>",
"flow": "<имя flow>",
"flowId": <идентификатор flow>,
"state": "<имя состояния>",
"title": "<заголовок «хлебной крошки»>",
"value": "<значение «хлебной крошки»>",
"status": "<статус «хлебной крошки»>"
}
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]
},
"messages": [{
"title": "<заголовок_сообщения>",
"text": "<текст_сообщения>",
"type": "<тип_сообщения>"
}]
}
Примечания к ответу:
•
•
•

Шагов истории может быть любое количество, но обязательно присутствует один —
текущий.
body присутствует только в успешном ответе от Workflow — "success": true.
messages могут присутствовать только в успешном ответе от workflow — "success":
true.

Формат ошибки в Workflow

{
"success": false,
"error": {
"uuid": "<uuid исключения>",
"code": "<код ошибки>",
"system": "<код подсистемы>",
"title": "<заголовок ошибки>",
"text": "<текст ошибки>"
}
}
Процесс завершен

{
"success": true,
"body": {
"pid": "<идентификатор процесса>",
"result": "END"
}
}
Формат ответа о необходимости перехода на внешний subflow

{
"success": true,
"body": {
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"result": "EXTERNAL_ENTER",
"pid": "<идентификатор процесса>",
"url": "<URL для перехода>"
}
}
Формат ответа о необходимости возврата в родительский flow

{
"success": true,
"body": {
"result": "EXTERNAL_RETURN",
"pid": "<идентификатор процесса>",
"url": "<URL для возврата>"
}
}
Java API Workflow
Существуют два вида Java API Workflow Machine:
•
•

внутренний API (обработчики, EventContext);
внешний API (старт процессов, вызов событий и т.д.).

Далее в разделе будут подробно рассмотрены оба вида с примерами их использования.
Внутренний API
Внутренний Java API используется разработчиками, которые создают свой workflowпроцесс. Внутренний Java API — это API, используемый непосредственно в обработчиках
событий. Для работы с внутренним API Workflow нужно внедрить обработчик
EventContext.
Пример:
public class Handler {
@Autowired
@Qualifier("workflowExecutor")
private EventContext context;
}
Идентификатор EventContext совпадает с идентификатором spring-executor, который
определяется в Spring-контексте.
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Внутренний API позволяет:
•
•
•
•
•

получить информацию о текущем состоянии процесса (flow, state, cmd);
осуществить put/get операции над атрибутами flow и request scope;
получить входящий объект запроса и установить ответ (input и output);
сформировать Transition для перехода;
работать с историей переходов.

Остановимся подробнее на каждом из пунктов.
Получение информации о текущем состоянии процесса

public Transition getCurrentStateExample() {

//получение текущего flow

final String flowId = context.getCurrentFlow();

//получение текущего состояния

final String stateId = context.getCurrentState();

//получение текущего шага истории

final HistoryStep currentStep = context.getCurrentStep();

//получение команды, исполняемой WorkflowMachine в данный момент
//возможные значения: START, EVENT, ROLLBACK, EXIT
final String command = context.getCurrentCommand();
return Transition.go("somewhere");
}
Работа с flow и request scope

Контекст исполнения процесса workflow подразделяется на:
•
•

контекст уровня текущего flow (flowScope);
контекст уровня текущего запроса (requestScope).

FlowScope
FlowScope — это put/get-хранилище уровня текущего flow. Данные FlowScope доступны,
пока происходит исполнение текущего flow, и не доступны для subflow. Например,
происходит исполнение flow1 с FlowScope1. В процессе происходит переход на flow2.
FlowScope1 становится недоступен, вместо него появляется FlowScope2. После
завершения flow2 исполнение возвращается во flow1, и FlowScope1 опять становится
доступен.
Во время выполнения команды rollback происходит восстановление FlowScope,
актуального для шага, на который производится откат. В случае отката на внешний flow,
восстановление FlowScope происходит лишь в случае указания для этого flow-атрибута
saveable=true.
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Пример работы с FlowScope:
public Transition flowScopeExample() {
context.setFlowAttr("key", "value");
assert context.getFlowAttr("key").equals("value");
context.removeFlowAttr("key");
return Transition.go("somewhere");
}
RequestScope
RequestScope — это put/get-хранилище уровня текущего запроса. Данные RequestScope
доступны, пока происходит обработка текущего запроса. Запросами является исполнение
команды START или EVENT.
Единственным исключением «продления» жизни RequestScope на более чем один запрос
является ситуация с «внешним» переходом на другой flow. Если Workflow Machine
возвращает ответ типа EXTERNAL_ENTER или EXTERNAL_RETURN, это значит, что
компонент не нашел нужный flow в meta-storage и требуется переход на другую машину.
Для продолжения исполнения на машине с нужным flow должно быть вызвано событие
on-enter (или on-return). Пока это не произойдет, RequestScope будет “заморожен”.
Частый вопрос: Как передать какие-либо данные в subflow? FlowScope будет уже
недоступен в новом flow.
Ответ: Нужно использовать RequestScope.
Пример работы с RequestScope:
public Transition requestScopeExample() {
context.setRequestAttr("key", "value");
assert context.getRequestAttr("key").equals("value");
context.removeRequestAttr("key");
return Transition.go("somewhere");
}
Ниже приведены несколько вариантов работы с внутренним API.
1.

Input/Output.

Работа с входными и выходными данными в Workflow происходит через использование
EventContext.
Пример:
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public class WorkflowHandlerBean {
@Autowired
@Qualifier("workflowExecutor")
private EventContext context;
public Transition inputOutputExample() throws JsonProcessingException {

//input

final String inputAsString = context.getInput();
final HashMap inputAsJson = context.parseInputToJson(HashMap.class);

//output

context.setOutput(inputAsJson);

}

return Transition.go("somewhere");

}
Важно: input/output хранятся в RequestScope под специальными системными ключами.
Это значит, что все ограничения RequestScope распространяются и на Input/Output.
2.

Работа с Transition.

Каждый метод-обработчик событий должен возвращать объект типа Transition (переход
куда-либо). Каждый Transition идентифицируется кодом.
Примеры создания:
public Transition transitionExample() throws JsonProcessingException {

//обычный переход без сохранения

Transition go = Transition.go("code");

//переход с сохранением «хлебной крошки». dataForSave — данные шага, title - заголовок
«хлебной крошки», value — значение «хлебной крошки»
Transition goWithSave1 = Transition.goWithSave("code", "dataForSave", "title", "value");

//переход с сохранением «хлебной крошки» без title. Будет использовать title по умолчанию,
который указан в xml.
Transition goWithSave2 = Transition.goWithSave("code", "dataForSave", "value");

//указываем статус «хлебной крошки»

Transition goWithSave3 = Transition.goWithSave("code", "dataForSave", "title", "value",
StepStatus.ACTIVE);

//стоп, процесс остановится в текущем состоянии и будет возвращен результат исполнения
Transition stop = Transition.stop();
Transition stopWithSave1 = Transition.stopWithSave("dataForSave", "title", "value");
Transition stopWithSave2 = Transition.stopWithSave("dataForSave", "value");
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//указываем статус «хлебной крошки»

Transition stopWithSave3 = Transition.stopWithSave("dataForSave", "title", "value",
StepStatus.ACTIVE);

//rollback к шагу истории

Transition back = Transition.back("stepId");
Transition backByTitle = Transition.backByTitle("title"); //в случае нескольких шагов с таким

title — ошибка

Transition backByTitle = Transition.backByTitle("title", "value"); //в случае нескольких шагов с

таким title + value — ошибка

return Transition.go("somewhere");
}
Важно: при вызове Transition.back() (либо при выполнении метода rollback) данные из
сохраненного шага истории, на который осуществляется возврат, можно получить из
Request атрибута OUTPUT_CONTEXT.
3.

Работа с историей.

public Transition history() {

//получить историю в обратном историческом порядке
context.getHistory();

//скрыть последний шаг

context.hideLastHistoryItem();

//скрыть первый шаг

context.hideFirstHistoryItem();

//скрыть все шаги с определенный state

context.hideAllHistoryItemsByState("state");

//получение шагов по имени state

List<HistoryStep> res = context.findHistoryItemsByState("state");

//получение шага по имени state

HistoryStep step = context.findHistoryItemByState("state");
}
Более подробное описание методов смотрите в стандартном javadoc (в разделе API).
Внешний API
Внешний Java API используется разработчиками, которые хотят вызывать созданный кемто ранее процесс Workflow.
Несмотря на то, что во всех примерах все общение с Workflow Machine происходило по
HTTP протоколу (через сервлет workflow-gate), у компонента существует и стандартный
Java API.
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Для работы с Workflow в Java-коде достаточно следующей конфигурации:
<workflow:configuration id="workflowConfiguration">
<workflow:default configService="configService" environment="environment"
monitoringService="monitoringService"/>
</workflow:configuration>
<workflow:data-storage id="workflowData" configuration="workflowConfiguration"/>
<workflow:spring-executor id="workflowExecutor"/>
<workflow:local-meta-storage id="workflowMeta"/>
<workflow:flow name="first" path="flow/flow1.xml"/>
</workflow:local-meta-storage>
<workflow:workflow-machine id="workflowMachine"
dataStorage="workflowData"
metaStorage="workflowMeta"
handlerExecutor="workflowExecutor"
configuration="workflowConfiguration" />
Пример Spring Boot:
@HandlerExecutor
public interface WorkflowExecutor {
}
@LocalMetaStorage
@FlowMeta(name = "first", path = "flow/flow1.xml")
public interface WorkflowMeta {
}
@WorkflowMachine(metaStorage = WorkflowMeta.class, handlerExecutor = WorkflowExecutor.class)
public interface SomeFlowMachine {
}
Для использования Java API нет необходимости определять workflow-gate и реестр URL.
При использовании Java API интеграция Workflow с компонентом Сервис шаблонов форм
UI (UFTM) продукта Platform V Content Management (SDC) будет недоступна. Подробнее
смотрите в разделе «Дополнительные функции модуля Workflow».
Java API и HTTP API функционально похожи друга на друга. Единственным ключевым
отличием является работа с распределенными subflow. В случае использования HTTP API
в момент возникновения внешнего перехода, клиенту уходит URL с адресом сервера, на
которой расположен нужный subflow (Подробнее в пункте «Subflow в распределенной
среде»). В Java API мы просто получим EventResult со статусом EXTERNAL_ENTER. Таким
образом, машина просто сообщает нам, что она не нашла нужный flow в своем meta1060
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storage и нужен переход на другую Workflow Machine, на которой расположен конечный
flow. Пользователь API должен обработать данную ситуацию самостоятельно и
определить где находится конечный flow. В случае использования HTTP API это задача
решается на уровне workflow-gate, который вычисляет url нужного flow, и сообщает его
клиенту.
Subflow
Чтобы понять, что представляет собой Subflow в рамках одного приложения, выполните
следующие действия:
1.

Разбейте flow (из базового примера работы с Workflow) на два независимых flow.

createUser.xml
<flow xmlns="http://ufs.<домен>/platform/flow-definition"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://ufs.<домен>/platform/flow-definition
http://ufs.<домен>/platform/flow-definition.xsd"
start-state="loginForm">
<state name="loginForm">
<event name="saveLogin" handler="createUserHandler#saveLogin"/>
<state-transition name="transitionToEnd" to="end"/>
<flow-transition name="success" subflow="saveUsername" onreturn="createUserHandler#onReturnFromSaveUsername"/>
</state>
</flow>
saveUsername.xml
<flow xmlns="http://ufs.<домен>/platform/flow-definition"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://ufs.<домен>/platform/flow-definition
http://ufs.<домен>/platform/flow-definition.xsd"
start-state="usernameForm">
<state name="usernameForm">
<event name="saveUsername" handler="createUserHandler#saveUsername"/>
<state-transition name="success" to="end"/>
</state>
</flow>
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Форма usernameForm была вынесена в отдельный subflow. Для перехода в выделенный
subflow используется flow-transition. Кроме этого был добавлен обработчик события
возврата на родительский flow onReturnFromSaveUsername. Обработчик нужен для того,
чтобы определить следующий шаг flow после возврата из subflow.
Код обработчика:
public Transition onReturnFromSaveUsername() {
return Transition.go("transitionToEnd");
}
2.

В Spring-контексте добавьте описание нового flow.

<workflow:flow name="saveUsername" path="flow/saveUsername.xml"/>
Пример Spring Boot
@FlowMeta(name = "saveUsername", path = "flow/saveUsername.xml")
HTTP API flow не изменился. Но теперь можно переиспользовать форму saveUsername в
других flow.
В данном примере оба flow существуют в рамках одного приложения. Альтернативный
вариант — размещение flow в разных приложениях.
Subflow в распределенной среде
Для работы Subflow в распределенной среде нужно обязательно использовать
распределенное хранилище данных процессов. Сейчас в качестве хранилища
используется компонент Сессионные данные (SUSD). Либо можно использовать другой
распределенный кеш.
Архитектура вызова subflow, расположенного на другом сервере, представлена на
рисунке ниже:
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В случае если в процессе исполнения происходит переход на другой flow (или возврат),
расположенный на другом сервере, то Workflow Machine возвращает технический ответ
(EXTERNAL_ENTER, в случае возврата — EXTERNAL_RETURN). В ответе указан новый URL, по
которому расположен целевой flow. Клиент обращается по этому URL с событием on-enter
(или on-return, если это возврат). После чего исполнение продолжается.
При вызове внешнего flow EXTERNAL_ENTER либо возврате на внешний flow
EXTERNAL_RETURN flow, который необходимо запустить на вызываемой стороне,
определяется исходя из имени flow, сохраненного в данных процесса при осуществлении
внешнего вызова на вызывающей стороне. Таким образом возможно вызывать различные
внешние flow, используя один и тот же URL gate сервлета, за которым они расположены.
При осуществлении отката на внешний flow компонент Workflow Machine возвращает
технический ответ EXTERNAL_ENTER, аналогичный тому, который возвращается при
переходе на внешний flow.
Важно:
Для корректной работы название внешнего flow должно быть зарегистрировано в localmeta-storage с помощью тега external-flow. В противном случае переход будет
прерываться ошибкой валидации. Валидацию для внешних flow можно отключить, явно
указав validate="false" для local-meta-storage.
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По данному URL расположена также клиентская часть Workflow (она доступна по GETзапросу, а flow доступен по POST-запросу). При использовании клиентской части
Workflow обработка технического ответа о переходе на другой сервер происходит
автоматически.
Для распределенной структуры flow в каждом приложении должен быть сконфигурирован
url-registry. Это реестр URL, который хранит информацию о том, по какому URL
расположен каждый flow.
В платформе есть две реализации реестра:
•
•

реализация реестра на базе компонента PACMAN (CFGA) — config-url-registry;
локальный реестр, с настройкой URL прямо в Spring-контексте (используется только
для тестирования) — local-url-registry.

Пример конфигурации config-url-registry:
<workflow:config-url-registry id="workflowRegistry" configProvider="configProvider"/>
Пример Spring Boot
@ConfigUrlRegistry(configProvider = SomeConfigProvider.class)
public interface WorkflowRegistry {
}
Реестр ищет URL в компоненте PACMAN по ключам вида platform.workflow.url.\<flowName\>.
До версии Workflow ufs-platform-workflow-api 7.1.8-fix001, ufs-platform-workflow-impl 7.1.8.0fix001, ufs-platform-workflow-spring 7.1.8.0-fix001 поиск URL для возврата после внешнего
вызова осуществлялся в PACMAN по ключу platform.workflow.url.\<flowName\> в разрезе
подсистемы, которая предоставляет вызванный внешний подпроцесс. Начиная с версии
ufs-platform-workflow-api 7.1.8-fix001, ufs-platform-workflow-impl 7.1.8.0-fix001, ufs-platformworkflow-spring 7.1.8.0-fix001 при внешнем вызове EXTERNAL_ENTER полученный из PACMAN
URL текущего flow сохраняется в данных процесса на время внешнего вызова, что
необходимо для последующего возврата на текущий flow.
Таким образом, подсистема осуществляющая вызов внешнего подпроцесса должна
заводить параметр platform.workflow.url.\<flowName\> со своим flow, с которого
осуществляется вызов, в своем разрезе. В дальнейшем при возврате EXTERNAL_RETURN, в
случае, если не удалось получить URL для возврата из компонента PACMAN, используется
URL, ранее сохраненный в данных процесса.
Начиная с версии ufs-platform-workflow-api 7.2.3, ufs-platform-workflow-impl 7.2.3.0, ufsplatform-workflow-spring 7.2.3.0 при старте любого flow, в случае, если удалось обнаружить
в компоненте PACMAN URL для этого flow в параметре вида
platform.workflow.url.\<flowName\>, происходит сохранение этого URL в данных процесса.
При проведении внешнего вызова EXTERNAL_ENTER или возврата EXTERNAL_RETURN
1064

Руководство по эксплуатации компонента Workflow (UIWF)

осуществляется поиск URL вызываемого flow сначала в PACMAN, затем, если не был
найден, — в данных процесса.
Таким образом, подсистема, осуществляющая вызов внешнего подпроцесса должна
заводить параметры вида platform.workflow.url.\<flowName\>, содержащие URL всех flow
подсистемы, на которые может производиться возврат EXTERNAL_RETURN либо откат
EXTERNAL_ENTER.
Пример работы с распределенными flow по HTTP API:
Flow createUser.xml расположен по адресу /app1/workflow-gate. Flow saveUsername.xml
расположен по адресу /app2/workflow-gate.
1.

Старт flow.

/app1/workflow-gate?cmd=START&name=createUser
Тело ответа:
{
"success": true,
"body": {
"result": "SUCCESS",
"pid": "0732c18a-571e-4ebc-9519-5b9f445c12bf",
"flow": "createUser",
"state": "loginForm",
"history": []
}
}
2.

Сохранение логина/пароля.

/app1/workflow-gate?cmd=EVENT&name=saveLogin%pid=0732c18a-571e-4ebc-9519-5b9f445c12bf
Тело запроса:
{
"login" : "oleg",
"password" : "some"
}
Тело ответа (переход на новый flow):
{
"success": true,
"body": {
"result": "EXTERNAL_ENTER",
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}

"pid": "0732c18a-571e-4ebc-9519-5b9f445c12bf",
"url": "/app2/workflow-gate"

}
3.

Переход на новый flow.

/app2/workflow-gate?cmd=EVENT&name=on-enter%pid=0732c18a-571e-4ebc-9519-5b9f445c12bf
Тело ответа:
{
"success": true,
"body": {
"result": "SUCCESS",
"pid": "0732c18a-571e-4ebc-9519-5b9f445c12bf",
"flow": "saveUsername",
"state": "usernameForm",
"history": []
}
}
4.

Сохранение ФИО.

/app2/workflow-gate?cmd=EVENT&name=saveUsername%pid=0732c18a-571e-4ebc-95195b9f445c12bf
Тело запроса:
{
"name" : "Олег",
"surname" : "Переход"
}
Тело ответа (возврат на главный flow):
{
"success": true,
"body": {
"result": "EXTERNAL_RETURN",
"pid": "0732c18a-571e-4ebc-9519-5b9f445c12bf",
"url": "/app2/workflow-gate"
}
}
5.

Возвращение на главный flow.
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/app1/workflow-gate?cmd=EVENT&name=on-return%pid=0732c18a-571e-4ebc-9519-5b9f445c12bf
Тело ответа:
{
"success": true,
"body": {
"result": "END"
}
}
Внешний переход на flow происходит с использованием специального заголовка в
запросе, который содержит в себе URL. Данная опция конфигурируется с помощью
ключей компонента PACMAN (CFGA). Значения обновляются раз в 5 минут.
Ключи и их описание представлены в таблице ниже:
Значение по
умолчанию

Тип

X-GW-Redirect

STRING

Ключ

Описание

ufs.wf.header.redirect

Имя header в котором будет
храниться URL адрес перехода

ufs.wf.header.redirect.enable

Активировать подстановку header в true
ответ или нет

BOOLEAN

Дополнительные функции модуля Workflow
Связь Workflow с сессией
Исходя из соображений безопасности, Workflow-процесс всегда связан с сессией
пользователя. Если попытаться выполнить какую-либо команду Workflow в рамках
«чужой» сессии, произойдет ошибка исполнения.
Важно:
В случае если используется распределенные subflow, хранилище данных сессии должно
быть распределенным.
Данные всех workflow-процессов хранятся в контексте сессии.
Локальный реестр URL
Для тестирования распределенных subflow можно использовать локальный реестр URL.
Пример конфигурации:
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@LocalUrlRegistry
@FlowUrl(name = "first", url = "/ufs-platform-testapp/flow1")
@FlowUrl(name = "second", url = "/ufs-platform-testapp/flow2")
public interface WorkflowRegistry {
}
<workflow:local-url-registry id="workflowRegistry">
<workflow:flow name="first" url="/ufs-platform-testapp/flow1"/>
<workflow:flow name="second" url="/ufs-platform-testapp/flow2"/>
</workflow:local-url-registry>
Интеграция с модулем подсказок
Для интеграции Workflow с модулем подсказок необходимо реализовать интерфейс
HintPackageSupplier. Интеграция происходит на уровне workflow-gate. Во время
обработки событий Workflow обращается к HintPackageSupplier для вычисления пакета
подсказок для текущего шага бизнес-операции.
Пример реализации `HintPackageSupplier`:
public class SimpleTestHintPackageSupplier implements HintPackageSupplier {
@Autowired
@Qualifier("hintService")
private HintService hintService;
@Override
public HintPackage get(final EventResult eventResult) {
final HintRequest request = buidlRequest(eventResult);
return hintService.find(request);
}
}
Задача прикладного разработчика — интерпретировать результат обработки команды
WorkflowMachine EventResult и сформировать HintRequest. Для формирования
HintRequest нужно знать:
•
•
•

код бизнес-операции (можно вычислить исходя из flowId);
код шага бизнес-операции (можно вычислить исходя из stateId);
код уровня пользователя.

Для более подробной информации по параметрам обращайтесь к документации
компонента Сервис шаблонов форм UI (UFTM) продукта Platform V Content Management
(SDC).
В workflow-gate необходимо добавить ссылку на HintPackageSupplier:
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@WorkflowGate(hintPackageSupplier = SomeHintPackageSupplier.class)
public interface SomeGateServlet {
}
<workflow:workflow-gate hintPackageSupplier="hintPackageSupplier"/>
Пример HTTP-ответа Workflow Machine с подсказками:
{
"success": true,
"body": {
"result": "SUCCESS",
"pid": "<идентификатор процесса>",
"flow": "<имя текущего flow>",
"state": "<имя текущего состояния>",
"hints": {
"boStepCode": "<код шага бизнес-операции>",
"hints": [ "<список подсказок для данного шага бизнес-операции (БО)>"
{
"elementCode": "<код элемента для привязки подсказки>",
"hintTexts": [
{ "text": "field text for elementCode1",
"hintTextType": "FIELD"
}
]
},
{ "elementCode": "elementCode2",
"hintTexts": [ . . . ]
}
]
},
"history": [
{
"id": "<идентификатор «хлебной крошки»>",
"flow": "<имя flow>",
"state": "<имя состояния>",
"title": "<заголовок «хлебной крошки»>",
"value": "<значение «хлебной крошки»>",
"status": "<статус «хлебной крошки»>"
}
]
}
}
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Наследование State в рамках одного Flow
Согласно концепции наследования state может наследовать переходы и события от
базового state, способствуя повторному использованию компонента в конфигурации flow.
Различают базовый state и потомков. Базовый — это state, производящий наследование.
Потомки — state, наследуемый от базового.
Типы наследования

Поддерживается только простое наследование, уровень глубины составляет не более
одного. Это значит, что state-потомок может иметь не более одного базового state и не
может иметь потомков.
Реализация

Для использования механизма наследования в корневом теге extend, при объявлении
state-потомка, нужно указать имя базового state. При этом дочернее состояние наследует
все события и переходы от родительского.
Пример:
<state name="first">
<event name="event" handler="handler#method"/>
<state-transition name="end" to="end"/>
</state>
<state name="second" extend="first">
<event name="event2" handler="handler2#method2"/>
<state-transition name="next" to="next"/>
</state>
В примере выше state с именем second наследуется от state с именем first.
Переопределение перехода end для flow
Можно указать state, который ничем не отличается от других, но при команде exit со
стороны API переход будет происходить в него с возможным вызовом on-enter. Для этого
нужно добвить в тег flow свойство exit-state с указанием имени state.
Пример:
<flow xmlns="http://ufs.<домен>/platform/flow-definition"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://ufs.<домен>/platform/flow-definition
http://ufs.<домен>/platform/flow-definition.xsd"
start-state="start"
exit-state="overrideExitState">
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<state name="overrideExitState" on-enter="handler#onEnter">
...
</state>
</flow>
Обработчик событий
Для workflow-gate можно добавить обработчик событий для мониторинга.
@WorkflowGate(
machine = SomeFlowMachine.class,
servletUrl = "/someflow",
urlRegistry = SomeWorkflowRegistry.class,
monitoringHandler = SomeFlowMonitoringHandler.class)
public interface ExampleGateServlet {
}
<workflow:workflow-gate machine="someWorkflowMachine"
urlRegistry="someWorkflowRegistry"
errorResolver="workflowErrorResolver" servletUrl="/someflow"
logService="ufs.test.logger"
monitoringHandler="someFlowMonitoringHandler" configService="configService"
configuration="someWorkflowConfiguration"/>
<core:handler id="someFlowMonitoringHandler"
class="<домен>.ufs.platform.testapp.workflow.SomeFlowMonitoringHandler"/>
SomeFlowMonitoringHandler должен быть унаследован от
<домен>.ufs.platform.core.handler.Handler\<<домен>.ufs.platform.workflow.impl.gate.dto.Workflo
wMonitoringEvent\>. В handler будет передаваться WorkflowMonitoringEvent каждый раз,
когда сработает событие. Если указан параметр configService="configService" — перед
вызовом handler, в PACMAN (CFGA) будет осуществляться поиск параметра
ufs.workflow.monitoring типа «массив строк». В нем должны содержаться имена flow,
которые необходимо мониторить. Если параметр не найден в компоненте PACMAN (CFGA)
или configService не указан — будут обрабатываться все события.
Восстановление Workflow
Для восстановления потерянного процесса существует команда RESTORE
(/gateUrl?cmd=RESTORE\&name=flowName). Она аналогична команде START — создает новый
процесс, только вместо перехода в стартовое состояние, вызывается обработчик restorehandler, который указывается в flow.xml
Пример:
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<flow xmlns="http://ufs.<домен>/platform/flow-definition"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://ufs.<домен>/platform/flow-definition
http://ufs.<домен>/platform/flow-definition.xsd"
start-state="startState" restore-handler="handler#restore">
При старте процесса сначала будет вызван обработчик restore-handler, в котором можно
подготовить данные для последующих шагов и перейти в произвольное состояние. В
обработчике доступен EventContext, с помощью которого можно сохранить данные в
процесс EventContext.setFlowAttr. Также в этом обработчике можно восстановить историю
переходов («хлебные крошки») с помощью FakeHistory.Builder. Для перехода в
произвольное состояние используется Transition.jump().
Пример:
public class Handler {
@Autowired
@Qualifier("executor")
private EventContext context;
public Transition restore() {
context.setFlowAttr("someAttrForNextStep", "someData");
FakeHistory history = FakeHistory.builder()
.moveToState("state1", "state1Data", "state1Title")
.moveToState("state2", "state2Data", "state2Title")
.build();

}

return Transition.jump(stateForJump.toString(), history);

}
Восстановления родительского flow происходит при возвращении на него — при вызове
события on-return. Вместо обработчика события on-return вызывается restore-handler. В
FakeHistory необходимо указать, что при завершении flow требуется перейти в
родительский flow.
Пример:
public class Handler {
@Autowired
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@Qualifier("executor")
private EventContext context;
public Transition restore() {
context.setFlowAttr("someAttrForNextStep", "someData");
FakeHistory history = FakeHistory.builder()
.parent("parentFlowName")
.moveToState("state1", "state1Data", "state1Title")
.moveToState("state2", "state2Data", "state2Title")
.build();
return Transition.jump(stateForJump.toString(), history);
}
}
Родительский обработчик restore-handler тоже должен вернуть TransitionJump, в который
можно передать FakeHistory с еще одним родителем.
Команда REPEAT
Команда REPEAT предназначена для повторной обработки шага по «хлебной крошке».
/workflow-gate?cmd=REPEAT&name=09106195-897b-4fab-ae0f-6d0bc11e4f87%pid=0732c18a-571e4ebc-9519-5b9f445c12bf
где:
•
•

name — ID «хлебной крошки»;
pid — ID процесса;

По «хлебной крошке» определяется состояние, в котором была машина. Для этого
состояния вызывается специальный обработчик on-repeat:
<state name="stateName" on-repeat="handler#onRepeatHandler">
...
</state>
Если обработчик on-repeat не указан, то операция завершится ошибкой. При создании
навигационной цепочки («хлебные крошки») можно запретить вызывать команду REPEAT
для данной «крошки», указав параметр repeatable = false (в Transition.goWithSave;
Transition.stopWithSave, FakeHistory и т.д.). Обработчик on-repeat может вернуть
Transition.noChange() — в этом случае машина вернется в состояние, в котором она была
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перед вызовом команды REPEAT. Transition.noChange() может вызываться только в
обработчике on-repeat. В случае если обработчик on-repeat вернет Transition, отличный от
Transition.noChange(), например, Transition.go()— произойдет откат истории на текущий шаг.
Мониторинг событий Workflow
Модуль Workflow позволяет сконфигурировать обработчик событий мониторинга, который
будет вызываться при обработке каждого запроса по HTTP-протоколу к Workflow. Для
этого необходимо создать обработчик, наследующий от
<домен>.ufs.platform.core.handler.Handler и принимающий на вход
<домен>.ufs.platform.workflow.impl.gate.dto.WorkflowMonitoringEvent.
public class MonitoringHandler extends Handler<WorkflowMonitoringEvent> {
@Override
public void handle(WorkflowMonitoringEvent event) {
}

// Логика по отбросу событий мониторинга

}
Ссылку на обработчик необходимо указать в конфигурации workflow-gate:
<workflow:workflow-gate machine="workflowMachine" urlRegistry="workflowUrlRegistry"
errorResolver="workFlowErrorResolver"
configuration="workflowConfiguration" monitoringHandler="monitoringHandler"/>
Имена flow, для которых будет работать мониторинг (компонент Объединенный
мониторинг Unimon (MONA) продукта Platform V Monitor (OPM)), задаются в параметре
компонента PACMAN — ufs.workflow.monitoring.
Также модуль Workflow уведомляет Объединенный мониторинг Unimon (MONA) о
возникновении событий, таких как старт, завершение flow, переход в состояние, выход из
состояния, и метрики продолжительности выполнения этих процессов.
Список метрик, формируемых Workflow:
•
•
•
•
•
•
•

FLOW_START — cтарт flow.
FLOW_FINISH_SUCCESS — успешное завершение flow.
FLOW_TIME — время выполнения flow.
FLOW_STATE_ENTER — вход в состояние flow.
FLOW_STATE_LEAVE — выход из состояния flow.
FLOW_STATE_LEAVE_ERROR — выход из состояния flow с ошибкой.
FLOW_STATE_TIME — время проведенное в состоянии.

Метрики вызова внешнего подпроцесса:
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•
•

EXTERNAL_FLOW_REQUEST — фиксация события вызова внешнего подпроцесса,
создается на стороне потребителя подпроцесса.
FLOW_START — фиксация события старта исполнения внешнего подпроцесса,
создается на стороне предоставляющей подпроцесс. Корневой узел метаданных
мониторинга для этих двух метрик — SERVICE_MAP.

Возврат в процесс с восстановлением состояния
Если известен pid процесса, то возможен перезапуск PL с Workflow Player. Сценарий
возникает при F5 или при возврате в PL с Workflow из внешнего сценария, например,
OIDC с Госуслугами. После перезапуска происходит восстановление состояния процесса,
в том числе автоматический переход в подпроцесс любого уровня вложенности, если
Workflow Player находился в нём. Запуск процесса восстановления происходит с помощью
команды cmd=START и передачи в качестве параметра pid восстанавливаемого процесса.
В процессе восстановления на состоянии, на котором произошло прерывание исполнения
процесса, будет вызван обработчик on-restore, в случае его отсутствия на PL вернется
последний ответ, который возвращался на этом состоянии до прерывания процесса.
Универсальный обработчик ошибок
Есть возможность задать обработчик ошибок, возникающих в прикладном коде
обработчиков Workflow, на уровне flow в соответствующем XML-файле с описанием flow.
Обработчик уровня flow будет вызван в случае, если не будет найден обработчик ошибок,
заданный для конкретного состояния. Из обработчика можно осуществить переход в
любое состояние flow с помощью вызова Transition.jump() либо остаться в текущем
состоянии с помощью Transition.stop().
Передача в ответе Workflow при внешнем переходе кода модуля
При осуществлении внешнего перехода (возврата) вместе с ответом EXTERNAL_ENTER
(EXTERNAL_RETURN) передается атрибут module с именем JavaScript bundle. Значение
атрибута берется из сервиса конфигурации — PACMAN (CFGA). Имя используемого
параметра имеет общий вид platform.workflow.module., где flowName — имя вызываемого
flow (имя flow, на который производится возврат). Разрез запроса в PACMAN (CFGA) для
параметра модуля — channel. В случае отсутствия значения в PACMAN (CFGA) атрибут
module не передается.
Пример ответа EXTERNAL_ENTER с атрибутом module:
{
"success":true,
"body":{
"result":"EXTERNAL_ENTER",
"pid":"12121892891"
// <Идентификатор процесса>
"module":"module1",
// <Код PL-модуля подпроцесса>
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"url":"https:/app/"
}

// <Адрес сервиса для отправки последующих запросов>

}
Мониторинг Workflow средствами dynatrace
В Workflow существуют методы, принимающие на вход параметры: ID процесса, имя flow,
имя состояния, имя последнего полученного события. Методы не выполняют никаких
действий, не манипулируют параметрами, не возвращают значения.
Название

Вызов

Аргументы

Старт процесса

ProcessNotifier.notifyStart(processId,
flowName);

processId, flowName — имя flow, c
которого начинается исполнение
процесса

Вызов подпроцесса

ProcessNotifier.notifySubflow(processI processId, flowName — имя вызываемого
flow
d, flowName);

Переход в состояние ProcessNotifier.notifyStateChange(proc processId, flowName — имя текущего
исполняемого flow, stateName — имя
essId, flowName, stateName,
состояния, в которое происходит переход,
eventName);
eventName — имя последнего
полученного события
Завершение flow

ProcessNotifier.notifyFlowEnd(processI processId, flowName — имя завершаемого
d, flowName, stateName, eventName); flow, stateName — имя последнего
состояния перед завершением flow,
eventName — имя последнего
полученного события

Возникновение
ошибки обработки

ProcessNotifier.notifyError(processId,
flowName, stateName, eventName);

processId, flowName — имя текущего
исполняемого flow, stateName — имя
последнего состояния перед
возникновением ошибки, eventName —
имя последнего полученного события

Вызовы методов происходит в ходе Workflow процесса из Workflow machine. Агент
dynatrace подключается к JVM, в котором запущено приложение, использующее Workflow,
и получает возможность фиксировать вызовы методов собирая информацию из
параметров вызова. Имена методов, содержащий их класс, указаны в настройках агента.
Добавляемые методы становятся частью внутреннего API Workflow для агентов.
Rollback c external-flow обратно в flow потребителя
Есть возможность заведения потребителями Workflow отдельного обработчика onrollback, который будет вызываться Workflow при осуществлении возврата в состояние.
При отсутствии отдельного обработчика будет происходить вызов обработчика on-enter.
Обработчик on-rollback будет вызываться как при осуществлении возврата в пределах
одного flow или локального subflow, так и при возврате из внешнего subflow, как при
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получении в запросе команды cmd=ROLLBACK, так и при инициации отката со стороны
серверного приложения BH в обработчиках при помощи Transition.back(). Для
потребителей в описание flow для элемента присутствует атрибут on-rollback для
указания ссылки на соответствующий обработчик.

Схема взаимодействия PL-BH в случае инициирования Rollback со стороны PL и возврата
на внешний flow.
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Сохранение URL для возврата при отсутствии параметра PACMAN
При вызове external subflow URL для возврата сохраняется в данных процесса. В случае
если при возврате не был найден параметр PACMAN, содержащий URL возврата для
подсистемы, которой принадлежит вызываемый subflow, используется сохраненный URL.
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Интеграция с диспетчером задач
Диспетчер задач — это компонент, который обеспечивает с точки зрения Workflow
возможность прекратить исполнение процесса текущим пользователем с целью
продолжить его потом или передать его другому пользователю. Для передачи процесса
другому пользователю необходимо PID процесса перенести из сессии текущего
пользователя в сессию целевого пользователя.
Диспетчер задач связан с HTTP-шлюзом. Для осуществления перехвата процесса HTTPшлюз предоставляет точку расширения — interceptor, которая реализуется диспетчером
задач.
Пример Spring Boot:
@WorkflowGate(
machine = SomeFlowMachine.class,
servletUrl = "/interception",
urlRegistry = SomeWorkflowRegistry.class,
errorResolver = ExampleErrorResolver.class,
monitoringHandler = SomeFlowMonitoringHandler.class,
interceptor = Interceptor.class,)
public interface ExampleGateServlet {
}
Аналог в XML-конфигурации, где interceptor реализует интерфейс перехватчика.:
<workflow:workflow-gate
machine="mainFlowMachine"
urlRegistry="workflowUrlReg"
configuration="wfConfiguration"
errorResolver="wfErrorResolver"
logService="ufs.test.logger"
servletUrl="/interception"
interceptor="interceptor"
/>
<bean id="interceptor" class="<домен>.ufs.platform.testapp.workflow2.InterceptorMock"/>
Данный перехватчик возвращает в качестве результата флаг — перехвачен процесс или
нет. Если процесс перехвачен, то шлюз возвращает в качестве ответа системный ответ
END и удаляет PID из сессии текущего пользователя.
В качестве параметров перехватчик принимает подготовленный ответ шлюза (в том числе
с подсказками). Диспетчер задач сохраняет в случае перехвата ответ как задачу со всей
информацией («хлебные крошки», подсказки и т.д.)
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Для продолжения процесса другим пользователем необходимо выполнить команду
RESUME HTTP-шлюза. Формат и действие команды аналогично команде EVENT —
/\<gateUrl\>?cmd=RESUME\&pid=\<processId\>\&name=\<eventId\>
Источники данных для Workflow
Для Workflow не требуется конфигурирование источника данных независимо от
<core:environment><core:session source="sessionSource">. Источник данных, указанный в core,
будет использоваться и для данных модуля Workflow. Для этого требуется минимальная
Spring-конфигурация.
Пример workflow:data-storage:
<workflow:data-storage id="dataStorage" configuration="workflowConfiguration"/>
...
<workflow:workflow-machine dataStorage="dataStorage" metaStorage="firstWorkflowMeta"
handlerExecutor="workflowExecutor" id="firstWorkflowMachine"
configuration="workflowConfiguration"/>
В описанном примере в качестве источника данных Workflow используется компонент
«Сессионные данные» (SUSD), сконфигурированный через <core:environment>. Подробную
информацию смотрите в документации компонента «Сессионные данные». Тег
<workflow:data-storage> при этом является «мостом» между <core:environment> и Workflow
Machine.
Пессимистические блокировки
В компонент Workflow был добавлен механизм пессимистических блокировок.
Проблема:

Когда в WorkflowGateServlet приходят параллельные запросы с одним и тем же
идентификатором процесса, это может приводить к непредсказуемому повреждению
данных процесса, а также к излишним обращениям к компоненту «Сессионные данные»
(SUSD).
Процесс Workflow не подразумевает отправки параллельных запросов в рамках одного
процесса. Следующий запрос может быть сделан только после получения ответа на
предыдущий.
Типичный случай отправки ошибочных параллельных запросов — двойное нажатие кнопки
перехода на следующую форму бизнес-процесса.
Решение:

В Workflow был встроен механизм защиты от подобных ситуаций по принципу fail fast.
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Разработана библиотека ufs-platform-lock, предназначенная для контроля параллельного
доступа к процессу Workflow.
В случае получения запроса в workflow с тем же pid, что и все еще обрабатывающийся
запрос, будет брошено исключение TryLockTimeoutExceededException.
Потребитель сервиса Workflow получит стандартный ответ BaseResponse с кодом ошибки
UFS_PLATFORM:LOCK:TRY_LOCK_TIMEOUT_EXCEEDED.
{
"success": false,
"error": {
"uuid": "77b5892e-ebb2-4c4e-8530-f68483496402",
"code": "UFS_PLATFORM:LOCK:TRY_LOCK_TIMEOUT_EXCEEDED",
"system": "workflow-test-app",
"title": "TryLockTimeoutExceededException",
"text": "Failed to get lock on key: d58bd720-0b8c-11ea-a452-8914760977bb, for 0 ms."
}
}
Функционал блокировки параллельных запросов включается с помощью параметра
platform.workflow.request.same.pid.block. По умолчанию механизм включен.
Использование механизма блокировок, библиотеки ufs-platform-lock

В конфигурации workflow-gate есть возможность указать атрибут lockService — ссылка на
bean-имплементацию интерфейса <домен>.ufs.lock.service.LockService.
public interface LockService {
void run(String key, long timeoutMilliseconds, Runnable runnable) throws InterruptedException;
<V> V call(String key, long timeoutMilliseconds, Callable<V> callable) throws Exception;
}
Где:
•
•

•

key — идентификатор сущности, в рамках которой необходимо блокировать
исполнение (в случае workflow это processId).
timeoutMilliseconds — таймаут, в течение которого будет происходить ожидание
завершения исполнения запущенной ранее задачи. В workflow таймаут установлен
равным 0, чтобы сразу исключить некорректный запрос.
runnable/callable — исполняемая задача.

@WorkflowGate(
machine = SomeFlowMachine.class,
servletUrl = "/someflow",
urlRegistry = SomeWorkflowRegistry.class,
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monitoringHandler = SomeFlowMonitoringHandler.class,
lockService = SomeLockService.class)
public interface ExampleGateServlet {
}
<workflow:workflow-gate machine="workflowMachine" urlRegistry="workflowUrlRegistry"
errorResolver="workFlowErrorResolver"
configuration="workflowConfiguration" monitoringHandler="monitoringHandler"
lockService="lockService"/>
Если не указать lockService, то будет использоваться конфигурация по умолчанию.
Для конфигурации lockService можно использовать вспомогательные классы и интерфейсы
из библиотеки:
•
•
•

<домен>.ufs.lock.service.LockServiceBuilder;
<домен>.ufs.lock.registry.LockRegistry;
<домен>.ufs.lock.registry.LockRegistryBuilder.

Пример создания lockService:
<bean id="lockRegistryBuilder" class="<домен>.ufs.lock.registry.LockRegistryBuilder"/>

<bean id= "lockService" class="<домен>.ufs.lock.service.LockServiceImpl">
<constructor-arg name="lockRegistry">
<bean class="<домен>.ufs.lock.registry.LockRegistry" factory-bean="lockRegistryBuilder"
factory-method="build"/>
</constructor-arg>
</bean>
Для LockRegistryBuilder возможна конфигурация следующих параметров при создании
LockRegistry:
•
•
•
•

cached — использовать в качестве хранилища ключей guava LoadingCache, в
противном случае будет использоваться guava Striped;
expirationTimeMillisecond — время жизни элементов в кеш. Актуально только для
cached=true.
size — в случае cached=true — максимальный размер кеш. В случае cached=false —
минимальное требуемое количество locks в Striped;
monitoringLockHandler — обработчик событий мониторинга блокировки. Позволяет
осуществлять мониторинг возникающих состояний гонки. По умолчанию события
отправляются в лог.
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При необходимости возможно подключение библиотеки блокировок в прикладной
проект. Ее конфигурация и использование применяется в соответствии с требованиями
решаемой задачи.
Навигационная цепочка
•
•

Работа с историей
Сценарии использования цепочки навигации

Работа с историей
Workflow предоставляет следующие возможности:
•
•
•

возможность сохранять историю переходов;
отображать историю в виде навигационной цепочки («хлебные крошки»);
переходить на определенный шаг истории.

Основные моменты работы с историей в Workflow:
•
•
•

•

•

для сохранения шага истории нужно создавать Transition через специальный методконструктор goWithSave (или stopWithSave);
каждый сохраненный шаг имеет title, text и data (как правило, это данные формы);
каждый успешный ответ от Workflow (Java и HTTP API) содержит полную историю
сохраненных шагов, а также текущий (head) шаг. Если уйти с текущего шага без
сохранения его через goWithSave, то этот шаг больше не будет отображаться в
истории переходов;
всегда можно возвратиться к любому сохраненному шагу методом rollback или
получить детальную информацию о шаге методом historyStep. При использовании
rollback теряется вся информация об исполнении после этого шага;
сохранять историю рекомендуется только в методах-обработчиках событий (в xml
это event:handler атрибут).

Каждый шаг истории имеет определенный статус. Статус — это информация для клиента, о
том как отображать шаг. Самим компонентом Workflow Machine эта информация никак не
используется.
Возможные статусы:
•
•
•

ACTIVE — шаг истории доступен для отображения и отката (статус по умолчанию для
всех сохраняемых шагов);
HIDDEN — шаг истории недоступен ни для отображения, ни для отката;
DISABLED — шаг истории недоступен для отката, но может быть отображен.

Пример изменения статуса:
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public Transition some() {
final HistoryStep step = find(context.getHistory(), new Predicate<HistoryStep>() {
@Override
public boolean apply(final HistoryStep input) {
return input.getTitle().equals("someTitle");
}
});
step.setStatus(DISABLED);
return stop();
}
Важно:
Порядок истории, получаемый от EventContext, — обратный историческому. То есть
последний добавленный шаг будет находиться в начале списка.
Сценарии использования цепочки навигации
Существует пять вариантов использования цепочки навигации:
•
•
•
•
•

Линейный
Фантомный шаг
Редактирование
«Перепрыгивание» шага
Уход в subflow

Далее каждый сценарий будет подробно рассмотрен.
Линейный

Это самый простой (и достаточно редкий) вариант — движение происходит по flow шаг за
шагом.
Пример простого flow с тремя шагами:
<flow xmlns="http://ufs.<домен>/platform/flow-definition"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://ufs.<домен>/platform/flow-definition
http://ufs.<домен>/platform/flow-definition.xsd"
start-state="view1">
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<state name="view1">
<event name="next" handler="handler#nextWithSave"/>
<state-transition name="next" to="view2"/>
</state>
<state name="view2">
<event name="next" handler="handler#nextWithSave"/>
<state-transition name="next" to="view3"/>
</state>
<state name="view3">
<event name="next" handler="handler#nextWithSave"/>
<state-transition name="next" to="end"/>
</state>
</flow>
Код обработчика:
public class Handler {
@Autowired
@Qualifier("workflowExecutor")
private EventContext context;
public Transition nextWithSave() {
final FormDTO data = context.parseInputToJson(FormDTO.class);

//do some business

return Transition.goWithSave("next", data, "title", "value");
}
public static class FormDTO implements Serializable {
private static final long serialVersionUID = -1739403514315570713L;
private String name;
public String getName() {
return name;
}

}

public void setName(final String name) {
this.name = name;
}
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}
Обработчик осуществляет parsing данных формы в DTO-модель и сохраняет шаг вместе с
данными.
Пример работы:
1.

Старт.

/workflow-gate?cmd=START&name=history1
{
"success": true,
"body": {
"result": "SUCCESS",
"pid": "9567501b-b926-4845-9968-91294ca07464",
"flow": "history1",
"state": "view1",
"history": [
{
"id": "685d8c96-e252-472c-a6b8-74101c928907",
"flow": "history1",
"state": "view1",
"title": "",
"status": "ACTIVE"
}
]
}
}
2.

Переход на view2.

/workflow-gate?cmd=EVENT&name=next&pid=9567501b-b926-4845-9968-91294ca07464
{
"success": true,
"body": {
"result": "SUCCESS",
"pid": "9567501b-b926-4845-9968-91294ca07464",
"flow": "history1",
"state": "view2",
"history": [
{
"id": "bf3377cc-8374-434d-9bcc-f5d9332a4376",
"flow": "history1",
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]

"state": "view2",
"title": "",
"status": "ACTIVE"
},
{
"id": "685d8c96-e252-472c-a6b8-74101c928907",
"flow": "history1",
"state": "view1",
"title": "title",
"value": "value",
"status": "ACTIVE"
}

}
}
3.

Переход на view3.

/workflow-gate?cmd=EVENT&name=next&pid=9567501b-b926-4845-9968-91294ca07464
{
"success": true,
"body": {
"result": "SUCCESS",
"pid": "9567501b-b926-4845-9968-91294ca07464",
"flow": "history1",
"state": "view3",
"history": [
{
"id": "0b8c0b1b-4fc3-498b-be39-d928a6f44178",
"flow": "history1",
"state": "view3",
"title": "",
"status": "ACTIVE"
},
{
"id": "bf3377cc-8374-434d-9bcc-f5d9332a4376",
"flow": "history1",
"state": "view2",
"title": "title",
"value": "value",
"status": "ACTIVE"
},
{
"id": "685d8c96-e252-472c-a6b8-74101c928907",
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}

"flow": "history1",
"state": "view1",
"title": "title",
"value": "value",
"status": "ACTIVE"

]
}
}
4.

Возвращение на view1 и получение данных формы на этом шаге.

/workflow-gate?cmd=ROLLBACK&name=685d8c96-e252-472c-a6b8-74101c928907&pid=9567501bb926-4845-9968-91294ca07464
{

"success": true,
"body": {
"result": "SUCCESS",
"pid": "9567501b-b926-4845-9968-91294ca07464",
"flow": "history1",
"state": "view1",
"output": { "name": "oleg" },
"history": [
{
"id": "685d8c96-e252-472c-a6b8-74101c928907",
"flow": "history1",
"state": "view1",
"title": "",
"value": "value",
"status": "ACTIVE"
}
]
}

}
Фантомный шаг
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Фантомный шаг — это промежуточный шаг, исчезающий после перехода с него.
Это стандартное поведение Workflow. Нужно просто использовать метод go() для создания
Transition. Тогда текущий (head) шаг не будет сохранен.
Редактирование

Редактирование — это ситуация, когда не отходя от какого-либо процесса, делается пара
шагов, а затем возвращение назад. Например, при просмотре некого списка,
осуществляется переход на редактирование записи списка, после чего происходит
возврат назад.
Пример flow XML:
<flow xmlns="http://ufs.<домен>/platform/flow-definition"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://ufs.<домен>/platform/flow-definition
http://ufs.<домен>/platform/flow-definition.xsd"
start-state="list">
<state name="list">
<event name="edit" handler="handler#toEdit"/>
<state-transition name="success" to="edit1"/>
</state>
<state name="edit1">
<event name="doEdit" handler="handler#doEdit"/>
<state-transition name="success" to="edit2"/>
</state>
<state name="edit2">
<event name="endEdit" handler="handler#returnToList"/>
<state-transition name="success" to="list"/>
</state>
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</flow>
Flow состоит из трех состояний: список данных и два состояния редактирования. После
редактирования процесс возвращается к списку.
Код обработчика:
public class Handler {
@Autowired
@Qualifier("workflowExecutor")
private EventContext context;
public Transition toEdit() {
final FormDTO data = context.parseInputToJson(FormDTO.class);

//do some business

return Transition.goWithSave("success", data, "title", "value");
}
public Transition doEdit() {
final FormDTO data = context.parseInputToJson(FormDTO.class);

//do some business

return Transition.goWithSave("success", data, "title", "value");
}
public Transition returnToList() {
Iterator<HistoryStep> iterator = context.getHistory().iterator();

//1. Пропускаем текущий шаг
iterator.next();

//2. Ставим статус HIDDEN. Таким образом говорим клиенту, о том, что эти "крошки"
отображать не нужно

}

iterator.next().setStatus(HIDDEN);
iterator.next().setStatus(HIDDEN);
return Transition.go("success");

}
Пример работы:
1.

Старт.

/workflow-gate?cmd=START&name=edit
{
"success": true,
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"body": {
"result": "SUCCESS",
"pid": "2ddcda6f-1c48-485b-9bed-98e63742a3fe",
"flow": "edit",
"state": "list",
"history": [
{
"id": "b24fd0bf-60e8-44ef-9a96-9196a0a4c8c2",
"flow": "edit",
"state": "list",
"title": "",
"status": "ACTIVE"
}
]
}
}
2.

Переход к редактированию.

/workflow-gate?cmd=EVENT&name=edit&pid=2ddcda6f-1c48-485b-9bed-98e63742a3fe
{
"success": true,
"body": {
"result": "SUCCESS",
"pid": "2ddcda6f-1c48-485b-9bed-98e63742a3fe",
"flow": "edit",
"state": "edit1",
"history": [
{
"id": "33df2d4d-e037-4936-81da-2b1778803cbe",
"flow": "edit",
"state": "edit1",
"title": "",
"status": "ACTIVE"
},
{
"id": "b24fd0bf-60e8-44ef-9a96-9196a0a4c8c2",
"flow": "edit",
"state": "list",
"title": "title",
"value": "value",
"status": "ACTIVE"
}
]
1091

Руководство по эксплуатации компонента Workflow (UIWF)

}
}
3.

Редактирование.

/workflow-gate?cmd=EVENT&name=doEdit&pid=2ddcda6f-1c48-485b-9bed-98e63742a3fe
{
"success": true,
"body": {
"result": "SUCCESS",
"pid": "2ddcda6f-1c48-485b-9bed-98e63742a3fe",
"flow": "edit",
"state": "edit2",
"history": [
{
"id": "9e427ff7-1b44-4a57-8672-5fb00ad3e74c",
"flow": "edit",
"state": "edit2",
"title": "",
"status": "ACTIVE"
},
{
"id": "33df2d4d-e037-4936-81da-2b1778803cbe",
"flow": "edit",
"state": "edit1",
"title": "title",
"value": "value",
"status": "ACTIVE"
},
{
"id": "b24fd0bf-60e8-44ef-9a96-9196a0a4c8c2",
"flow": "edit",
"state": "list",
"title": "title",
"value": "value",
"status": "ACTIVE"
}
]
}
}
4.

Завершение редактирования.

/workflow-gate?cmd=EVENT&name=endEdit&pid=2ddcda6f-1c48-485b-9bed-98e63742a3fe
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{
"success": true,
"body": {
"result": "SUCCESS",
"pid": "2ddcda6f-1c48-485b-9bed-98e63742a3fe",
"flow": "edit",
"state": "list",
"history": [
{
"id": "8dcd4e96-a9a8-4ec0-b938-06815df6d112",
"flow": "edit",
"state": "list",
"title": "",
"status": "ACTIVE"
},
{
"id": "33df2d4d-e037-4936-81da-2b1778803cbe",
"flow": "edit",
"state": "edit1",
"title": "title",
"value": "value",
"status": "HIDDEN"
},
{
"id": "b24fd0bf-60e8-44ef-9a96-9196a0a4c8c2",
"flow": "edit",
"state": "list",
"title": "title",
"value": "value",
"status": "HIDDEN"
}
]
}
}
Как видно из JSON-ответа, активен только текущий шаг.
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«Перепрыгивание» шага

Ситуация, когда продвижение происходит сразу на несколько шагов вперед, но при этом
пропущенные шаги отображаются в истории.
Пример flow XML:
<flow xmlns="http://ufs.<домен>/platform/flow-definition"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://ufs.<домен>/platform/flow-definition
http://ufs.<домен>/platform/flow-definition.xsd"
start-state="step1">
<state name="step1">
<event name="next" handler="handler#next"/>
<event name="nextOnTwoStep" handler="handler#nextOnTwoStep"/>
<state-transition name="next" to="step2"/>
</state>
<state name="step2" on-enter="handler#checkForSkip">
<event name="next" handler="handler#next"/>
<state-transition name="next" to="step3"/>
</state>
<state name="step3">
<event name="next" handler="handler#next"/>
<state-transition name="next" to="end"/>
</state>
</flow>
Код обработчика:
public class Handler {
@Autowired
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@Qualifier("workflowExecutor")
private EventContext context;
public Transition next() {
return Transition.goWithSave("next", "data", "title", "value");
}
public Transition nextOnTwoStep() {
context.setFlowAttr("skip", true);
return Transition.goWithSave("next", "data", "title", "value");
}
public Transition checkForSkip() {
if (context.getFlowAttr("skip") != null && (boolean) context.getFlowAttr("skip")) {
return Transition.goWithSave("next", "data", "title", "value");
}
return Transition.stop();
}
}
На шаге step1 определено событие nextOnTwoStep, обработчик которого добавляет во
flow-scope флаг skip=true. На шаге step2 обработчик системного события on-enter делает
проверку на наличия этого флага. В случае если флаг присутствует, происходит переход
на step3.
Пример работы:
1.

Старт.

/workflow-gate?cmd=START&name=skip
{
"success": true,
"body": {
"result": "SUCCESS",
"pid": "9568c6f0-d515-425b-b177-20f1b5bf9924",
"flow": "skip",
"state": "step1",
"history": [
{
"id": "4223820f-4524-4c27-a189-516f7bfc9855",
"flow": "skip",
"state": "step1",
"title": "",
"status": "ACTIVE"
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}
}

]

}
2.

Пропуск одного шага.

/workflow-gate?cmd=EVENT&name=nextOnTwoStep&pid=9568c6f0-d515-425b-b177-20f1b5bf9924
{
"success": true,
"body": {
"result": "SUCCESS",
"pid": "9568c6f0-d515-425b-b177-20f1b5bf9924",
"flow": "skip",
"state": "step3",
"history": [
{
"id": "4772b61f-bffb-4c5c-a6f0-48cd371cd294",
"flow": "skip",
"state": "step3",
"title": "",
"status": "ACTIVE"
},
{
"id": "9421d70a-c590-44ee-92cb-dfd914d7be4d",
"flow": "skip",
"state": "step2",
"title": "title",
"value": "value",
"status": "ACTIVE"
},
{
"id": "a1017f6a-f999-40f7-a096-acfbb6cd5b6d",
"flow": "skip",
"state": "step1",
"title": "title",
"value": "value",
"status": "ACTIVE"
}
]
}
}
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Как видно по JSON-ответу, был произведен переход сразу на шаг step3, но при этом step3
тоже отражен в истории.
Уход в subflow

Данный сценарий представляет собой ситуацию, когда происходит уход в subflow. Каждый
шаг subflow отображается в цепочке навигации. После завершения subflow, он
отображается в цепочке навигации одним шагом.
Данная функциональность реализуется за счет того факта, что клиент отображает только
«хлебные крошки» текущего flow.
Пример mainFlow.xml:
<flow xmlns="http://ufs.<домен>/platform/flow-definition"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://ufs.<домен>/platform/flow-definition
http://ufs.<домен>/platform/flow-definition.xsd"
start-state="step1">
<state name="step1">
<event name="toSubflow" handler="handler#toSubflow"/>
<state-transition name="toSubflow" to="toSubflow"/>
</state>
<state name="toSubflow" on-enter="handler#subflowCall">
<state-transition name="next" to="step2"/>
<flow-transition name="toSubflow" subflow="subFlow" onreturn="handler#saveSubflowData"/>
</state>
<state name="step2">
<event name="next" handler="handler#next"/>
<state-transition name="next" to="end"/>
</state>

1097

Руководство по эксплуатации компонента Workflow (UIWF)

</flow>
mainFlow состоит из двух шагов: step1 и step2. State toSubflow — это специальный
промежуточный шаг, который отвечает только за вызов subflow. Этот промежуточный шаг
нужен для того, чтобы сохранить в истории вызов subflow как отдельную «хлебную
крошку», чтобы потом можно было нажать на неё и запустить subflow.
Пример subFlow.xml:
<flow xmlns="http://ufs.<домен>/platform/flow-definition"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://ufs.<домен>/platform/flow-definition
http://ufs.<домен>/platform/flow-definition.xsd"
start-state="step1">
<state name="step1">
<event name="next" handler="handler#next"/>
<state-transition name="next" to="end"/>
</state>
</flow>
Код обработчика:
public class Handler {
@Autowired
@Qualifier("workflowExecutor")
private EventContext context;
public Transition next() {
return Transition.goWithSave("next", "data", "title", "value");
}
public Transition toSubflow() {
return Transition.goWithSave("toSubflow", "data", "title", "value");
}
public Transition subflowCall() {
return Transition.goWithSave("toSubflow", "data", "title", "value");
}
public Transition onReturn() {
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return Transition.go("next");
}
}
Пример работы:
1.

Старт flow, переход на subflow и завершение subflow.

/workflow-gate?cmd=START&name=mainFlow
/workflow-gate?cmd=EVENT&name=toSubflow&pid=517dd795-3be8-477f-b32e-6b69eb99ce58
/workflow-gate?cmd=EVENT&name=next&pid=517dd795-3be8-477f-b32e-6b69eb99ce58
JSON-ответ:
{
"success": true,
"body": {
"result": "SUCCESS",
"pid": "517dd795-3be8-477f-b32e-6b69eb99ce58",
"flow": "mainFlow",
"state": "step2",
"history": [
{
"id": "d68ac044-925d-4997-9059-69af95bc1144",
"flow": "mainFlow",
"state": "step2",
"title": "",
"status": "ACTIVE"
},
{
"id": "e5835bf7-230f-480a-8d0d-ae853000e1ab",
"flow": "subFlow",
"state": "step1",
"title": "title",
"value": "value",
"status": "ACTIVE"
},
{
"id": "747cf035-a657-4a10-a8ed-11bc924c7cfc",
"flow": "mainFlow",
"state": "toSubflow",
"title": "title",
"value": "value",
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"status": "ACTIVE"
},
{
"id": "ef104bb4-8b00-4bd2-8e65-40b66b610e8a",
"flow": "mainFlow",
"state": "step1",
"title": "title",
"value": "value",
"status": "ACTIVE"
}
]
}
}
Как видно, это шаг step2 главного flow.
2.

Откат на toSubflow (повторный вызов subflow).

/workflow-gate?cmd=EVENT&name=next&pid=517dd795-3be8-477f-b32e-6b69eb99ce58
{
"success": true,
"body": {
"result": "SUCCESS",
"pid": "517dd795-3be8-477f-b32e-6b69eb99ce58",
"flow": "subFlow",
"state": "step1",
"output": "data",
"history": [
{
"id": "ac79db31-64ff-4d2f-a8f1-47589fe2bcc2",
"flow": "subFlow",
"state": "step1",
"title": "",
"status": "ACTIVE"
},
{
"id": "747cf035-a657-4a10-a8ed-11bc924c7cfc",
"flow": "mainFlow",
"state": "toSubflow",
"title": "title",
"value": "value",
"status": "ACTIVE"
},
{
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"id": "ef104bb4-8b00-4bd2-8e65-40b66b610e8a",
"flow": "mainFlow",
"state": "step1",
"title": "title",
"value": "value",
"status": "ACTIVE"
}
]
}
}
Дополнительные возможности

При старте каждого flow в рамках процесса ему присваивается уникальный (в рамках
процесса) идентификатор, который добавляется в каждую «хлебную крошку»,
создаваемую в рамках flow. Идентификатор в цепочке навигации возможно
переопределить методом HistoryStep.setFlowId.
{
"success": true,
"body": {
"result": "SUCCESS",
"pid": "517dd795-3be8-477f-b32e-6b69eb99ce58",
"flow": "subFlow",
"state": "step1",
"output": "data",
"history": [
{
"id": "ac79db31-64ff-4d2f-a8f1-47589fe2bcc2",
"flow": "subFlow",
"state": "step1",
"title": "",
"status": "ACTIVE"
"flowId": 2
},
{
"id": "747cf035-a657-4a10-a8ed-11bc924c7cfc",
"flow": "mainFlow",
"state": "toSubflow",
"title": "title",
"value": "value",
"status": "ACTIVE"
"flowId": 1
},
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{
"id": "ef104bb4-8b00-4bd2-8e65-40b66b610e8a",
"flow": "mainFlow",
"state": "step1",
"title": "title",
"value": "value",
"status": "ACTIVE"
"flowId": 1
]

}

}
}
Авторизация в Workflow
Для обеспечения безопасности в Workflow присутствует функциональность, позволяющая
проверять привилегии при обращении к flow.
Для указания привилегий для flow используется workflow:accessor-resolver.
ID этого bean необходимо передать в workflow:workflow-machine.
Пример Spring Boot:
@AccessorResolver(authorizationService = AuthorizationService.class)
@ProtectedFlow(name = "createUser", permissions =
{"ManagePermissions.example.workflow.user"})
public interface FlowAccessorResolver {
}
Где:
•
•
•

authorizationService — класс, реализующий интерфейс
<домен>.ufs.platform.security.v2.api.AuthorizationService;
@ProtectedFlow.name — имя flow, на который устанавливаются привилегии;
@ProtectedFlow.permissions — перечислены привилегии, которые разрешают доступ к
flow.

Аналог в XML-конфигурации:
<workflow:accessor-resolver id="accessorResolver" authorizationService="authorizationService">
<workflow:flow name="createUser">
<workflow:permission value="ManagePermissions.example.workflow.user"/>
</workflow:flow>
</workflow:accessor-resolver>
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Где:
•
•
•
•

id="accessorResolver" — имя bean resolver (указать в XML-конфигурации workflowmachine атрибут accessorResolver);
authorizationService — ссылка на bean авторизации;
workflow:flow → name="createUser" — имя flow, на который устанавливаем
привилегии;
workflow:permission value="ManagePermissions.example.workflow.user" — перечисляются
привилегии, которые разрешают доступ к flow.

Пример workflow-machine (Spring Boot):
@WorkflowMachine(accessorResolver = FlowAccessorResolver.class, metaStorage =
MetaStorage.class, handlerExecutor = SomeExecutor.class)
public interface ExampleFlowMachine {
}
Где accessorResolver — класс, реализующий <домен>.ufs.platform.workflow.AccessorResolver.
Если его не указать, авторизация осуществляться не будет.
Аналог в XML-конфигурации:
<workflow:workflow-machine id="workflowMachine"
accessorResolver="accessorResolver"
configuration="workflowConfiguration"
dataStorage="workflowDataStorage"
metaStorage="workflowMetaStorage"
handlerExecutor="workflowExecutor"/>
Где accessorResolver="accessorResolver" — ссылка на bean workflow:accessor-resolver. Этот
атрибут опциональный, но если его не указать, авторизация осуществляться не будет.
Пример ссылки на XSD:
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:workflow="http://ufs.<домен>/platform/workflow"
xsi:schemaLocation="
http://www.springframework.org/schema/beans
http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd
http://ufs.<домен>/platform/workflow
http://ufs.<домен>/platform/workflow/workflow-module.xsd">
Прикладные проекты поставляют привилегии в специальном формате в IAM Proxy (AUTH)
продукта Platform V IAM SE. Компонент Стартовый менеджер (SMGX) загружает
привилегии по пользователю в Сессионные данные (SUSD). Используя API сервиса
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авторизации, workflow:accessor-resolver проверяет наличие привилегии и сравнивает ее с
тем, что указано в XML-конфигурации для flow.
Если accessor-resolver не передали в workflow-machine, то доступ будет производиться так
же, как и раньше. Если accessor-resolver задан, но в нем не указали flow, который
обслуживает workflow-machine, доступ так же будет разрешен, как и раньше. Если
указаны flow и привилегии, тогда будет производиться проверка привилегий у
пользователя с тем списком, который указали для flow. Если не нашли у пользователя
перечисленных привилегий — возвращается ошибка с кодом 403.
Для наглядности ниже представлена таблица с описанием тегов accessor-resolver:
Схема

Элемент

Название
атрибута

workflo accessor-resolver id
w

Назначение атрибута

Bean ID

По
умолча Обязательность
нию

Да

workflo accessor-resolver authorizationServ Bean ID компонента IAM Proxy
w
ice
(AUTH) продукта Platform V IAM SE

Да

workflo flow
w

Да

Внутренний тег

workflow:accessor-resolver для
указания списка flow и привилегий

workflo flow
w

name

workflo permission
w

workflo permission
w

value

Имя flow, на который будут
назначаться привилегии

Да

Внутренний тег workflow:flow для
указания списка привилегий к flow
name. Если одна из привилегий
есть, тогда flow становится
доступным для выполнения

Да

Код/имя привилегии, по которой
будет доступен flow

Да

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
1.

Возникает ошибка "process \<pid\> not found for current session".

Типичные случаи возникновения ошибки:
•
•
•

процесс с таким PID уже был завершен, и его данные были очищены в сессии, но по
какой-то причине происходит новое обращение к процессу;
истек таймаут хранения данных процесса в сессии, при последующем запросе
данные не будут найдены;
не настроен механизм Sticky Session, запрос приходит на node, на котором
отсутствуют локальные данные процесса;
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•
2.

отсутствие в запросе к Workflow cookie UFS-SESSION.
Возникает ошибка "cannot start external process \<flowName\>".

Типичные случаи возникновения ошибки:
•

•
3.

запрос пришел не в тот сервис, в котором развернут соответствующий flow (нет
описания flow.xml). Следует проверить настройки PACMAN с URL, соответствующих
flow, вида platform.workflow.url.\;
неверное событие в запросе при переходе на внешний подпроцесс, например, onenter вместо on-return либо наоборот.
При возврате из подпроцесса возникает ошибка "for return process must be in END
state".

Типичные случаи возникновения ошибки:
•

•

на стороне вызываемого подпроцесса не отработал код, который должен был быть
вызван при возврате, и не обновил данные процесса. Следует удостовериться, что
был получен ответ от Workflow с инструкцией EXTERNAL_RETURN;
по какой-то причине был нарушен обмен данными процесса между подсистемами и
вызывающий подпроцесс не смог забрать публичные данные процесса, которые
должны были быть обновлены вызываемым подпроцессом.

Часто возникающие вопросы к компоненту Workflow

Каким образом заполнить объект messages в ответе BaseResponse от Workflow?
Следует использовать PlatformEnvironment RequestContext — requestContext.addMessage().
Messages будут добавлены только в успешный ответ от Workflow — success=true.
Как добавить Message с типом, который отсутствует в enum, в частности DIALOG?
Тип DIALOG был добавлен в релизе 20.1. Обходной путь — унаследовать класс
<домен>.ufs.platform.core.jaxrs.response.model.Message и переопределить метод getType().
Каким образом заполнить объект alerts в ответе BaseResponse от Workflow?
Alerts были упразднены, возможность их добавления отсутствует.
Можно ли сформировать ответ от Workflow без блока body?
Ответ без body Workflow отправляет только в случае возникновения ошибки обработки
success=false. В этом случае вместо body присутствует блок error.
Можно ли при вызове внешнего подпроцесса передать input в теле запроса?
Можно, аналогично обычному запросу.
При осуществлении Rollback на внешний subflow попадают атрибуты из Flow Scope.
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Необходимо для этого flow в конфигурации flow.xml указать savable=true. Это предотвратит
удаление flow атрибутов при завершении flow. Они останутся доступны до полного
завершения процесса.
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Руководство по эксплуатации компонента ЭЦП
(криптосервис) (DIGS)
Руководство по системному администрированию компонента
ЭЦП (криптосервис) (DIGS)
Сценарии администрирования
В части системного администрирования Сервис предполагает основной (единственный)
сценарий – Регистрация нового потребителя.
Регистрация нового потребителя
•

Шаг 1: создайте директорию, в которой каждому элементу (в качестве элемента
рассматривается сертификат и соответствующая ему ключевая пара) соответствует
своя папка с набором файлов в формате *.key.

Для работы с ГОСТ-ключами и сертификатами необходимо хранилище сертификатов типа
HDImageStore (реализация хранилища ключей и сертификатов от КриптоПро), в том числе
для работы через криптопровайдера КриптоПРО (СМЭВ, CMS, Raw).
•

Шаг 2: убедитесь, что в переданном хранилище находится элемент, соответствующий
ключам и сертификату АС. Для создания хранилища типа HDImageStore может быть
использовано специализированное ПО (например, поставляемое КриптоПро).

•

Шаг 3: предоставьте сертификаты доверенных корневых и промежуточных УЦ. Для
ГОСТ необходимо хранилище типа CertStore (реализация хранилища ключей и
сертификатов от КриптоПро). Для создания хранилища типа HDImageStore может
быть использовано специализированное ПО (например, поставляемое КриптоПро).

•

Шаг 4: заведите alias ключей. Подробнее – см. в документе «Руководство по
установке».

•

Шаг 5: произведите настройки для ГОСТ-ключей (электронная подпись):

sign.keystore.type.<alias_потебителя>=JCP_HD_IMAGE_STORE - тип хранилища.
sign.keystore.private.key.alias.<alias_потебителя>=******* - псевдоним приватного ключа в
хранилище ключей. sign.keystore.private.key.password.<alias_потебителя>=***** - пароль от
приватного ключа. sign.keystore.cert.alias.<alias_потебителя>=******* - псевдоним сертификата в
хранилище сертификатов. sign.truststore.type.<alias_потебителя>=JCP_CERT_STORE - тип
хранилища доверенных сертификатов.
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Рекомендации к созданию паролей
Создание надежного пароля поможет предотвратить несанкционированный доступ и
защитить личные данные, сохранить конфиденциальность файлов и другой информации.
Пароли должны:
•

содержать не менее восьми символов;

•

содержать буквы разного регистра, цифры и спецсимволы;

•

быть запоминающимися (не должно быть необходимости хранить пароль в явном виде
на бумажных или иных носителях в доступном постороннем месте).

Пароли не должны:
•

содержать последовательно идущие символы;

•

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

•

применяться в открытых сервисах.

•

начинаться или заканчиваться пробелом

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.
Работа через криптопровайдера (СМЭВ, CMS, Бикрипт)
Для работы с криптопровайдером у Потребителя должен быть заключен контракт. У
потребителя должны быть значения следующих параметров:
•

SystemID – идентификатор АС в криптопровайдере.

•

ServiceName – имя сервиса кроптопровайдера, созданного для АС.

Как правило, для каждого сценария подписи/проверки подписи администраторы
криптопровайдера создают отдельный сервис.
Таким образом, у Потребителя один SystemID и несколько ServiceName для разных
функций.
Полученные значения параметров необходимо добавить в config map.
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Общие параметры для криптопровайдера
Параметр

Назначение

Тип

Обязательность

digs.megacuks.common.cipherSuites Настройки SSL

STRING

+

digs.megacuks.common.timeout

Таймаут

NUMBER

+

digs.megacuks.common.url

Полный URL к
сервису подписи
МегаЦУКС

STRING

+

Здесь someAlias – это уникальный псевдоним АС Потребителя в рамках сервиса ЭП. Он
передается в запросах в поле alias. Потребитель выбирает его по своему усмотрению и
согласовывает с командой Сервиса ЭП.

События системного журнала
Уровень (в порядке убывания значимости)

Операции для записи в журнал

ERROR

Ошибки вызова сервисов платформы, кроме
отправки метрик в компонент Объединенный
мониторинг Unimon (MONA) продукта Platform V
Monitor (OPM); ошибки интеграционных вызовов;
Runtime ошибки в ходе исполнения

WARNING

Проверки на null значений, которые не должны
быть null; ошибки отправки метрик в компонент
Объединенный мониторинг Unimon (MONA)
продукта Platform V Monitor (OPM)

INFO

Сообщения о переходе на шаг процесса
(инициализация, исполнение); сообщения о
вызове и возврате из подпроцесса; сообщения о
вызове и возврате из вызова интеграционного
адаптера
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Уровень (в порядке убывания значимости)

Операции для записи в журнал

DEBUG

Факт входа и выхода в методы сервисов; все
входные и выходные параметры операций
сервисов; все входные и выходные параметры
вызовов интеграционных адаптеров (DTO); все
входные и выходные параметры вызова
подпроцесса (DTO)

TRACE

Все остальные сообщения

События мониторинга
Описание метрик мониторинга
М1 Подписание документа СМЭВ-2
Событие/Метрика Название

Результат
Частота сбора Прогнозное колвыполнения метрик
во операций (в
операции
день пиковой
нагрузки)

Event

DIGS_SIGN_SMEV2_SUCCESS

Операция
Каждые 15 сек. Определяется в
подписания (по
требованиях к
завершена умолчанию)
системам,
успешно
которые
используют
функциональность

Metric

DIGS_SIGN_SMEV2_SUCCESS_TIME Время,
Каждые 15 сек. Определяется в
затраченное (по
требованиях к
на успешную умолчанию)
системам,
операцию
которые
используют
функциональность

Event

DIGS_SIGN_SMEV2_FAIL

Операция
Каждые 15 сек. Определяется в
подписания (по
требованиях к
завершена умолчанию)
системам,
неуспешно
которые
используют
функциональность
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Событие/Метрика Название

Результат
Частота сбора Прогнозное колвыполнения метрик
во операций (в
операции
день пиковой
нагрузки)

Metric

Время,
Каждые 15 сек. Определяется в
затраченное (по
требованиях к
на
умолчанию)
системам,
неуспешную
которые
операцию
используют
функциональность

DIGS_SIGN_SMEV2_FAIL_TIME

М2 Подписание документа СМЭВ-3
Событие/Метрика Название

Результат
Частота сбора Прогнозное колвыполнения метрик
во операций (в
операции
день пиковой
нагрузки)

Event

DIGS_SIGN_SMEV3_SUCCESS

Операция
Каждые 15 сек. Определяется в
подписания (по
требованиях к
завершена умолчанию)
системам,
успешно
которые
используют
функциональность

Metric

DIGS_SIGN_SMEV3_SUCCESS_TIME Время,
Каждые 15 сек. Определяется в
затраченное (по
требованиях к
на успешную умолчанию)
системам,
операцию
которые
используют
функциональность

Event

DIGS_SIGN_SMEV3_FAIL

Операция
Каждые 15 сек. Определяется в
подписания (по
требованиях к
завершена умолчанию)
системам,
неуспешно
которые
используют
функциональность
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Событие/Метрика Название

Результат
Частота сбора Прогнозное колвыполнения метрик
во операций (в
операции
день пиковой
нагрузки)

Metric

Время,
Каждые 15 сек. Определяется в
затраченное (по
требованиях к
на
умолчанию)
системам,
неуспешную
которые
операцию
используют
функциональность

DIGS_SIGN_SMEV3_FAIL_TIME

M3 Подписание файла с формированием CMS
Событие/Метрика Название

Результат Частота
выполнения сбора
операции метрик

Прогнозное колво операций (в
день пиковой
нагрузки)

Event

DIGS_SIGN_CMS_TECH_SUCCESS

Операция Каждые 15
подписания сек. (по
завершена умолчанию)
успешно

Определяется в
требованиях к
системам,
которые
используют
функциональность

Metric

DIGS_SIGN_CMS_TECH_SUCCESS_TIME Время,
Каждые 15
затраченное сек. (по
на
умолчанию)
успешную
операцию

Определяется в
требованиях к
системам,
которые
используют
функциональность

Event

DIGS_SIGN_CMS_TECH_FAIL

Определяется в
требованиях к
системам,
которые
используют
функциональность

Операция Каждые 15
подписания сек. (по
завершена умолчанию)
неуспешно
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Событие/Метрика Название

Результат Частота
выполнения сбора
операции метрик

Прогнозное колво операций (в
день пиковой
нагрузки)

Metric

Время,
Каждые 15
затраченное сек. (по
на
умолчанию)
неуспешную
операцию

Определяется в
требованиях к
системам,
которые
используют
функциональность

Событие/Метрик Название
а

Результат Частота
выполнени сбора
я операции метрик

Прогнозное колво операций (в
день пиковой
нагрузки)

Event

DIGS_CHECK_SIGN_SMEV2_SUCCESS

Операция
проверки
подписей
завершена
успешно

Каждые 15 Определяется в
сек. (по
требованиях к
умолчанию системам,
)
которые
используют
функциональност
ь

Metric

DIGS_CHECK_SIGN_SMEV2_SUCCESS_TI Время,
ME
затраченно
е на
успешную
операцию

Каждые 15 Определяется в
сек. (по
требованиях к
умолчанию системам,
)
которые
используют
функциональност
ь

Event

DIGS_CHECK_SIGN_SMEV2_FAIL

Каждые 15 Определяется в
сек. (по
требованиях к
умолчанию системам,
)
которые
используют
функциональност
ь

DIGS_SIGN_CMS_TECH_FAIL_TIME

M4 Проверка подписей в документе СМЭВ2

Операция
проверки
подписей
завершена
неуспешно
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Событие/Метрик Название
а

Результат Частота
выполнени сбора
я операции метрик

Metric

Время,
затраченно
е на
неуспешну
ю
операцию

DIGS_CHECK_SIGN_SMEV2_FAIL_TIME

Прогнозное колво операций (в
день пиковой
нагрузки)

Каждые 15 Определяется в
сек. (по
требованиях к
умолчанию системам,
)
которые
используют
функциональност
ь

M5 Проверка подписей в документе СМЭВ3
Событие/Метрик Название
а

Результат Частота
выполнени сбора
я операции метрик

Event

DIGS_CHECK_SIGN_SMEV3_SUCCESS

Операция
проверки
подписей
завершена
успешно

Каждые 15 Определяется в
сек. (по
требованиях к
умолчанию системам,
)
которые
используют
функциональност
ь

Metric

DIGS_CHECK_SIGN_SMEV3_SUCCESS_TI Время,
ME
затраченно
е на
успешную
операцию

Каждые 15 Определяется в
сек. (по
требованиях к
умолчанию системам,
)
которые
используют
функциональност
ь

Event

DIGS_CHECK_SIGN_SMEV3_FAIL

Каждые 15 Определяется в
сек. (по
требованиях к
умолчанию системам,
)
которые
используют
функциональност
ь

Операция
проверки
подписей
завершена
неуспешно

Прогнозное колво операций (в
день пиковой
нагрузки)
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Событие/Метрик Название
а

Результат Частота
выполнени сбора
я операции метрик

Metric

Время,
затраченно
е на
неуспешну
ю
операцию

DIGS_CHECK_SIGN_SMEV3_FAIL_TIME

Прогнозное колво операций (в
день пиковой
нагрузки)

Каждые 15 Определяется в
сек. (по
требованиях к
умолчанию системам,
)
которые
используют
функциональност
ь

M6 Проверка подписей в CMS
Событие/Метрик Название
а

Результат Частота
выполнени сбора
я операции метрик

Прогнозное колво операций (в
день пиковой
нагрузки)

Event

DIGS_CHECK_SIGN_CMS_SUCCESS

Операция
проверки
подписей
завершена
успешно

Каждые 15
сек. (по
умолчанию
)

Определяется в
требованиях к
системам,
которые
используют
функциональност
ь

Metric

DIGS_CHECK_SIGN_CMS_SUCCESS_TIM Время,
E
затраченно
е на
успешную
операцию

Каждые 15
сек. (по
умолчанию
)

Определяется в
требованиях к
системам,
которые
используют
функциональност
ь

Event

DIGS_CHECK_SIGN_CMS_FAIL

Каждые 15
сек. (по
умолчанию
)

Определяется в
требованиях к
системам,
которые
используют
функциональност
ь

Операция
проверки
подписей
завершена
неуспешно
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Событие/Метрик Название
а

Результат Частота
выполнени сбора
я операции метрик

Прогнозное колво операций (в
день пиковой
нагрузки)

Metric

Время,
Каждые 15
затраченно сек. (по
е на
умолчанию
неуспешную )
операцию

Определяется в
требованиях к
системам,
которые
используют
функциональност
ь

Событие/Метрик Название
а

Результат Частота
выполнени сбора
я операции метрик

Прогнозное колво операций (в
день пиковой
нагрузки)

Event

DIGS_CALCULATE_HASH_SUCCESS

Операция
проверки
подписей
завершена
успешно

Каждые 15
сек. (по
умолчанию
)

Определяется в
требованиях к
системам,
которые
используют
функциональност
ь

Metric

DIGS_CALCULATE_HASH_SUCCESS_TIM Время,
E
затраченно
е на
успешную
операцию

Каждые 15
сек. (по
умолчанию
)

Определяется в
требованиях к
системам,
которые
используют
функциональност
ь

Event

DIGS_CALCULATE_HASH_FAIL

Каждые 15
сек. (по
умолчанию
)

Определяется в
требованиях к
системам,
которые
используют
функциональност
ь

DIGS_CHECK_SIGN_CMS_FAIL_TIME

M7 Расчет хеш значения

Операция
проверки
подписей
завершена
неуспешно
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Событие/Метрик Название
а

Результат Частота
выполнени сбора
я операции метрик

Прогнозное колво операций (в
день пиковой
нагрузки)

Metric

Время,
Каждые 15
затраченно сек. (по
е на
умолчанию
неуспешную )
операцию

Определяется в
требованиях к
системам,
которые
используют
функциональност
ь

DIGS_CALCULATE_HASH_FAIL_TIME

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения.
Проблема: выделение функциональности библиотеки в сервис и изменение состава
методов в сервисе.
Решение: создание метрик мониторинга для функциональности сервиса.

Руководство прикладного разработчика компонента ЭЦП
(криптосервис) (DIGS)
Системные требования
Полный список системных требований приведен в документе «Руководство по установке».

Подключение и конфигурирование
Для корректной работы необходимо выполнить настройки, как указано ниже.
Получение ключевой пары и сертификата
Ключевые пары и сертификаты должны находиться в хранилище ключей.
Создание хранилища ключей
Потребителю необходимо создать хранилище ключей JKS.
Хранилище JKS
Хранилище ключей представляет собой файл с расширением *.jks (Java Key Store) в
котором хранятся ключевые пары и сертификаты. Закрытые ключи в нем защищаются
паролями, открытые ключи помещаются вместе со своими сертификатами.
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Существуют разные инструменты работы с хранилищами ключей, здесь описан процесс
создания новой ключевой пары и помещение ее в хранилище с помощью утилиты keytool.
Эта утилита поставляется с Java и располагается в директории bin. Запустить ее можно из
командной строки.
Чтобы создать пару ключей с самоподписанным сертификатом и поместить это все в
хранилище keystore.jks, нужно выполнить команду вида:
keytool -v -genkey -dname "CN=java-online.ru, OU=Developers, O=IT Systems Inc., L=Moscow, C=RF" \
-alias parent -storetype jks -keystore keystore.jks -validity 365 -keyalg RSA -keysize 2048 \ storepass mystorepass -keypass mykeypass
Здесь:
•

-v – параметр, позволяющий выводить сообщения о статусах;

•

-genkey – команда для генерации ключевой пары с сертификатом;

•

-dname "CN=java-online.ru, OU=Developers, O=IT Systems Inc., L=Moscow, C=RF" –
параметры сертификата публичного ключа (см. ниже);

•

-alias parent – alias (псевдоним), к которому будут относиться сгенерированные
сущности;

•

-storetype jks – тип хранилища ключей;

•

-keystore keystore.jks – имя хранилища ключей;

•

-validity 365 – срок действия сертификата;

•

-keyalg RSA – алгоритм формирования ключей;

•

-keysize 2048 – длина ключей;

•

-storepass mystorepass – пароль от хранилища ключей;

•

-keypass mykeypass – пароль от приватного ключа.

dname (Distinquished Name) задается в виде разделенных через запятую атрибутов:
•

CN – common name (имя владельца);

•

OU – organizational unit or department/division (департамент/отдел);

•

O – organization name (наименование организации);

•

L – locality or city (город/местоположение);

•

ST – state or province (область);

•

C – country, two chars (страна).
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Часть из атрибутов могут быть пропущены, в этом случае им будет присвоено значение
Unknown.
По умолчанию хранилище будет размещено в папке потребителя HOMEPATH. Если
хранилище с таким именем в указанной директории уже существует, то новая ключевая
пара будет размещена в нем. В противном случае будет создано новое хранилище.
Сертификат открытого ключа, созданный таким образом, является самоподписанным.
Построить для него доверенную цепочку не получится, и использовать его в Сервисе
нельзя.
Для начала необходимо обратиться в удостоверяющий центр (УЦ) за доверенным
сертификатом для созданной ключевой пары.
Хранилища HDImageStore и CertStore
HDImageStore и CertStore – это типы хранилищ, поставляемые провайдером КриптоПро.
В хранилище типа HDImageStore хранятся контейнеры (папки) с артефактами ключей или
сертификаты. Каждая папка соответствует одному alias (псевдониму).
В хранилище типа CertStore хранятся сертификаты. Работать с такими хранилищами
можно с помощью службы СКЗИ (средство криптографической защиты информации)
КриптоПро. Для этого в интерфейсе предусмотрена вкладка Хранилища ключей и
сертификатов.
Чтобы создать новый alias (контейнер), выделите нужное хранилище и нажмите на панели
справа кнопку Создать. Это позволит получить ключ электронной подписи с
самоподписанным сертификатом.
Установите параметры:
•

Имя нового контейнера (alias). Если указать существующее, данные в нем будут
перезаписаны.

•

Имя владельца сертификата.

•

Флаг Пароль – для сохранения ключа с паролем.

•

Пароль – если был установлен флаг.

•

Тип провайдера.

При нажатии кнопки Создать будет сгенерирован ключ и сертификат. Они будут
помещены в контейнер с указанным именем, а этот контейнер – в текущее хранилище.
После создания контейнера сервис предложит сохранить запрос на сертификат в УЦ. Этот
запрос можно использовать для получения сертификата в УЦ. Полученный в УЦ файл
сертификата можно поместить в соответствующий контейнер с помощью кнопки
Добавить. При выполнении данного действия старый сертификат будет заменен новым.
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Сертификация ключей в УЦ
Самоподписанные сертификаты, которые создаются на предыдущем шаге, не могут быть
использованы в квалифицированных подписях. Для самоподписанного сертификата
невозможно построить доверенную цепочку, поэтому проверка подписи, выполненной
ключом с таким сертификатом, возвращает результат: «Подпись невалидна». Чтобы
создавать квалифицированные подписи, которые будут проходить проверки, необходимо
для публичного ключа получить сертификат в Удостоверяющем Центре.
Импорт в хранилище существующих ключей и сертификатов
Хранилище JKS
Чтобы импортировать сертификат в хранилище с помощью keytool, необходимо
использовать команду "importcert". Если в качестве опции указать "-trustcacerts", то
сертификат импортируется в хранилище доверенных сертификатов, т.е. в
jre\lib\security\cacerts. При выполнении команды импорта утилита keytool попросит ввести
пароль хранилища:
keytool -importcert -keystore keystore.jks \ -file veriSignclass1g3ca.cer Enter keystore password: \
Owner: \ CN=VeriSign Class 1 Public Primary Certification Authority - G3, \ OU="(c) 1999 VeriSign,
Inc. - For authorized use only", \ OU=VeriSign Trust Network, \ O="VeriSign, Inc.", \ C=USIssuer: \
CN=VeriSign Class 1 Public Primary Certification Authority - G3, \ OU="(c) 1999 VeriSign, Inc. - For
authorized use only", \ OU=VeriSign Trust Network, \ O="VeriSign, Inc.", \ C=US \ Serial number:
8b5b75568454850b00cfaf3848ceb1a4 \ Valid from: \ Fri Oct 01 04:00:00 MSD 1999 until: Thu Jul 17
02:59:59 MSK 2036 \ Certificate fingerprints: \ MD5:
B1:47:BC:18:57:D1:18:A0:78:2D:EC:71:E8:2A:95:73 \ SHA1:
20:42:85:DC:F7:EB:76:41:95:57:8E:13:6B:D4:B7:D1:E9:8E:46:A5 \ SHA256:
CB:B5:AF:18:5E:94:2A:24:02:F9:EA:CB:C0:ED:5B:B8:76:EE:A3: \
C1:22:36:23:D0:04:47:E4:F3:BA:55:4B:65 Signature algorithm name: SHA1withRSA Version: 1 \ Trust
this certificate? [no]: y Certificate was added to keystore
Хранилище HDImageStore и CertStore
Чтобы добавить в хранилище alias (псевдоним) или сертификат, выделите нужное
хранилище и воспользуйтесь кнопкой Добавить.
Настройка хранилища ключей на Сервере
Хранилища необходимо прописать в конфигурационных файлах на Сервере. Каждому
потребителю соответствует alias потребителя, которым помечаются все настройки,
которые к нему относятся.
Для потребителя можно завести несколько alias. Они могут быть двух типов:
•

ключ для подписи ГОСТ;
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•

ключ для шифрования RSA.

Если потребителю нужны оба ключа, нужно создать по alias для каждого ключа.
Настройки для ГОСТ-ключей (электронная подпись):
sign.keystore.type.<alias_потебителя>=JCP_HD_IMAGE_STORE - тип хранилища.
sign.keystore.private.key.alias.<alias_потебителя>=2012256 - псевдоним приватного ключа в
хранилище ключей. sign.keystore.private.key.password.<alias_потебителя>=12345 - пароль от
приватного ключа. sign.keystore.cert.alias.<alias_потебителя>=2012256 - псевдоним сертификата в
хранилище сертификатов. sign.truststore.type.<alias_потебителя>=JCP_CERT_STORE - тип
хранилища доверенных сертификатов.
Доступные настройки для RSA-ключей (электронная подпись):
sign.keystore.path.<alias_потебителя>=src/test/resources/testkeys/ufssign.jks - хранилище
ключей сертификатов. Заполняет администратор.
sign.keystore.password.<alias_потебителя>=password - пароль от хранилища, где хранится ключ
потребителя. sign.keystore.type.<alias_потебителя>=JKS - тип хранилища.
sign.keystore.private.key.alias.<alias_потебителя>=ufssign - псевдоним приватного ключа в
хранилище ключей. sign.keystore.private.key.password.<alias_потебителя>=password - пароль от
приватного ключа. sign.keystore.cert.alias.<alias_потебителя>=ufssign - псевдоним сертификата в
хранилище сертификатов.
sign.truststore.path.<alias_потебителя>=src/test/resources/testkeys/ufssign.jks - хранилище
доверенных сертификатов. sign.truststore.password.<alias_потебителя>=password - пароль от
хранилища доверенных сертификатов. sign.truststore.type.<alias_потебителя>=JKS - тип
хранилища доверенных сертификатов.
Aliases создаются администраторами Сервиса ЭП.
Для работы с ГОСТ-ключами и сертификатами потребитель должен передать
администратору хранилище сертификатов типа HDImageStore (реализация хранилища
ключей и сертификатов от КриптоПро). Для работы с RSA – хранилище типа JKS. В
переданном хранилище должны находится ключевая пара и сертификат.
Также потребитель должен передать администраторам хранилище доверенных
сертификатов с сертификатами корневых УЦ и промежуточных, которым он доверяет. Для
ГОСТ необходимо передать хранилище типа CertStore (реализация хранилища ключей и
сертификатов от КриптоПро), для RSA – хранилище типа JKS.

Миграция на текущую версию
В виде сервиса функциональность поставляется первый раз. Для миграции с предыдущих
реализаций необходимо выполнить пункт Подключение и конфигурирование и
настроить вызовы методов сервиса в приложении, как описано в разделе Быстрый
старт.
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Быстрый старт
Реализация вызова методов
Обращение к методам происходит посредству HTTP-запросов. В реализации вызова
должна быть предусмотрена передача структуры данных, соответствующей вызываемому
методу.
Базовый URL запроса зависит от сервера, на котором развернут экземпляр
Криптосервиса. Для удобства переключения между стендами рекомендуется хранить
базовый URL в виде параметра конфигурации.
Проверка работы приложения
Проверка работы приложения осуществляется путем отправки в Криптосервис тестового
запроса.
Пример запроса «Получение публичного ключа»:
POST /digs-application/encryption/exportPublicKey HTTP/1.1 Host: localhost:8080 ContentType: application/json
{ "alias":"kmsTest2", "auditParameters": {
"auditContextUUID":
"111",
"operationName": "<название_АС>",
"customParameters": [
{
"name":
"ID_DOCUMENT",
"value": "1"
},
{
"name": "CHECK_TIME",
"value": "test"
},
{
"name": "ID_KEY_SIGNATURE",
"value": "test"
},
{
"name":
"EVENT_NAME",
"value": "test"
},
{
"name": "OPERATION_NAME",
"value":
"test"
}
] }, }
Пример запроса «Подписание документа СМЭВ3»:
POST /digs-application/sign/smev3 HTTP/1.1 Host: localhost:8080 Content-Type:
application/json
{ "alias": "kmsTest1", "dataBase64":
"PFM6RW52ZWxvcGUgeG1sbnM6Uz0iaHR0cDovL3NjaGVtYXMueG1sc29hcC5vcmcvc29hcC9lbnZlbG9w
ZS8iDQogICAgICAgICAgICB4bWxuczpucz0idXJuOi8veC1hcnRlZmFjdHMtc21ldi1nb3YtcnUvc2VydmljZX
MvbWVzc2FnZS1leGNoYW5nZS90eXBlcy8xLjEiPg0KICAgIDxTOkJvZHk+DQogICAgICAgIDxuczI6U2VuZFJ
lcXVlc3RSZXF1ZXN0IHhtbG5zOm5zMz0idXJuOi8veC1hcnRlZmFjdHMtc21ldi1nb3YtcnUvc2VydmljZXMv
bWVzc2FnZS1leGNoYW5nZS90eXBlcy9mYXVsdHMvMS4xIg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICB4bWxuczpuczI9InVybjovL3gtYXJ0ZWZhY3RzLXNtZXYtZ292LXJ1L3NlcnZpY2VzL21lc3NhZ2UtZX
hjaGFuZ2UvdHlwZXMvMS4xIg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICB4bWxucz0idXJuOi8v
eC1hcnRlZmFjdHMtc21ldi1nb3YtcnUvc2VydmljZXMvbWVzc2FnZS1leGNoYW5nZS90eXBlcy9iYXNpYy8x
LjEiPg0KICAgICAgICAgICAgPG5zOlNlbmRlclByb3ZpZGVkUmVxdWVzdERhdGEgSWQ9IlNJR05FRF9CWV9
DT05TVU1FUiINCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHhtbG5zPSJ1cm46Ly
94LWFydGVmYWN0cy1zbWV2LWdvdi1ydS9zZXJ2aWNlcy9tZXNzYWdlLWV4Y2hhbmdlL3R5cGVzLzEuMSI
NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHhtbG5zOm5zPSJ1cm46Ly94LWFyd
GVmYWN0cy1zbWV2LWdvdi1ydS9zZXJ2aWNlcy9tZXNzYWdlLWV4Y2hhbmdlL3R5cGVzLzEuMSINCiAgIC
AgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHhtbG5zOm5zMj0idXJuOi8veC1hcnRlZmFjd
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HMtc21ldi1nb3YtcnUvc2VydmljZXMvbWVzc2FnZS1leGNoYW5nZS90eXBlcy9iYXNpYy8xLjEiPg0KICAgIC
AgICAgICAgICAgIDxuczpNZXNzYWdlSUQ+ZGIwNDg2ZDAtM2MwOC0xMWU1LTk1ZTItZDRjOWVmZjA3Yj
c3PC9uczpNZXNzYWdlSUQ+DQogICAgICAgICAgICAgICAgPG5zMjpNZXNzYWdlUHJpbWFyeUNvbnRlbnQ
+DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDxuczE6QnJlYWNoUmVxdWVzdCB4bWxuczpuczE9InVybjovL3gtYXJ
0ZWZhY3RzLWdpYmRkLWdvdi1ydS9icmVhY2gvcm9vdC8xLjAiDQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA
gICAgICAgICAgICAgICB4bWxuczpuczI9InVybjovL3gtYXJ0ZWZhY3RzLWdpYmRkLWdvdi1ydS9icmVhY2gv
Y29tbW9ucy8xLjAiDQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICB4bWxuczpuczM9In
VybjovL3gtYXJ0ZWZhY3RzLXNtZXYtZ292LXJ1L3N1cHBsZW1lbnRhcnkvY29tbW9ucy8xLjAuMSINCiAgIC
AgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIElkPSJQRVJTT05BTF9TSUdOQVRVUkUiPg0KICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPG5zMTpSZXF1ZXN0ZWRJbmZvcm1hdGlvbj4NCiAgICAgICAgICAgICAgI
CAgICAgICAgICAgICA8bnMyOlJlZ1BvaW50TnVtPtCiNzg10JXQoTU3PC9uczI6UmVnUG9pbnROdW0+DQo
gICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8L25zMTpSZXF1ZXN0ZWRJbmZvcm1hdGlvbj4NCiAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgIDxuczE6R292ZXJuYW5jZT4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8bnMyOk
5hbWU+0JPQmNCR0JTQlCDQoNCkPC9uczI6TmFtZT4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8b
nMyOkNvZGU+R0lCREQ8L25zMjpDb2RlPg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDxuczI6T2Zma
WNpYWxQZXJzb24+DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDxuczM6RmFtaWx5TmFtZT7Q
l9Cw0LPRg9GA0YHQutC40Lk8L25zMzpGYW1pbHlOYW1lPg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA
gICAgICA8bnMzOkZpcnN0TmFtZT7QkNC90LTRgNC10Lk8L25zMzpGaXJzdE5hbWU+DQogICAgICAgICAgI
CAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDxuczM6UGF0cm9ueW1pYz7Qn9C10YLRgNC+0LLQuNGHPC9uczM6UG
F0cm9ueW1pYz4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8L25zMjpPZmZpY2lhbFBlcnNvbj4NCiA
gICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDwvbnMxOkdvdmVybmFuY2U+DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDw
vbnMxOkJyZWFjaFJlcXVlc3Q+DQogICAgICAgICAgICAgICAgPC9uczI6TWVzc2FnZVByaW1hcnlDb250ZW5
0Pg0KICAgICAgICAgICAgICAgIDxuczpUZXN0TWVzc2FnZS8+DQogICAgICAgICAgICAgICAgPG5zMjpQZXJ
zb25hbFNpZ25hdHVyZT48L25zMjpQZXJzb25hbFNpZ25hdHVyZT4NCiAgICAgICAgICAgIDwvbnM6U2VuZ
GVyUHJvdmlkZWRSZXF1ZXN0RGF0YT4NCiAgICAgICAgICAgIDxuczI6Q2FsbGVySW5mb3JtYXRpb25TeXN
0ZW1TaWduYXR1cmU+PC9uczI6Q2FsbGVySW5mb3JtYXRpb25TeXN0ZW1TaWduYXR1cmU+DQogICAgIC
AgIDwvbnMyOlNlbmRSZXF1ZXN0UmVxdWVzdD4NCiAgICA8L1M6Qm9keT4NCjwvUzpFbnZlbG9wZT4=",
"elementName": "CallerInformationSystemSignature", "blockId": "SIGNED_BY_CONSUMER",
"auditParameters": {
"auditContextUUID": "111",
"operationName": "<название_АС>",
"customParameters": [
{
"name": "OPERATION_NAME",
"value": "test"
},
{
"name": "EVENT_NAME",
"value": "test"
},
{
"name": "ID_DOCUMENT",
"value": "test"
}
] } }

Использование программного компонента
Сервис является посредником, предоставляющим Потребителю унифицированный
интерфейс для выполнения криптографических операций. Фактически операции могут
выполняться разными криптопровайдерами (КриптоПРО, МегаЦУКС, RSA, Инфокрипт).
Какой криптопровайдер будет использоваться, зависит от настроек конкретного
экземпляра Сервиса.
Сервис позволяет выполнять ряд криптографических операций.
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Подписание данных
Подписание реализовано с использованием реализации функциональности от
внутреннего криптопровайдера. Список видов подписи:
•

Бикрипт – функциональность по подписанию документов подписью Бикрипт на базе
Сервиса ЭП использованием внутреннего криптопровайдера.

•

СМЭВ-2 – функционал подписания в формате СМЭВ-2, используя криптосервис, с
подключением по 2-х стороннему TLS

•

СМЭВ-3 – функционал подписания в формате СМЭВ-3, используя криптосервис, с
подключением по 2-х стороннему TLS.

•

Технологическая подпись CMS – функциональность, которая принимает у
Потребителя файл (хеш файла), отправлять его на подписание в криптопровайдере, а
затем возвращать Потребителю результат выполнения функции на стороне
криптопровайдера.

•

Облачная подпись CMS – функциональность по облачной подписи с формированием
CMS и добавления подписи в существующий CMS без использования решений
Инфокрипт.

Проверка подписи
•

Бикрипт – Проверка подписи реализована с использованием функциональности от
внутреннего криптопровайдера в следующих случаях:
•

прикреплённая подпись, в запросе передаются подписанные данные.

•

откреплённая подпись, в запросе передаются исходные данные и подпись;

•

откреплённая подпись, в запросе передаются хеш исходных данных и подпись.

•

СМЭВ-2 – функциональность получения от Потребителя данных для проверки,
подготовки данных для проверки, отправки подписи на проверку в удостоверяющий
центр, обработки ответа от удостоверяющего центра, формирования ответа для
Потребителя по формату СМЭВ-2.

•

СМЭВ-3 – функциональность получения от Потребителя данных для проверки,
подготовки данных для проверки, отправки подписи на проверку в удостоверяющий
центр, обработки ответа от удостоверяющего центра, формирования ответа для
Потребителя по формату СМЭВ-3.

•

CMS – Реализация функциональности для получения от Потребителя данных для
проверки, подготовки данных для проверки, отправки подписи на проверку в
удостоверяющий центр, обработки ответа от удостоверяющего центра, формирования
ответа для Потребителя.
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•

JWS – функциональность проверки подписи JWT в Сервисе ЭП.

Хеширование данных
Расчет хеш-значений осуществляется с помощью внутреннего криптопровайдера.
Шифрование/дешифрование данных
Сервис обеспечивает функциональность шифрования/дешифрования между потребителем
и хранилищем ключей.
Получение публичного ключа
Функциональность по извлечению данных из CMS-контейнера без использования
решений Инфокрипт.
Проверка подписи Транссиг
Функциональность проверки с использованием библиотеки «Транссиг-клиент».

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
Проблема

Решение

Сервис возвращает ошибку
BFS_SIGN_VALIDATION_FAIL

Проверьте, что запрос соответствует
спецификации: содержит все обязательные
параметры, и что значения параметров
соответствуют их типу.
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Руководство по эксплуатации компонента One-Time
Password (OTP) / OTT (OTTS)
Руководство по системному администрированию компонента
One-Time Password (OTP) / OTT (OTTS)
Сценарии администрирования
Клиент ОТТ (sidecar контейнер)
Включить отладку для SSL

Прописать в deployment соответствующую переменную окружения, например, так:
env: - name: JAVA_TOOL_OPTIONS

value: '-Djavax.net.debug=ssl,handshake'

Выполнить манипуляции в терминале перезапускающегося контейнера

Для этого необходимо запустить pod c контейнером в режиме отладки из консоли
Kubernetes (kubectl):
# получаем список pod-ов kubectl get pods # копируем полный идентификатор проблемного pod-а
и выполняем команду запуска pod-а в режиме отладки kubectl debug -c ott-sidecar
${идентификатор проблемного pod-а} # после запуска pod-а в режиме отладки запустится shell
оболочка, позволяющая выполнить команды внутри контейнера, например: # java -version
Поменять уровни логирования
ott-sidecar

Поменять уровень логирования для пакета com.sbt.ott (или при необходимости для
других пакетов) в logback.xml, который используется в ott-sidecar.
istio-proxy

Выполнить в контейнере istio-proxy запрос:
curl -X POST http://localhost:15000/logging?level=debug
Сервер ОТТ
Обновление политик авторизации

1. Выполнить аутентификацию в Jenkins, используя учетную запись, которая обладает
полномочиями на запуск задания load_ACL.
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2. Выполнить запуск задания load_ACL, указав необходимые параметры запуска:

Параметр
STAND

ANSIBLE_SSH_CREDENTIALS

OS_API

OS_PROJECT_NAME

OS_TOKEN_CREDENTIALS

POLICIES_CONFIGMAP_NAME

Описание
Идентификатор стенда OTT
из инвентаря Ansible
Jenkins credential с
приватным ключом для
подключения Ansible к
удаленному серверу (с
набором политик) по SSH

Пример заполнения
IFT

URL для подключения к API
системы управления
контейнерами
Имя проекта системы
управления контейнерами с
сервером OTT
Jenkins credential с токеном
для подключения к проекту
системы управления
контейнерами
Имя configmap с политиками
в проекте системы
управления контейнерами

https://api.dev.ru:6443

ott_ansible_cred

ott-server

ott-token

mmt-realm-policies

Рекомендуется использовать отдельный ServiceAccount, обладающий минимальными
полномочиями, необходимыми для изменения configMap c политиками авторизации OTT
Сервера. Для этого следует создать роль в проекте системы управления контейнерами с
Сервером OTT и присвоить ее ServiceAccount. Пример роли kubernetes:
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: Role
metadata:
name: ott-policies-configmap-updater
rules:
- apiGroups: [""]
resources: ["configmaps"]
resourceNames: ["mmt-realm-policies"]
verbs: ["update", "get"]
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Изменение уровней логирования
Сервер ОТТ

Поменять уровень логирования для пакета com.sbt.ott (или при необходимости для
других пакетов) в logback.xml, который используется сервером ОТТ.
istio-proxy

Выполнить в контейнере istio-proxy запрос:
curl -X POST http://localhost:15000/logging?level=debug
Удостоверяющий центр EJBCA (опциональный внешний компонент)
Получение списка сертификатов

В БД EJBCA выполнить запрос:
select USERNAME,DECODE (STATUS, 20, 'Активен', 40, 'Отозван') "STATUS",CERTIFICATEPROFILEID
from CERTIFICATEDATA
Проверка статуса сертификата в EJBCA

1. В браузере зайти в Web-интерфейс EJBCA по ссылке
https://<ott-server>:8443/ejbca/
, где <ott-server> – любой из серверов OTT в контуре
2. Перейти в меню List User`s certificates
3. В поле Subject DN задать DN искомого сертификата по шаблону CN= , где –
идентификатор вашего приложения, на который был выпущен сертификат.
Аналогичным образом можно проверить статус сертификата, выписанного для доступа к
API EJBCA, в этом случае в Subject DN нужно указать значение из параметра
httpsserver.dn, взятое из конфигурационного файла <ejbca_home>/conf/web.properties
Выпуск сертификата приложения

1. Выполнить команду
./ejbcawsracli.sh certreq %{module_id} "CN=%{module_id}" NULL PlatformCA_EC Module XXX
%{module_id}_cert_req.pem PKCS10 PEM NONE
В результате выполнения данной команды создастся файл с сертификатом – %.pem,
который необходимо передать Администратору прикладного модуля.
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2. Вместе с сертификатом модуля передать сертификат УЦ OTT PlatformCA_EC.pem,
скачать здесь – https://<ott-server-host>:8442/ejbca/retrieve/ca_certs.jsp
•

CN=PlatformCA_EC

•

CA certificate: Download as PEM

Удаление сертификата модуля из EJBCA
Важно! Удаление сертификата модуля производится только в том случае, когда ранее
выпущенные ключи для модуля признаются не действительными, например, когда
скомпрометирован или утерян секретный ключ.

После удаление сертификата публичного ключа модуля из EJBCA ранее сгенерированный
секретный ключ для модуля не позволит более аутентифицироваться на сервере ОТТ и
получать токены.
Команды ниже выполняются только с полномочиями superadmin EJBCA на сервере ОТТ:
cd <ejbca_home>/dist/ejbca-ws-cli ./ejbcawsracli.sh revokeuser <module_id> REV_UNSPECIFIED true #
<ejbca_home> - домашняя директория EJBCA, например, /opt/ejbca_ce_6_10_1_2 # <module_id> идентификатор модуля
Механизмы безопасности
Доступ к Системе должны иметь только те сотрудники, которым он необходим в
соответствии с их должностными обязанностями. Доступ должен ограничиваться
минимально необходимым объемом данных.
Пароли можно считать качественными, если они удовлетворяют следующим условиям:
•

длина пароля составляет не менее 8 символов;

•

в качестве пароля не используется имя учетной записи;

•

пароль образован из цифр, строчных и прописных букв;

•

в пароле используется минимум 6 разных символов.

Для компонента One-Time Password (OTP) / OTT не предусмотрены функции
архивирования и восстановления данных.

События системного журнала
Системой ОТТ используется платформенное решение для журналирования событий
(компонент Журналирование (LOGA) продукта Platform V Monitor (OPM)).
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Таблица кодов сообщений:
Код

Тип

Описание

OTT-OK

INFO

Операция получения или проверки
токена выполнена успешно.

OTT-ERR-900

ERROR

Неопознанная ошибка,
подробности в логе.

OTT-ERR-001

ERROR

Сервис OTT не доступен по ссылке,
указанной в настройках.

OTT-ERR-002

ERROR

Токен просрочен.

OTT-ERR-003

ERROR

Токен неверного формата.

OTT-ERR-004

ERROR

Подпись токена неверна.

OTT-ERR-005

ERROR

Ошибка в конфигурации
клиентской библиотеки

OTT-ERR-006

ERROR

Ошибка при инициализации
защищенного протокола
клиентской библиотеки.

OTT-ERR-007

ERROR

Ошибка в конфигурации
защищенного хранилища
сертификатов клиентской
библиотеки.

OTT-ERR-008

ERROR

Подпись токена отсутствует.

OTT-ERR-009

ERROR

Ошибка при шифровании
сессионных ключей.
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Код

Тип

Описание

OTT-ERR-010

ERROR

При запросе к ОТТ не заданы
обязательные параметры.

OTT-ERR-011

ERROR

Отсутствует ключ для
формирования hash.

OTT-ERR-012

ERROR

Ошибка при дешифрации ключей
для контроля целостности
сообщений.

OTT-ERR-013

ERROR

Ошибка расчета хэша

OTT-WRN-001

WARNING

Предел рекомендуемого времени
истечения токена пройден. Токен
принимается, но в лог пишется
предупреждение.

OTT-AUTHZ-ERR-001

ERROR

Токен не может быть сформирован
так как получен отказ авторизации.

OTT-AUTH-ERR-001

ERROR

Токен не может быть сформирован
так как получен отказ
аутентификации.

OTT-AUDIT-ERR-001

ERROR

Ошибка отправки события в Аудит.

OTT-HEALTH_CHECK-ERR-000

ERROR

Ошибка проверки
работоспособности ОТТ для
текущего модуля. В рамках
проверки осуществляется
генерация тестового токена для
текущего модуля.
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События мониторинга
Метрики мониторинга клиента OTT
Системой ОТТ используется платформенное решение для мониторинга (компонент
Объединенный мониторинг Unimon (MONA) продукта Platform V Monitor (OPM)). Статусы
отличные от зеленого сигнализируют о наличии проблем.
Метрика

Описание

Необнуляемость Статус Зеленый

Статус Желтый

Статус Красный

ott-serviceclient.HealthCheckError

Кол-во ошибок
false
проверки
работоспособности
ОТТ

0

1+

ott-serviceclient.TokenRequestError

Кол-во ошибок
запросов токена

false

0

1+

ott-serviceclient.VerifyTokenError

Кол-во ошибок
false
валидации токена

0

1+

ott-serviceclient.GetHashError

Кол-во ошибок
подсчета хэша
сообщения

false

0

1+

ott-serviceclient.CheckHashError

Кол-во ошибок
проверки хэша
сообщения

false

0

1+

ott-serviceКол-во ошибок
false
client.TruststoreNotFoundError поиска хранилищ с
сертификатом
сервиса OTT

0

1+
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Метрика

Описание

Необнуляемость Статус Зеленый

Статус Желтый

Статус Красный

ott-serviceКол-во ошибок
false
client.KeystoreNotFoundError поиска хранилищ с
сертификатом
приложения

0

1+

ott-serviceclient.TotalFallbackCount

Кол-во
срабатываний
Fallback при
недоступности
пары серверов

false

0

1+

ott-serviceclient.RetryFallbackCount

Кол-во
false
срабатываний
Fallback
повторного
запроса на другой
сервер

0

1+

ott-serviceclient.TokenExpired

Кол-во
false
обработанных
токенов с
истёкшим рабочим
временем жизни

0

1+

ott-serviceclient.HealthCheckSuccess

Кол-во успешных true
проверок
работоспособности
ОТТ

1+

0

ott-serviceclient.TokenRequestCount

Кол-во запросов true
токенов от сервиса
ОТТ

1+

0

1+

0

ott-serviceКол-во запросов
client.TokenRequestCountTotal токенов общее

true
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Метрика

Описание

Необнуляемость Статус Зеленый

Статус Желтый

Статус Красный

ott-serviceclient.AvailServerPerc

Процент доступных true
серверов OTT

100%

99-70%

<70%

ott-serviceclient.TokenRequestTime

Время последнего true
запроса токена от
сервиса ОТТ

1-100 мс

100-200мс

200+мс

ott-serviceclient.GetTokenTime

Время выдачи
токена

true

<1 мс

1-5 мс

> 5 мс

ott-service-client.GetHashTime Время подписи
сообщения

true

<1 мс

1-5 мс

> 5 мс

ott-serviceclient.CheckTokenTime

Время проверки
токена

true

<1 мс

1-5 мс

> 5 мс

ott-serviceclient.CheckHashTime

Время проверки
подписи

true

<1 мс

1-5 мс

> 5 мс

Метрики мониторинга сервера OTT
Метрика

Статус – Зеленый

ott-service.TokenRequestCount 1+
Количество полученных запросов на
токен

ott-service.TokenFailRequestCount Количество запросов токенов,
завершившихся неудачно

0

Статус – Желтый

Статус – Красный

0

1+
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ott-service.AuthClientError - Ошибка 0
аутентификации модуля при
получении запроса

1+

ott-service.PublicKeyDatabaseError - 0
Ошибка доступа к базе открытых
ключей

1+

ott-service.AccessDenied Информационный обмен между
указанными в запросе системами
запрещен

0

1+

ott-service.TokenCreateTime Длительность генерации токена

1-100мс

0, 100+мс

ott-service.AuthzRequestTime Длительность получения
авторизационного решения

1-100мс

0, 100+мс

ott-service.health.summary - Статус
общей работоспособности модуля
OTT

1

0

-1

ott1
service.health.database.main.summary
- Работоспособность основной базы
данных EJBCA

0

-1
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Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
Выпуск сертификата
Keytool error

Описание
При попытке импортировать сертификат в PKCS12 хранилище возникает ошибка:
keytool error: java.lang.Exception: Input not an X.509 certificate
Причина
Обычно ошибка связана с тем, что при генерации сертификата в него был добавлен
пояснительный текст (explanatory text), например, содержащий DN субъекта и DN УЦ:
Subject: CN=mymoduleid Issuer: CN=PlatformCA_EC -----BEGIN CERTIFICATE----MIIBqDCCAU2gAwIBAgIIHCU9JCqiiJQwCgYIKoZIzj0EAwIwIDEeMBwGA1UEAwwV
U2JlcmJhbmtQbGF0Zm9ybUNBX0VDMB4XDTIxMDIyMDE0MDU0NloXDTQzMTExMDA5
Mjg1N1owHDEaMBgGA1UEAwwRY2kwMDY0ODI3MV9lZnNfc20wWTATBgcqhkjOPQIB
BggqhkjOPQMBBwNCAASlyp76/LSpmE2fzfeZ4GF/A/MT8sRnKOu/SY9XI0b1ZAkb
1+cL1wbh1OkFr0KdpPBNBuE9Z4CZuJFkGBF0cj6eo3UwczAMBgNVHRMBAf8EAjAA
MB8GA1UdIwQYMBaAFExoPAFAF/p4Vo4Oo9FyHKaA0GwOMBMGA1UdJQQMMAoGCCsG
AQUFBwMCMB0GA1UdDgQWBBS6ziHxeoX6VEhy+/Q6jc7h3IWgyzAOBgNVHQ8BAf8E
BAMCBeAwCgYIKoZIzj0EAwIDSQAwRgIhAJL65ltLWuObDFb+GnAc7hUdUJZgyrDi
6b15BPpY6iwPAiEAs+JB1YWPfR28um+NbHUCjyKIGYtWMesxJgOOEjE2JGs= -----END CERTIFICATE----При этом версия keytool, которая используется для импорта сертификата в хранилище, не
может корректно обработать pem с этими дополнительными данными.
Решение
Удалить из сертификата пояснительный текст (все кроме самого base64 представления
сертификата и строк с тэгами "BEGIN/END CERTIFICATE"), после чего повторить импорт:
-----BEGIN CERTIFICATE----MIIBqDCCAU2gAwIBAgIIHCU9JCqiiJQwCgYIKoZIzj0EAwIwIDEeMBwGA1UEAwwV
U2JlcmJhbmtQbGF0Zm9ybUNBX0VDMB4XDTIxMDIyMDE0MDU0NloXDTQzMTExMDA5
Mjg1N1owHDEaMBgGA1UEAwwRY2kwMDY0ODI3MV9lZnNfc20wWTATBgcqhkjOPQIB
BggqhkjOPQMBBwNCAASlyp76/LSpmE2fzfeZ4GF/A/MT8sRnKOu/SY9XI0b1ZAkb
1+cL1wbh1OkFr0KdpPBNBuE9Z4CZuJFkGBF0cj6eo3UwczAMBgNVHRMBAf8EAjAA
MB8GA1UdIwQYMBaAFExoPAFAF/p4Vo4Oo9FyHKaA0GwOMBMGA1UdJQQMMAoGCCsG
AQUFBwMCMB0GA1UdDgQWBBS6ziHxeoX6VEhy+/Q6jc7h3IWgyzAOBgNVHQ8BAf8E
BAMCBeAwCgYIKoZIzj0EAwIDSQAwRgIhAJL65ltLWuObDFb+GnAc7hUdUJZgyrDi
6b15BPpY6iwPAiEAs+JB1YWPfR28um+NbHUCjyKIGYtWMesxJgOOEjE2JGs= -----END CERTIFICATE-----
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Unmarshalling Error

Описание
При подписании запроса на сертификат возникает следующее исключение:
Caused by: com.sun.xml.internal.ws.fault.ServerSOAPFaultException: Client received SOAP Fault from
server: Unmarshalling Error: Illegal character (NULL, unicode 0) encountered: not valid in any content
at [row,col {unknown-source} ]: [1,519] Please see the server log to find more detail regarding exact
cause of the failure.
Причина
Файл запроса сертификата имеет неверную кодировку:
file -i pirs_cert_req.pem pirs_cert_req.pem: text/plain; charset=utf-16le
Решение
У корректного запроса кодировка ASCII, у некорректного – utf-16le. Если
некорректный запрос перекодировать в ASCII, то он так же будет давать корректный
результат.
Key cannot be null

Описание
Корневая причина данной ошибки заключается в том, что в хранилище ключевой пары
для вашего приложения отсутствует приватный ключ.
Для проверки выполнить команду:
keytool -list -keystore <app_id>.p12 # некорректный keystore содержит только trustedCertEntry
Keystore type: PKCS12 Keystore provider: SUN Your keystore contains 2 entries platformca_ec,
24.12.2020, trustedCertEntry, Certificate fingerprint (SHA1):
1C:3C:8B:1B:86:30:E4:3C:85:CA:42:F2:F2:E4:3C:84:43:09:BC:70 <app_id>, 24.12.2020,
trustedCertEntry, Certificate fingerprint (SHA1):
91:2E:B3:81:5C:08:D6:4D:0B:9C:AE:3B:DE:8D:9F:17:17:E0:91:BD # корректный keystore содержит 1
запись PrivateKeyEntry Keystore type: PKCS12 Keystore provider: SUN Your keystore contains 2
entries platformca_ec, 24.12.2020, trustedCertEntry, Certificate fingerprint (SHA1):
1C:3C:8B:1B:86:30:E4:3C:85:CA:42:F2:F2:E4:3C:84:43:09:BC:70 <app_id>, 24.12.2020,
PrivateKeyEntry, Certificate fingerprint (SHA1):
AE:6A:A0:2C:FD:CE:9A:65:5E:7A:D4:74:6F:76:E8:61:A7:70:ED:47
Решение
Выполнить импорт сертификатов OTT в тот же файл хранилища (PKCS12/JKS), для которого
был сгенерирован запрос на сертификат.
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Клиент ОТТ (Sidecar)
Hash of body is not valid

Проблема
OTT Sidecar генерирует исключение с текстом ошибки Hash of body is not valid при
валидации входящего сообщения.
Вариант 1 – недостаточный размер буфера для передачи http-body в OTT Sidecar
Описание
ОТТ-клиент в процессе авторизации взаимодействия генерирует хэш-сумму тела
авторизуемого сообщения и передает ее в своем токене принимающей стороне.
ОТТ-клиент на принимающей стороне вычисляет хэш-сумму тела сообщения и сравнивает
ее с хэш-суммой из токена.
Если хэш-суммы не совпадают, клиент генерирует ошибку "Hash of body is not valid."
ОТТ-sidecar взаимодействует с Istio-proxy посредством кастомизированного EnvoyFilter
типа ext_authz.
В настройках EnvoyFilter по умолчанию заданы 2 параметра для with_request_body:
•

allow_partial_message: true

•

max_request_bytes: 8192

Эти настройки задают поведение буферизации тела сообщения в памяти фильтра. Если
значение параметра allow_partial_message == true, то envoy будет буферизировать
сообщение, пока не будет достигнуто значение max_request_bytes. После этого будет
отправлен запрос авторизации на ОТТ-клиент. В результате ОТТ-клиент посчитает хэшсумму "обрезанного" сообщения (первые 8192 байта), и валидация на принимающей
стороне пройдет неуспешно (по причине того, что принимающий ОТТ-клиент посчитает
хэш-сумму всего сообщения целиком).
Решение
Для диагностики и обхода проблемы можно применить 2 метода:
1. Выставить настройку allow_partial_mesage: false. В таком случае при достижении
предела буфера max_request_bytes envoy не будет инициировать процесс
авторизации и вернёт ответ http 413.
2. Увеличить значение max_request_bytes до требуемого уровня, чтобы всё тело
авторизуемого сообщения укладывалось в этот лимит, если требуется посылать
сообщения больше 8192 байт.
Рекомендуемые значения:
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•

allow_partial_message: false

•

max_request_bytes: 2097152

Для контроля применения изменений для фильтра на istio-proxy можно использовать
следующую команду в терминале пода:
curl localhost:15000/config_dump | grep ext_authz -A 10 -B 10
Известны случаи, когда изменение настроек ресурса EnvoyFilter не применяется в
runtime, и ошибка продолжает воспроизводиться. Настоятельно рекомендуется убедиться
(с помощью приведенной выше команды) в том, что настройка была применена корректно
(отсутствуют дублирующиеся фильтры, параметры изменены корректно, и т.п.).
Вариант 2 – Некорректная кодировка
Описание
При подсчете хэша OTT для http-body важна используемая кодировка. Если передается
запрос, содержащий кириллицу в http-body, необходимо чтобы и на стороне отправителя,
и на стороне получателя использовалась одна и та же кодировка.
Решение
Использовать кодировку UTF-8
Unknown TokenRequest type

Описание
При вызове OTT Sidecar возникает ошибка:
com.sbt.ott.api.client.exceptions.OttClientRuntimeException: Unknown TokenRequest type:
com.sbt.ott.base.api.client.impl.JwsTokenCreateReq, Unknown TokenRequest type:
com.sbt.ott.base.api.client.impl.JwsTokenCreateReq]]
at
feign.FeignException.clientErrorStatus(FeignException.java:199)
at
feign.FeignException.errorStatus(FeignException.java:177)
at
feign.FeignException.errorStatus(FeignException.java:169)
at
feign.codec.ErrorDecoder$Default.decode(ErrorDecoder.java:92)
at
com.sbt.audit.proxy.client.AuditProxyClient$CustomErrorDecoder.decode(AuditProxyClient.java:243)
... 52 common frames omitted
Причина
Ошибка означает, что вместо ожидаемой проверки токена во входящем запросе,
происходит получение токена.
Решение
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1. Ошибка происходит в OTT Sidecar в Egress GW - необходимо проверить корректность
настройки OTT_OPER_MODE.
2. Ошибка происходит в OTT Sidecar в Inress GW - во входящем запросе отсутствует
токен OTT. Убедиться можно по логам OTT Sidecar, на уровне debug логируются все
полученные заголовки, среди них должен быть ott-token. Если заголовок отсутствует,
значит инициатор вызова не подключен к OTT, необходимо решать проблему на его
стороне. Пример лога с токеном:
11:52:17.895 [DEBUG] [c.s.o.c.g.s.EnvoyOttServiceClientImpl] [grpc-default-executor-1] - Start
external authz check. 11:52:17.897 [DEBUG] [c.s.o.c.g.s.EnvoyOttServiceClientImpl] [grpc-defaultexecutor-1] - Key: user-agent Value: curl/7.64.0 11:52:17.897 [DEBUG]
[c.s.o.c.g.s.EnvoyOttServiceClientImpl] [grpc-default-executor-1] - Key: x-b3-traceid Value:
49e8ef0bd2873fee015354fed0955137 11:52:17.897 [DEBUG] [c.s.o.c.g.s.EnvoyOttServiceClientImpl]
[grpc-default-executor-1] - Key: content-length Value: 29 11:52:17.897 [DEBUG]
[c.s.o.c.g.s.EnvoyOttServiceClientImpl] [grpc-default-executor-1] - Key: forwarded Value:
for=ip;host=hostname;proto=http 11:52:17.897 [DEBUG] [c.s.o.c.g.s.EnvoyOttServiceClientImpl]
[grpc-default-executor-1] - Key: x-forwarded-host Value: hostname 11:52:17.897 [DEBUG]
[c.s.o.c.g.s.EnvoyOttServiceClientImpl] [grpc-default-executor-1] - Key: :path Value:
/simpleServer/com.sbt.ott.psi.binary/callServerWithToken 11:52:17.897 [DEBUG]
[c.s.o.c.g.s.EnvoyOttServiceClientImpl] [grpc-default-executor-1] - Key: x-forwarded-proto Value:
http 11:52:17.897 [DEBUG] [c.s.o.c.g.s.EnvoyOttServiceClientImpl] [grpc-default-executor-1] - Key:
x-envoy-decorator-operation Value: simple-server.ci00641491-ipsigen-ott-sidecaringress.svc.cluster.local:8000/* 11:52:17.897 [DEBUG] [c.s.o.c.g.s.EnvoyOttServiceClientImpl] [grpcdefault-executor-1] - Key: x-envoy-external-address Value: ip 11:52:17.897 [DEBUG]
[c.s.o.c.g.s.EnvoyOttServiceClientImpl] [grpc-default-executor-1] - Key: x-b3-spanid Value:
819984ca3a433ae6 11:52:17.897 [DEBUG] [c.s.o.c.g.s.EnvoyOttServiceClientImpl] [grpc-defaultexecutor-1] - Key: ott-invoker Value: ott-sidecar-demo-egress 11:52:17.897 [DEBUG]
[c.s.o.c.g.s.EnvoyOttServiceClientImpl] [grpc-default-executor-1] - Key: :authority Value: hostname
11:52:17.897 [DEBUG] [c.s.o.c.g.s.EnvoyOttServiceClientImpl] [grpc-default-executor-1] - Key: xrequest-id Value: 1d95d6f3-5bf6-92c3-8a25-242937b687bf 11:52:17.897 [DEBUG]
[c.s.o.c.g.s.EnvoyOttServiceClientImpl] [grpc-default-executor-1] - Key: ott-action Value:
ingress/request 11:52:17.897 [DEBUG] [c.s.o.c.g.s.EnvoyOttServiceClientImpl] [grpc-defaultexecutor-1] - Key: x-forwarded-for Value: ip 11:52:17.897 [DEBUG]
[c.s.o.c.g.s.EnvoyOttServiceClientImpl] [grpc-default-executor-1] - Key: x-envoy-auth-partial-body
Value: false 11:52:17.897 [DEBUG] [c.s.o.c.g.s.EnvoyOttServiceClientImpl] [grpc-default-executor-1]
- Key: :method Value: POST 11:52:17.897 [DEBUG] [c.s.o.c.g.s.EnvoyOttServiceClientImpl] [grpcdefault-executor-1] - Key: x-forwarded-port Value: 80 11:52:17.897 [DEBUG]
[c.s.o.c.g.s.EnvoyOttServiceClientImpl] [grpc-default-executor-1] - Key: content-type Value:
application/octet-stream 11:52:17.897 [DEBUG] [c.s.o.c.g.s.EnvoyOttServiceClientImpl] [grpcdefault-executor-1] - Key: ott-token Value:
eyJhbGciOiJFUzI1NiJ9.eyJzY29wZSI6Ii9zaW1wbGVTZXJ2ZXIvY29tLnNidC5vdHQucHNpLmJpbmFyeSjYW
xsU2VydmVyV2l0aFRva2VuIiwic3ViIjoib3R0LXNpZGVjYXItZGVtby1lZ3Jlc3MiLCJ0ZnYiOiIxLjAiLCJ3ZXhwI
joxNjIzMDY3OTg1LCJpc3MiOiJDTj1vdHQtc2VydmljZSIsImV4cCI6MTYyMzE1MDc4NSwianRpIjoiS3N1cXZ
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ncG5la25sdW15ZWRPWm5iUSIsImlhdCI6MTYyMzA2Mzk2NSwibmJmIjoxNjIzMDYzOTA1LCJvdHRjc24iOiI
2NjhjMmY3Y2VkMjc5ZWViIiwiYXR5IjoiYXV0aGVudGljIiwicGJsIjoie1wia3R5XCI6XCJSU0FcIixcIm5cIjpcImh
zbnk0RmdUNG1wS3NkYjNYY29ObXprMUNoWEgxLTF5WTNoblQybk1LdTVrYXhJQ0QyWDVWdE1sOEFCT
kFFN2JOMFFKUE9tYnQtWU5PX0ZkYklvNTBRXCIsXCJlXCI6XCJBUUFCXCJ9IiwiYnJkY3N0IjoiMSIsIm90dD
pyZWFsbSI6WyJtbXQiXX0.Et_qbRmckL_2k0PPzptjx3T2X6zxsHhWB8WeRneS2eykWTWCNEjCyB73HkG10I
QWAMKCOMjZd6CCC82z7xjRlQ 11:52:17.897 [DEBUG] [c.s.o.c.g.s.EnvoyOttServiceClientImpl] [grpcdefault-executor-1] - Key: x-istio-attributes Value:
CkwKGGRlc3RpbmF0aW9uLnNlcnZpY2UuaG9zdBIwEi5vdHQtaW5ncmVzcy1jaTAwNjQxNDkxLmFwcHMu
cHNpLWdlbi5jYS5zYnJmLnJ1CkwKGGRlc3RpbmF0aW9uLnNlcnZpY2UubmFtZRIwEi5vdHQtaW5ncmVzcy
1jaTAwNjQxNDkxLmFwcHMucHNpLWdlbi5jYS5zYnJmLnJ1CkgKHWRlc3RpbmF0aW9uLnNlcnZpY2Uubm
FtZXNwYWNlEicSJWNpMDA2NDE0OTEtaXBzaWdlbi1vdHQtc2lkZWNhci1lZ3Jlc3MKZwoKc291cmNlLnVp
ZBJZEldrdWJlcm5ldGVzOi8vb3R0LWVncmVzcy1wc2ktZGVtby01YjliZmJkNzY1LXI4ZzJyLmNpMDA2NDE0
OTEtaXBzaWdlbi1vdHQtc2lkZWNhci1lZ3Jlc3M= 11:52:17.897 [DEBUG]
[c.s.o.c.g.s.EnvoyOttServiceClientImpl] [grpc-default-executor-1] - Key: x-b3-sampled Value: 1
11:52:17.897 [DEBUG] [c.s.o.c.g.s.EnvoyOttServiceClientImpl] [grpc-default-executor-1] - Key: x-b3parentspanid Value: 015354fed0955137 11:52:17.897 [DEBUG]
[c.s.o.c.g.s.EnvoyOttServiceClientImpl] [grpc-default-executor-1] - Key: ott-hash Value:
FhkbVfsQTlCsoNkhSsgAxzmY8i8tKP0ULCc0zsQrD78V3QdkjwCImvBKukl2prNgDBkJtrgtOc2T1A1jds4BX
g== 11:52:17.897 [DEBUG] [c.s.o.c.g.s.EnvoyOttServiceClientImpl] [grpc-default-executor-1] - Key:
accept Value: */*
javax.net.ssl.SSLHandshakeException

Описание
В логах клиента OTT фиксируются ошибки:
... Caused by: javax.net.ssl.SSLHandshakeException: Remote host closed connection during handshake
... Caused by: java.io.EOFException: SSL peer shut down incorrectly ..
Причина
Ошибка вызвана тем, что некорректно настроена маршрутизация на уровне Istio. В этом
случае терминация SSL (TLS) происходит не на сервере OTT, а на маршрутизирующих
компонентах (istio proxy), которые и отклоняют соединение.
Решение
Необходимо проверить корректность ServiceEntry для серверов OTT.
Ключи шифрования не найдены в токене

Описание
Запрос завершился ошибкой, в логах:
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com.sbt.ott.api.OttClientException: [<message.id>]OTT-ERR-011:Ключи шифрования не найдены в
токене.
Причина
Если с момента генерации ключей для нового модуля до момента запуска этого модуля с
включенным OTT прошло менее суток, то к этому модулю могут прилететь сообщения со
старыми токенами, в которых не учтено, что модуль теперь использует OTT.
Решение
Планировать работы по подключению новых модулей к OTT с учетом данной проблемы.
Т.е. генерация ключей должна выполняться заранее, более чем за сутки до включения
OTT для модуля. Если же ошибка уже получена, то можно просто подождать пока
обновятся токены, в среднем час после генерации ключей и подключения к OTT.
The JWT is no longer valid

Описание
При получении токена с сервера OTT возникает ошибка:
29.03.2021 08:07:35,128 INFO [stdout] (default task-2) com.sbt.ott.OttRestException:
ErrorCode:[OTT-AUTH-ERR-001]ErrorMessage:[[37e0b9d0-89c2-4dfd-9dea-1a40240ebdb3]OTTAUTH-ERR-001:OTT-ERR-003:JWT (claims->{"csn":"54e53d5faa7b5168","sub":"CN=web-messagedispatcher","iss":"CN=web-message-dispatcher","iat":1616994283,"jti":"Ssff1PPbBbjCtOspKfQ3A","exp":1616994343}) rejected due to invalid claims. Additional details: [[1] The JWT is no
longer valid - the evaluation time NumericDate{1616994455 -> Mar 29, 2021 8:07:35 AM MSK} is on or
after the Expiration Time (exp=NumericDate{1616994343 -> Mar 29, 2021 8:05:43 AM MSK}) claim
value (even when providing 30 seconds of leeway to account for clock skew).]]RequestId:[37e0b9d089c2-4dfd-9dea-1a40240ebdb3]
Причина
Для получения токена OTT с сервера OTT на клиенте формируется аутентификационный
токен, который клиент OTT отправляет вместе с запросом на токен OTT. У
аутентификационного токена короткое время жизни – 1 с. Ошибка в логе говорит о том,
что к моменту проверке аутентификационного токена на сервере уже вышло его время
жизни. Возможны 4 основных варианта, почему это могло произойти:
1. Рассинхронизация времени на клиент OTT и сервере OTT. Устранить
рассинхроназицию по времени с помощью утилит ОС
2. Задержки на канале между клиентом и сервером. Проверить задержки в сети между
клиентом и сервером
3. Долгое формирование запроса и инициализация транспортного канала на клиенте.
Проверить утилизацию ресурсов на клиенте
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4. Долгая обработка запроса на сервере. Проверить утилизацию ресурсов на сервере
ОТТ.
Сервер OTT
Ошибка аутентификации при вызове API системы управления контейнерами

Описание
В процессе выполнения Jenkins-задания load_ACL для обновления политик авторизации
на сервере OTT может возникнуть ошибка аутентификации при вызове API системы
управления контейнерами.
Причина
Невалидный токен аутентификации и/или отсутствие необходимых полномочий.
Решение
убедиться, что ServiceAccount, токен которого используется при запуске задания
(параметр OS_TOKEN_CREDENTIALS), обладает полномочиями на изменение configMap
(указан в параметре POLICIES_CONFIGMAP_NAME)
обновить токен в Jenkins credential OS_TOKEN_CREDENTIALS

Руководство прикладного разработчика компонента One-Time
Password (OTP) / OTT (OTTS)
Системные требования
Требования к аппаратному обеспечению:
•

CPU: Intel Core i5+ или аналог

•

Ram: 16GB+

•

Hard Drive: SSD 128GB+

Требования к программному обеспечению:
•

OpenJDK 8 версии 8u292b10+

•

Среда разработки

•

Система сборки проектов Maven версии 3.8.1+

Подробнее – см. «Руководство по установке».
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Подключение и конфигурирование
Как подключить приложение к ОТТ в Платформе 4 поколения?
Согласно требованиям безопасности с помощью OTT в Платформе 4 поколения
необходимо защищать взаимодействия, выходящие за границы namespace. Из этого
следует, что, во-первых, к OTT подключается namespace, с точки зрения OTT он является
одним субъектом доступа, во-вторых, нет необходимости использовать OTT для
взаимодействий внутри одного namespace.
1. Выбрать реализацию клиента OTT.
Предлагается 2 основных варианта подключения приложения к OTT в Kubernetes:
•

ОTT Sidecar в pod Egress/Ingress GW.

•

Клиентская библиотека OTT (SDK OTT) в приложении.

В общем случае рекомендуется использовать первый из них.
Если осуществляется вызов из Kubernetes в Платформу 3-го поколения, то необходимо
использовать связку MMT Lite + Клиентская библиотека OTT, в этом случае не нужно
самостоятельно вызывать функционал библиотеки OTT, это сделает MMT Lite.
Получение сертификата приложения
С целью исключения необходимости передачи секретов между разными командами
сопровождения при настройке клиента OTT в облачной инфраструктуре предлагается
выполнять по следующему сценарию:
Администратор прикладного модуля: выполняет генерацию ключевой пары в p12контейнере:
keytool -genkey -keyalg EC -sigalg SHA256withECDSA -keystore ${module_id}.p12 -storetype PKCS12
-keysize 256 -dname "CN=${module_id}" -alias ${module_id}
Администратор прикладного модуля: формирует запрос на сертификат:
keytool -certreq -keyalg EC -sigalg SHA256withECDSA -keystore ${module_id}.p12 -storetype PKCS12
-alias ${module_id} > ${module_id} _cert_req.pem
В результате выполнения данной команды создастся файл CSR ${module_id}_cert_req.pem,
который необходимо передать Администратору OTT в заявке на генерацию сертификата
для модуля.
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Самостоятельное конфигурирование клиентской библиотеки OTT
Данный вариант подходит для тех случаев, когда в приложении не предполагается
использование ММТ Lite и Spring framework
•

Добавить в зависимости клиентскую библиотеку OTT: ott-jsonrpc-hb-client

•

Реализовать вызов функциональности OTT при отправке/получении запросов.

Примеры реализации

Передача конфигурации OTT через Map:
package com.sbt.ott.test.client; import com.sbt.ott.api.client.OttServiceClient; import
com.sbt.ott.api.client.OttServiceClientFactory; import com.sbt.ott.api.client.XacmlAttributeId;
import com.sbt.ott.api.client.interfaces.TokenRequest; import
com.sbt.ott.api.client.interfaces.TokenResult; import
com.sbt.ott.api.client.spi.OttServiceClientBinder; import java.io.IOException; import
java.util.HashMap; import java.util.Map; import java.util.Properties; public class JsonRpcTestClient
implements AutoCloseable { private OttServiceClient ottClientA; private OttServiceClientFactory
ottFactoryA; private OttServiceClient ottClientB; private OttServiceClientFactory ottFactoryB;
private String invoker = "ott-test-moduleA"; private String receiver = "ott-test-moduleB"; public
JsonRpcTestClient() {
// prepare configuration for invoker (A) and reciever (B)
this.ottFactoryA
= OttServiceClientBinder.getInstance(getClass().getClassLoader());
this.ottFactoryB =
OttServiceClientBinder.getInstance(getClass().getClassLoader());
Properties appPropsA = new
Properties();
Properties appPropsB = new Properties();
try {
appPropsA.load(JsonRpcTestClient.class.getResourceAsStream("/applicationA.properties"));
appPropsB.load(JsonRpcTestClient.class.getResourceAsStream("/applicationB.properties"));
}
catch (IOException e) {
e.printStackTrace();
}
Map<String, String> propA = new
HashMap<>();
for(String pName: appPropsA.stringPropertyNames()){
propA.put(pName,
appPropsA.getProperty(pName));
}
Map<String, String> propB = new HashMap<>();
for(String pName: appPropsB.stringPropertyNames()){
propB.put(pName,
appPropsB.getProperty(pName));
}
// init invoker
this.ottClientA =
this.ottFactoryA.createOttServiceClient(propA);
this.ottClientA.init();
// init receiver
this.ottClientB = this.ottFactoryB.createOttServiceClient(propB);
this.ottClientB.init(); }
public static void main(String[] args) {
try (JsonRpcTestClient testClient = new JsonRpcTestClient())
{
testClient.runExample();
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
} } public
void runExample() {
/************************** Отправитель запроса
**************************/
// Задаем входные данные
// Создаем запрос на получение
токена
// ниже пример для Authorization realm - mmt
TokenRequest tokenRequest =
ottFactoryA.createTokenRequestBuilder()
.addSubject(ottFactoryA.newAttribute() //
идентификатор OTT для приложения отправителя
.setId(XacmlAttributeId.MMT_MODULE_ID)
.addValue(invoker))
.addRecipientSubject(ottFactoryA.newAttribute() // идентификатор OTT для приложения
получателя. Можно не заполнять, если получатель не определен на отправителе
.setId(XacmlAttributeId.MMT_MODULE_ID)
.addValue(receiver))
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.addAction(ottFactoryA.newAttribute() // action, используется для совместимости с ММТ в
Платформу 3-го поколения
.setId(XacmlAttributeId.MMT_ACTION_ID)
.addValue("request"))
.addResource(ottFactoryA.newAttribute() // идентифкатор
запрашиваемого ресурса - имя API
.setId(XacmlAttributeId.MMT_INTERFACE_NAME_ID)
.addValue("com.sbt.someapp.Api"))
.addEnvironment(ottFactoryA.newAttribute()
.setId(XacmlAttributeId.OTT_REALM)
.addValue("mmt")
)
.build();
// Выполняем запрос токена
String message = "hello";
TokenResult tokenResult
= ottClientA.getAuthzToken(tokenRequest);
// Выполняем подпись запроса
String hash =
tokenResult.hash(message.getBytes());
// достаем токен в JWT формате для передачи по
транспортному каналу
String token = tokenResult.getTokenCompactSerialization();
System.out.println(token);
/************************** Передача токена и подписи по
транспортному каналу **************************/
// для примера просто заполняем Map
HashMap<String,String> parcel = new HashMap<>();
parcel.put("http-body",message);
// при
передаче токена и подписи по http используются http-заголовки с названиями ott-token и ott-hash
соответственно
parcel.put("ott-token",token);
parcel.put("ott-hash",hash);
// для
совместимости с ММТ необходимо также заполнить http-заголовок ott-invoker
parcel.put("ottinvoker",invoker);
/************************** Получатель запроса
**************************/
// Ниже пример проверки токена и подписи на стороне
получателя.
// Если получатель - модуль в Платформе 3-го поколения, то вся логика уже
реализвана в клиенте ММТ на стороне получателя, реализовывать ее самостоятельно не требуется
/**
* Для проверки токена на стороне получателя необходимо четко понимать, что ожидается в
приходящих токенах.
* Только после этого можно сделать правильный запрос на проверку
токена именно в текущем контексте обработки приходящего вызова.
*/
TokenRequest
tokenVerifyRequest =
ottFactoryB.createTokenRequestBuilder()
.jws(parcel.get("ott-token"))
.addSubject(ottFactoryB.newAttribute()
.setId(XacmlAttributeId.MMT_MODULE_ID)
.setMandatory(Boolean.TRUE) //Так можно
установить обязательность проверки равенства значения атрибута и в клейме токена
.addValue(invoker))
.addRecipientSubject(ottFactoryB.newAttribute()
.setId(XacmlAttributeId.MMT_MODULE_ID)
.mandatory() //Или так можно установить
обязательность проверки равенства значения атрибута и в клейме токена
.addValue(receiver))
.addAction(ottFactoryB.newAttribute()
.setId(XacmlAttributeId.MMT_ACTION_ID)
.setMandatory(Boolean.FALSE) //Не
обязательное совпадение, по сути отменяет проверку соответствия, установлено по умолчанию.
.addValue("request"))
.addResource(ottFactoryB.newAttribute()
.setId(XacmlAttributeId.MMT_INTERFACE_NAME_ID)
.addValue("com.sbt.someapp.Api"))
.addEnvironment(ottFactoryA.newAttribute()
.setId(XacmlAttributeId.OTT_REALM)
.addValue("mmt")
.mandatory())
.build();
// выполняем проверку токена
TokenResult tokenVerifiedResult =
ottClientB.verifyAuthzToken(tokenVerifyRequest);
// выполняем проверку подписи
Boolean
isOk = tokenVerifiedResult.checkHash(parcel.get("ott-hash"), parcel.get("http-body").getBytes());
System.out.println(isOk);
// запрос анонимного токена на получателе в realm mmt опциональная функция
String anonymInvoker = "anonym";
TokenRequest
tokenRequestAnonym =
ottFactoryB.createTokenRequestBuilder()
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.addSubject(ottFactoryB.newAttribute() // идентификатор OTT для приложения отправителя
.setId(XacmlAttributeId.MMT_MODULE_ID)
.addValue(anonymInvoker))
.addRecipientSubject(ottFactoryB.newAttribute() // идентификатор OTT для приложения
получателя. Можно не заполнять, если получатель не определен на отправителе
.setId(XacmlAttributeId.MMT_MODULE_ID)
.addValue(receiver))
.addAction(ottFactoryB.newAttribute() // action, используется для совместимости с ММТ в
Платформе 3-го поколения
.setId(XacmlAttributeId.MMT_ACTION_ID)
.addValue("request"))
.addResource(ottFactoryB.newAttribute() // идентифкатор
запрашиваемого ресурса - имя API
.setId(XacmlAttributeId.MMT_INTERFACE_NAME_ID)
.addValue("com.sbt.someapp.Api"))
.addEnvironment(ottFactoryA.newAttribute()
.setId(XacmlAttributeId.OTT_REALM)
.addValue("mmt"))
.thisAnonymousRequest()
.build();
TokenResult tokenResultAnonym =
ottClientB.getAuthzToken(tokenRequestAnonym);
System.out.println("Anonymous token\n" +
tokenResultAnonym.getTokenCompactSerialization()); } /** * Пример как выглядит токен в
разобранном виде: * { * "sub": "dev_module_A", * "cnfkeys": {"dev_module_B": *
"eyJhbGciOiJFQ0RILUVTIiwiZW5jIjoiQTEyOEdDTSIsImVwayI6eyJrdHkiOiJFQyIsIngiOiJIUjhSXzVqTllFMjlw
b196UndxNFh5OUtXZllySWllTzI2SVZndDNsaVgwIiwieSI6InVwWENxdE9GMnZyUzRCWG1BSFRIbGhWRjd
oM2oteDlVWGVsalRZNDVIZ2ciLCJjcnYiOiJQLTI1NiJ9fQ..2FYgVp7wcmtTc25y.Bjb4y534QDVtSYE5bikDer
uhASrtrYOoEPHDFoJPiPpE9k0Chbo.QZOdXdtUfCsYUIZo6Cbqtw"}, * "tfv": "1.0", * "aty":
"authentic", * "iss": "CN=ott-service", * "ottcsn": "1876446720ef85e", * "wexp":
1583236698, * "aud": "dev_module_B", * "nbf": 1583233038, * "scope": "/app/v1/service",
* "exp": 1583319498, * "iat": 1583233098, * "jti": "2o6SgMc5Zf4Sn8k2_gwkOA", * "csn":
{"dev_module_B": "7a8913762cb7c85"} * } */ @Override public void close() {
if
(this.ottClientA != null) {
this.ottClientA.close();
}
if (this.ottFactoryB != null) {
this.ottClientB.close();
} }}
С использованием Spring Boot Auto-Configuration
Данный вариант подходит для тех случаев, когда в приложении используется Spring
framework, но не предполагается использование ММТ Lite.
•

Добавить в зависимости одну из клиентских библиотек OTT: ott-client-sb-starter-lb
или ott-client-sb-starter

•

Реализовать вызов функциональности OTT при отправке/получении запросов.

Пример реализации

package com.sbt.ott.test.client; import com.sbt.ott.api.client.OttServiceClient; import
com.sbt.ott.api.client.OttServiceClientFactory; import com.sbt.ott.api.client.XacmlAttributeId;
import com.sbt.ott.api.client.interfaces.TokenRequest; import
com.sbt.ott.api.client.interfaces.TokenResult; import com.sbt.ott.client.starter.lb.ClientProperties;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired; import
org.springframework.boot.SpringApplication; import
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org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication; import
org.springframework.boot.context.properties.ConfigurationPropertiesScan; import
org.springframework.context.ApplicationContext; import javax.annotation.PostConstruct;
@SpringBootApplication @ConfigurationPropertiesScan("com.sbt.ott.client.starter") public class
OttAppSb { @Autowired private OttServiceClient ottServiceClient; @Autowired private
ClientProperties props; @Autowired private OttServiceClientFactory ottServiceClientFactory;
@Autowired private ApplicationContext applicationContext; public static void main(String[] args)
{
SpringApplication.run(OttAppSb.class, args); } @PostConstruct public void
populateContext() {
TokenRequest tokenRequest =
ottServiceClientFactory.createTokenRequestBuilder()
.addSubject(ottServiceClientFactory.newAttribute()
.setId(XacmlAttributeId.MMT_MODULE_ID)
.addValue(props.getModuleId()))
.addResource(ottServiceClientFactory.newAttribute()
.setId(XacmlAttributeId.MMT_INTERFACE_NAME_ID)
.addValue("/app/v1/service"))
.addAction(ottServiceClientFactory.newAttribute() // action, используется для совместимости с
ММТ в Платформе 3-го поколения
.setId(XacmlAttributeId.MMT_ACTION_ID)
.addValue("request"))
.addEnvironment(ottServiceClientFactory.newAttribute()
.setId("ott:realm")
.addValue("mmt"))
.build();
// Выполняем запрос
токена
TokenResult tokenResult = ottServiceClient.getAuthzToken(tokenRequest);
byte[]
payloadMessage = "hello".getBytes();
String hash = tokenResult.hash(payloadMessage);
String jwsToken = tokenResult.getTokenCompactSerialization();
System.out.println(jwsToken);
//---------------------------- Other side ----------------------------------// проверка токена на
стороне получателя
TokenRequest tokenVerifyRequest =
ottServiceClientFactory.createTokenRequestBuilder()
.jws(jwsToken)
.addResource(ottServiceClientFactory.newAttribute()
.setId(XacmlAttributeId.MMT_INTERFACE_NAME_ID)
.addValue("/app/v1/service")
.mandatory()) //обязетельно совпадение со значением в токене
.addEnvironment(ottServiceClientFactory.newAttribute()
.setId("ott:realm")
.addValue("mmt")
.mandatory()) //обязетельно совпадение со значением в токене
.build();
TokenResult verified = ottServiceClient.verifyAuthzToken(tokenVerifyRequest);
Boolean isHashOk = verified.checkHash(hash, payloadMessage);
System.out.println(isHashOk);
ottServiceClient.close(); } }
Клиент OTT + MMT Lite

В случае подключения клиентской библиотеки OTT в связке с MMT Lite не требуется
выполнять доработку приложения для вызова функциональности OTT, вся необходимая
логика уже реализована в библиотеке ММТ Lite.
Инструкция

•

Добавить в зависимости клиентскую библиотеку OTT ott-jsonrpc-hb-client

•

Заполнить конфигурацию OTT, пример:
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# URL сервиса OTT. Используется встроенным в клиент OTT программным БН как шаблон для
формирования ссылок при вызове серверов OTT, указанных в параметре ott.client.hosts
ott.service.url=https://stub-host:stub-port/ott-service/rest/token # Список серверов OTT через
запятую. Порт (8080 или 8443) должен соответствовать протоколу (http или https), указанному в
ott.service.url ott.client.hosts=10.53.99.178:8443,10.53.96.30:8443 # Идентификатор
приложения/namespace в OTT ott.module.id=ott-test-moduleA # Путь к хранилищу с OTTсертификатом приложения/namespace ott.certstore.path=./src/main/resources/ott-testmoduleA.p12 # Пароль от хранилища с OTT-сертификатом приложения/namespace
ott.certstore.pwd=123456 # Пароль от секретного ключа в хранилище с OTT-сертификатом
приложения/namespace ott.certstore.private.key.pwd=123456 # Путь к хранилищу с сертификатом
сервиса OTT ott.trust.store.path=./src/main/resources/ott_service_truststore.p12 # Пароль от
хранилища с сертификатом сервиса OTT ott.trust.store.pwd=123456 # Версия протокола TLS для
подключения к серверам OTT ott.client.tls=TLSv1.2 # OTT Authorization realm ott.authz.realm=mmt
# Атрибут контекста авторизации, в котором передается идентификатор приложения/namespace в
OTT ott.module.attribute.id=urn:sbrf:names:pprb:1.0:module:id # Атрибут контекста авторизации, в
котором передается тип запрашиваемого токена
ott.token.type.attribute.id=urn:sbrf:names:pprb:1.0:token:type
Настройка OTT Sidecar

См. конфигурирование Sidecar в руководстве по установке

Миграция на текущую версию
Не требуется дополнительных настроек для миграции на текущую версию.

Разработка первого приложения с использованием программного
продукта
Примеры использования ott-client приведены выше в разделе Подключение и
конфигурация.
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Использование программного продукта
OTT Sidecar в POD Egress/Ingress GW

Http-трафик, исходящий из namespace приложения отправителя, проходит через Envoyegress, на котором настроен http-фильтр. Фильтр вызывает по gRPC over UDS функционал
OTT Sidecar, работающий в режиме sign. OTT Sidecar выполняет запрос токена и подпись
http body. После этого исходный запрос, обогащённый заголовками с токеном и
подписью, передается по транспорту и попадет в Envoy-ingress на вызываемой стороне.
На envoy-ingress также настроен фильтр, который вызывает OTT Sidecar в режиме validate.
OTT выполняет проверку токена и подписи. Запрос передается вызываемому приложению.
Клиентская библиотека OTT (SDK OTT) в приложении

Приложение-отправитель вызывает (java call) функционал OTT клиента, запрашивая токен
и подпись сообщения. OTT клиент выполняет запрос токена и подпись сообщения. После
этого исходное сообщение, обогащённый заголовками с токеном и подписью, передается
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до вызываемого приложения. Приложение-получатель вызывает (java call) OTT клиента
для проверки токена и подписи.
Подключение клиентской библиотеки OTT

Выберите реализацию клиентской библиотеки в зависимости от контекста использования
Контекст

Вариант

Вызовы из Платформы 4-го поколения в Платформу Клиент OTT + MMT Lite
3-го поколения (или вызов из Legacy в Платформу 3го поколения)
Взаимодействия внутри Платформы 4 поколения (или С использованием Spring Boot Auto-Configuration
вызов из Legacy в Платформу 4 поколения), в
приложении используется Spring framework

Взаимодействия внутри Платформы 4 поколения (или Самостоятельное конфигурирование клиентской
вызов из Legacy в Платформу 4 поколения), в
библиотеки OTT
приложении не используется Spring framework

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
См. руководсто по установке.
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