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Руководство прикладного разработчика компонента Прикладной 
журнал (APLJ) 

Термин Значение 
АРМ Автоматизированное Рабочее Место, 

компонент ПЖ, предоставляющий 
графический интерфейс пользователя 

ПО Программное Обеспечение 
HMAC hash-based message authentication code, код 

аутентификации сообщений, 
использующий хеш-функции с ключом 

ACL Access Control List, список управления 
доступом, определяющий, кто или что 
может получать доступ к объекту 
(программе, процессу или файлу), и какие 
именно операции разрешено или запрещено 
выполнять субъекту 

GUI Graphical User Interface, графический 
интерфейс пользователя 

СУБД Система управления базами данных, 
совокупность программных и 
лингвистических средств общего или 
специального назначения, обеспечивающих 
управление созданием и использованием 
баз данных 

АС Автоматизированная система 
БД База данных 
ПЖ Компонент «Прикладной Журнал» 

Модуль Platform V АС или часть АС, реализованная на 
платформе Platform V и выделенная в 
отдельный функциональный модуль 

ПФ Прикладная Фабрика. Клиентский по 
отношению к Platform V Archiving сервис, 
поставляющий свои объекты в формате ПЖ 
для их репликации в ФД (ОД) 
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Термин Значение 
СП Сервер приложений WildFly 
ТС Технологический сервис. Сервис Platform 

V, выполняющий выделенный набор задач, 
общих для ПФ 

ФД Фабрика Данных. Функциональная 
подсистема Корпоративной Аналитической 
Платформы, которая работает с 
хранилищем данных (ОД) 

Stand-In Особый режим работы некоторых АС с 
ограниченной функциональностью, 
который предназначен для обеспечения 
работы клиентов Банка и смежных систем в 
следующих случаях: при системных сбоях 
АС; при технологических работах в АС; в 
процессе установки плановых обновлений 
прикладного ПО 

StandBy При отказе основной (Primary) базы идет 
автоматическое переключение на 
дублирующую базу (StandBy) 

IAM Platfrom V IAM SE 
КМД Корпоративная модель данных 
АРМ Консоль управления, через которую 

происходит переход в функциональный 
Stand-In 

КПЖ Клиенты ПЖ, использующие Stand-In-client 
для перехода в Stand-In 

  

SSL Secure Sockets Layer, криптографический 
протокол, который подразумевает более 
безопасную связь 
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Термин Значение 
Pod Kubernetes Pod — это абстрактный объект 

Kubernetes, представляющий собой группу 
из одного или нескольких контейнеров 
приложения (например, Docker или rkt) и 
совместно используемых ресурсов для этих 
контейнеров 

  

LCK Lock, тип блокировки, отправляемый в ПЖ, 
для блокировки записи и перехода в Stand-
In 

УПС Умеющие Переходить в Stand-In, 
обозначение сервера, умеющего переходить 
в Stand-In 

ЦОД Центр Обработки Данных 
jks Java KeyStore, хранилище ключей в виде 

базы данных, представленное классом 
KeyStore (java.security.KeyStore) 

TPS Transactions Per Second, количество 
транзакций, обрабатываемых за одну 
секунду 

Bean JavaBeans, Java-классы, написанные по 
определенным правилам. Используются 
для объединения нескольких объектов в 
один bean, для удобной передачи данных 

Системные требования 

Для установки модулей Прикладного журнала необходимы: 

• среда контейнеризации; 
• Platform V Pangolin SE; 
• сервер Kafka. 

Необходимые для корректной работы модули Прикладного журнала: 

• АРМ мастер журнала; 
• сервис записи журнала – компонент ПЖ «Перекладчик» (Peek & place). 

 
Подробнее – см. в документе «Руководство по установке». 
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Подключение и конфигурирование 

В документе рассматривается подключение библиотеки Stand-In-client в среде 
контейнеризации. 

Получение семафоров и статуса Stand-In реализовано через Kafka ПЖ, для 
подключения используется Maven: 

<dependency>         <groupId>ru.sbrf.journal</groupId>         
<artifactId>Stand-In-client-cloud</artifactId>         
<version>4.0.6</version>       </dependency> 

Если нужна только подписка на получение журналов через Kafka ПЖ, то необходима 
настройка: 

<dependency>         <groupId>ru.sbrf.journal</groupId>         
<artifactId>Stand-In-client-subscription-cloud</artifactId>         
<version>4.0.6</version>       </dependency> 

Spring конфигурация происходит через spring boot starter. Конфигурация bean в классе 
ru.sbrf.journal.Stand-In.StandInConfiguration. 

Пример конфигурации 

За включение режима заглушки (заглушены обращения в Kafka ПЖ, то есть можно 
запуститься без настроенного ПЖ на стенде) отвечает параметр Stand-
In.cloud.client.stub, при значении true включается режим заглушки. 

Stand-In:   cloud:     client:       zoneId: TEST_ZONE       
stub: false       sicl_refresh_state_period: 100       
kafka:       bootstrapServers: "10.106.228.11:9093"       
concurrency: 10       groupId: group_1       producer:         
"[some.ms]": 10 

Миграция на текущую версию 

Клиентская библиотека и сам сервис поддерживают обратную совместимость. 
Обновление серверной части и клиентской библиотеки могут быть выполнены 
независимо. Для обновления клиентской библиотеки достаточно поменять версию 
Stand-In.cloud.client.artifactId. 

Описание объектов и методов 

Раздел содержит описание объектов, которыми оперирует приложение ПЖ, а также 
методов, которые использует КПЖ. 
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Семафоры 

При переходе в функциональный Stand-In и обратно для каждой зоны существуют 
следующие семафоры: 

Наименование Описание Значения 
ACCOUNT_OPEN_ENABLE
D 

Создание счетов разрешено true или false 

BACKGROUND_PROCESSE
S_ENABLED 

Фоновые процессы 
включены 

true или false 

IS_StandIn_ACTIVE Активен ли Stand-In контур true или false 

Платформенные семафоры не разделяются на зоны, так как платформенный Stand-In 
един для всех. При переходе в платформенный Stand-In и обратно существуют 
следующие семафоры: 

Наименование Описание Контур (NORMAL 
или STANDIN) 

Значение 

isActiveEnvironment Активный контур 0 - NORMAL, 
 1 - STANDIN 

true или false 

backgroundProcessesE
nabled 

Фоновые процессы 
включены 

0 - NORMAL, 
 1 - STANDIN 

true или false 

accountOpenEnabled Создание счетов 
разрешено 

0 - NORMAL, 
 1 - STANDIN 

true или false 

isStandinEnvironment Текущий контур 0 - NORMAL, 
 1 - STANDIN 

Семафор никогда не 
меняет своего 
значения. 
 На NORMAL - 
всегда false 
 На STANDIN - 
всегда true 

Получение значений семафоров из кода 

Для получения значений семафоров необходимо подключить библиотеку Stand-In-
client. 

В месте использования подключить bean SemaphoresClientApi, например так: 

@Autowired     public SemaphoresClientApi semaphoresClient; 
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Для получения значения функционального семафора необходимо вызвать следующий 
метод ru.sbrf.journal.Stand-
In.SemaphoresClient#getSemaphoreValue. 

Метод имеет следующую сигнатуру: 

/**     Получает значение функционального семафора          
@param code код семафора     @return значение 
функционального семафора     **/          boolean 
getSemaphoreValue(Semaphores code);       public enum 
Semaphores {     BACKGROUND_PROCESSES_ENABLED,     
ACCOUNT_OPEN_ENABLED,     IS_StandIn_ACTIVE     } 

Для получения значения платформенного семафора необходимо вызвать следующий 
метод ru.sbrf.journal.Stand-
In.SemaphoresClient#getPlatformSemaphoreValue. 

Метод имеет следующую сигнатуру: 

/**     Получает значение платформенного семафора          
@param code код семафора     @return значение платформенного 
семафора     **/      boolean 
getPlatformSemaphoreValue(PlatformSemaphores code);     
public enum PlatformSemaphores {     
BACKGROUND_PROCESSES_ENABLED("backgroundProcessesEnabled"),     
IS_ACTIVE_ENVIRONMENT("isActiveEnvironment"),     
IS_StandIn_ENVIRONMENT("isStandInEnvironment");      private 
final String value;      PlatformSemaphores(String value) {      
this.value = value;      }      public String getValue() {      
return value;      }     } 

Методы, используемые КПЖ 

Работа со Stand-In-client на КПЖ осуществляется через 
JournalCreatorClientApi и StandInResourceHelper, необходимо 
использовать следующие методы: 

• JournalCreatorClientApi.sendJournal(Journal journal) для 
отправки журнала в ПЖ; 

• StandInResourceHelper.getResource() для получения текущей БД; 
• StandInResourceHelper.getReplicationResource(journal.getCre

ateMode()) для получения БД для применения журнала. 

При вызове StandInResourceHelper.getResource() в Stand-In статусе STOP 
возникает исключение ResourceNotAllowedException. 
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При вызове JournalCreatorClientApi.sendJournal(Journal journal) 
производится проверка, что не произошел переход с Primary на Stand-In. 

Bean, предоставляемые библиотекой Stand-In client в spring-контексте 

@Autowired              public JournalCreatorClientApi 
journalClient;              @Autowired              public 
SemaphoresClientApi semaphoresClient; 

Журнал 

Журналом называется набор изменений, произведенных с бизнес-сущностями в 
рамках одной транзакции. Помимо бизнес-данных, журнал содержит в себе 
дополнительные системные поля, которые служат для того, чтобы корректно 
маршрутизировать журнал в топик Kafka для обработки этого журнала, а так же для 
изолированного переключения в Stand-In. 

Журнал состоит из двух основных частей: 

1. Заголовок журнала. 
2. Бизнес-данные. 

Бизнес-данные 

Каждый журнал может содержать в себе от одного до нескольких различных объектов 
класса JournalData, которые заполняются бизнес-данными. Каждый объект 
содержит в себе тип данных и непосредственно сами данные. Тип данных служит для 
того, чтобы определить в какой топик Kafka отправить журнал. 

Поля, которые должен заполнить КПЖ: 

• datatype — тип данных, который определяет в какой топик Kafka нужно записать 
журнал; 

• dataObject — непосредственно сами бизнес-данные. 

Описание класса JournalData: 

package ru.sbrf.journal.model.jms;              import 
java.io.Serializable;       import java.util.ArrayList;       
import java.util.List;              public class JournalData 
implements Serializable {         private String dataType;         
private String dataObject;       } 

Заголовок журнала 

Заголовок журнала состоит из полей, часть которых заполняется автоматически, а 
часть – вручную. 



 

16 

Список полей, которые необходимо заполнять вручную: 

• system — строковое поле, которое определяет систему инициатора журнала. 
Обычно состоит из латинских букв (например, CounterService); 

• opDay — дата формирования журнала; 
• eventDate — дата и время формирования журнала; 
• operationCode — код операции, которым можно разделять разные виды операций 

и обрабатывать журналы с разными кодами по-разному; 
• hashKey — ключ для определения партиции Kafka, в которую попадет журнал. В 

рамках одной партиции вектора реплицируются последовательно; 
• serviceId — уникальный идентификатор журнала в рамках одного дня opDay. 

Обычно заполняется с помощью UUID.randomUUID(). Помогает в 
идентификации отправленного журнала. В БД соответствует поле типа 
VARCHAR2 (100); 

• serviceIdType — необходимо заполнять в случае если есть потребность отправить 
несколько журналов с одинаковым opDay и serviceId. 

Следующие поля не требуют ручного заполнения: 

• executionTerritory – тербанк, где выполняется транзакция; 
• ownerTerritory – тербанк клиента; 
• iniciator – мнемоника системы инициатора запроса; 
• personAccount – лицевой счет, если присутствует; 
• serviceIdType – уникальный идентификатор транзакции в ПЖ в течение дня; 
• String clientId – Id клиента инициатора сервиса. 

Существует ограничение уникальности, которое включает в себя три поля: 
opDay, serviceId, serviceIdType. В случае если будет получен журнал, по 
которому сработает данное ограничение, то журнал попадет в Корзину и не будет 
выгружен в Stand-In. 

Все журналы с одинаковым значением поля hashKey будут обрабатываться 
строго последовательно, что может привести к деградации производительности и 
невозможности оперативно перейти в Stand-In. 

Для того, чтобы журналы обрабатывались максимально быстро и параллельно, 
необходимо формировать различные значения hashKey. 

Существуют ситуации, когда необходимо использовать одинаковое значение поля 
hashKey, но нужно учитывать особенность, которая была обозначена выше. 

Список полей, которые заполняются автоматически и не должны быть 
переопределены: 

• createMode — режим формирования журнала (Normal или Stand-In). Значение 
зависит от того в каком контуре находились в момент формирования журнала; 
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• StandInZoneId — зона Stand-In, в которой находится модуль. Более подробно 
о зоне Stand-In можно ознакомиться по ссылке. 

Остальные поля в заголовке журнала не требуют обязательного заполнения и 
рекомендуются к использованию в исключительных случаях. 

package ru.sbrf.journal.model.jms;              import 
java.io.Serializable;              public class 
JournalHeader implements Serializable {           private 
String system;           private XMLGregorianCalendar opDay;           
private XMLGregorianCalendar eventDate;           private 
String operationCode;           private String hashKey;           
private String serviceId;           private Integer 
createMode;           private String StandInZoneId;           
protected Territory executionTerritory;           protected 
Territory ownerTerritory;           protected String 
iniciator;           protected String personAccount;           
protected String serviceIdType;           protected String 
clientId;       } 

Разработка первого приложения с использованием программного продукта 

1. Зайдите на сайт https://start.spring.io/. 
2. Заполните поля, пример: 

 

3. Нажмите GENERATE — будет скачан архив с заготовкой spring-boot проекта. 
4. Распакуйте полученный архив. 
5. Откройте проект в IDE и создайте проект на базе скаченного spring-boot проекта: 

File→new→project from existing source 



 

18 
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На этом этапе в IDE открыт пустой Spring Boot проект. 

 

6. Добавьте зависимость на клиентскую библиотеку ПЖ: 
1. Откройте в IDE файл pom.xml 

 

2. Добавьте зависимость в секцию <dependencies>: 

<dependency>     <groupId>ru.sbrf.journal</groupId>     
<artifactId>Stand-In-client-cloud</artifactId>     
<version>4.0.20</version>     </dependency>     
<dependency>     
<groupId>org.hibernate.validator</groupId>     
<artifactId>hibernate-validator</artifactId>     
<version>6.0.17.Final</version>     </dependency> 
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7. Для примера используется встраиваемая СУБД под названием H2. Добавьте 
зависимость на H2: 

<dependency>     <groupId>com.h2database</groupId>     
<artifactId>h2</artifactId>     
<version>1.4.200</version>     </dependency> 
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8. Для получения журналов из ПЖ нужно реализовать интерфейс 
JournalConsumer. Для этого создайте новый класс в пакете 
sbp.appjournal.demo: 

package sbp.appjournal.demo;      import 
ru.sbrf.journal.model.jms.Journal;     import 
ru.sbrf.journal.Stand-In.consumer.api.JournalConsumer;     
import ru.sbrf.journal.Stand-In.consumer.api.Response;      
public class JournalConsumerImpl implements 
JournalConsumer {          @Override         public 
Response handle(Journal journal) {             try {                 
//логика применения изменений                 return 
Response.success();             } catch (Exception e) {                 
return Response.error(e.getMessage());             }         
}     } 

9. Необходимо создать две БД (используя класс DataSource) – основную и 
резервную, и настроить клиентскую библиотеку ПЖ. Для этого создайте новый 
класс, например, с именем ReplicationConfiguration: 

package sbp.appjournal.demo;      import 
org.h2.jdbcx.JdbcDataSource;     import 
org.springframework.context.annotation.Bean;     import 
org.springframework.context.annotation.Configuration;     
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import ru.sbrf.journal.Stand-In.StandInResourceHelper;     
import ru.sbrf.journal.Stand-
In.consumer.api.SubscriptionService;     import 
ru.sbrf.journal.Stand-
In.consumer.api.SubscriptionServiceImpl;      import 
javax.sql.DataSource;      @Configuration     public 
class ReplicationConfiguration {          @Bean 
//StandInResourceHelper позволяет получить текущий 
активный ресурс         public 
StandInResourceHelper<DataSource> resourceHelper() {             
return new StandInResourceHelper<>(masterDataSource(), 
StandInDataSource());         }          @Bean 
//SubscriptionService позволяет подписаться на получение 
журналов из ПЖ         public SubscriptionService 
subscriptionService(StandInResourceHelper<DataSource> 
resourceHelper) {             JournalConsumerImpl 
journalConsumer = new 
JournalConsumerImpl(resourceHelper);              
SubscriptionService subscriptionService = new 
SubscriptionServiceImpl();             
subscriptionService.subscribeForCurrentZoneForFuncStandIn
("DATA_TYPE", journalConsumer);             return 
subscriptionService;         }          private 
DataSource masterDataSource() {             
JdbcDataSource dataSource = new JdbcDataSource();             
dataSource.setURL("jdbc:h2:~/master");             
dataSource.setUser("sa");             
dataSource.setPassword("sa");             return 
dataSource;         }          private DataSource 
StandInDataSource() {             JdbcDataSource 
dataSource = new JdbcDataSource();             
dataSource.setURL("jdbc:h2:~/Stand-In");             
dataSource.setUser("sa");             
dataSource.setPassword("sa");             return 
dataSource;         }     } 

Созданные БД будут использованы в методе для получения активной базы данных 
(StandinResourceHelper.getResource). 

10. В папке resource переименуйте файл application.properties в 
application.yaml. В файле application.yaml задайте настройки ПЖ: 

Stand-In:     cloud:         client:         zoneId: 
"AJ_HealthCheck" #Для примера         stub: false         
sicl_refresh_state_period: 100         kafka:             
bootstrapServers: "tkled-
pprb00059.vm.esrt.cloud.sbrf.ru:9092" #Для примера это 
кафка на dev стенде ПЖ в Sigma             concurrency: 
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10             groupId: group_1             producer:             
"[some.ms]": 10 

11. Настройка выполнена. 

Пример использования 

Создайте новый класс, в котором будет реализована логика приложения. 

package sbp.appjournal.demo;      import 
com.sun.org.apache.xerces.internal.jaxp.datatype.XMLGregoria
nCalendarImpl;     import 
org.springframework.stereotype.Component;     import 
ru.sbrf.journal.client.InactiveStandInStateException;     
import ru.sbrf.journal.client.JournalClientException;     
import ru.sbrf.journal.client.JournalCreatorClientApi;     
import ru.sbrf.journal.model.jms.Journal;     import 
ru.sbrf.journal.model.jms.JournalData;     import 
ru.sbrf.journal.model.jms.JournalHeader;     import 
ru.sbrf.journal.Stand-In.ResourceNotAllowedException;     
import ru.sbrf.journal.Stand-In.StandInResourceHelper;      
import javax.sql.DataSource;     import java.sql.Connection;     
import java.sql.SQLException;     import java.util.UUID;      
@Component     public class Service {          private final 
JournalCreatorClientApi journalClient;         private final 
StandInResourceHelper<DataSource> resourceHelper;          
public Service(JournalCreatorClientApi journalClient, 
StandInResourceHelper<DataSource> resourceHelper) {             
this.journalClient = journalClient;             
this.resourceHelper = resourceHelper;         }           
public void doSomeLogic() throws 
ResourceNotAllowedException, SQLException, 
JournalClientException, InactiveStandInStateException {             
DataSource resource = resourceHelper.getResource();             
Connection connection = resource.getConnection();             
//.. логика изменения данных в БД             JournalHeader 
journalHeader = new JournalHeader();             String txId 
= UUID.randomUUID().toString();             
journalHeader.setServiceId(txId);             
journalHeader.setServiceIdType("transaction");             
journalHeader.setTransactionId(txId);             
journalHeader.setHashKey("HashKey");             
journalHeader.setEventDate(new XMLGregorianCalendarImpl());             
journalHeader.setSourceInfo("module-id");              
JournalData journalData = new JournalData();             
journalData.setDataType("DATA_TYPE");             
journalData.setDataObject("Изменения, выполненные в 
транзакции. В формате, описанном здесь:" +                     
"https://sbtatlas.sigma.sbrf.ru/wiki/pages/viewpage.action?p
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ageId=3622576524");             
journalData.setSubtype("module-id");              Journal 
journal = new Journal();             
journal.setHeader(journalHeader);             
journal.getJournalData().add(journalData);              
journalClient.sendJournal(journal);              
connection.commit();         }      } 

Использование программного продукта 

Обработка журналов в 4 поколении 

Чтобы обработать журналы в 4 поколении, необходимо реализовать интерфейс 
JournalConsumer и передать реализацию в библиотеку Stand-In-client при 
подключении: 

package ru.sbrf.journal.Stand-In.consumer.api;              
import ru.sbrf.journal.model.jms.Journal;              
public interface JournalConsumer {         Response 
handle(Journal journal);       } 

Для передачи реализации необходимо в вашем spring-контексте создать bean 
SubscriptionService: 

public final static Subscription SUBSCRIPTION = new 
Subscription(new ZoneId("test"), new DataType("test"), new 
PluginCode("test"));              @Bean       public 
SubscriptionService subscriptionService(JournalConsumer 
journalConsumer) {           SubscriptionServiceImpl 
subscriptionService = new SubscriptionServiceImpl();                      
subscriptionService.subscribe(               
SUBSCRIPTION.getZoneId(),               
SUBSCRIPTION.getDataType(),               
SUBSCRIPTION.getPluginCode(),               journalConsumer 
//реализация подписки           );                      
//Или еще проще для получения журналов функционально Stand-
In           
subscriptionService.subscribeForCurrentZoneForFuncStandIn("M
Y_DATATYPE", journalConsumer);                      return 
subscriptionService;       } 

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения 

Проблема Причина Действия для исправления 
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Проблема Причина Действия для исправления 

Ошибка при отправке 
журнала: «Невозможно 
определить режим создания 
журнала из контекста и он не 
передан отправителем.» 

ПЖ реплицирует журналы 
между основной и резервной 
(Stand-In) БД. Для 
маршрутизации нужно знать, 
изменения какой БД сейчас 
передаются. ПЖ проставляет 
этот признак автоматически 
при вызове 
StandinResourceHelpe
r#getResource. 
 Если есть понимание, что 
репликация в Stand-In не 
требуется и 
StandinResourceHelper не 
используется, необходимо 
установить этот признак 
вручную 

Вызвать getResouce() перед 
отправкой или явно указать 
текущий режим при 
формировании журнала 
Journal.getHeader().
setCreateMode() 
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Руководство по системному администрированию компонента 
Прикладной журнал (APLJ) 

Термин Значение 
АРМ Автоматизированное Работчее Место, 

компонент ПЖ, предоставляющий 
графический интерфейс пользователя 

ПО Программное Обеспечение 
HMAC hash-based message authentication code, код 

аутентификации сообщений, 
использующий хеш-функции с ключом 

ACL Access Control List, список управления 
доступом, определяющий, кто или что 
может получать доступ к объекту 
(программе, процессу или файлу), и какие 
именно операции разрешено или запрещено 
выполнять субъекту 

GUI Graphical User Interface, графический 
интерфейс пользователя 

СУБД Система управления базами данных, 
совокупность программных и 
лингвистических средств общего или 
специального назначения, обеспечивающих 
управление созданием и использованием 
баз данных 

АС Автоматизированная система 
БД База данных 
ПЖ Компонент «Прикладной Журнал» 

Модуль Platform V АС или часть АС, реализованная на 
платформе Platform V и выделенная в 
отдельный функциональный модуль 

ПФ Прикладная Фабрика. Клиентский по 
отношению к Platform V Archiving сервис, 
поставляющий свои объекты в формате ПЖ 
для их репликации в ФД (ОД) 
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Термин Значение 
СП Сервер приложений WildFly 
ТС Технологический сервис. Сервис Platform 

V, выполняющий выделенный набор задач, 
общих для ПФ 

ФД Фабрика Данных. Функциональная 
подсистема Корпоративной Аналитической 
Платформы, которая работает с 
хранилищем данных (ОД) 

Stand-In Особый режим работы некоторых АС с 
ограниченной функциональностью, 
который предназначен для обеспечения 
работы клиентов Банка и смежных систем в 
следующих случаях: при системных сбоях 
АС; при технологических работах в АС; в 
процессе установки плановых обновлений 
прикладного ПО 

StandBy При отказе основной (Primary) базы идет 
автоматическое переключение на 
дублирующую базу (StandBy) 

IAM Platfrom V IAM SE 
КМД Корпоративная модель данных 
АРМ Консоль управления, через которую 

происходит переход в функциональный 
Stand-In 

КПЖ Клиенты ПЖ, использующие Stand-In-client 
для перехода в Stand-In 

BSSI Stand-In Base Service, сервис заливки и 
сверки БД пользователя 

SSL Secure Sockets Layer, криптографический 
протокол, который подразумевает более 
безопасную связь 
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Термин Значение 
Pod Kubernetes Pod — это абстрактный объект 

Kubernetes, представляющий собой группу 
из одного или нескольких контейнеров 
приложения (например, Docker или rkt) и 
совместно используемых ресурсов для этих 
контейнеров 

EDM сервис выгрузки, отправляет журналы по 
MMT 

LCK Lock, тип блокировки, отправляемый в ПЖ, 
для блокировки записи и перехода в Stand-
In 

УПС Умеющие Переходить в Stand-In, 
обозначение сервера, умеющего переходить 
в Stand-In 

ЦОД Центр Обработки Данных 
jks Java KeyStore, хранилище ключей в виде 

базы данных, представленное классом 
KeyStore (java.security.KeyStore) 

TPS Transactions Per Second, количество 
транзакций, обрабатываемых за одну 
секунду 

Bean JavaBeans, Java-классы, написанные по 
определенным правилам. Используются 
для объединения нескольких объектов в 
один bean, для удобной передачи данных 

Доступ к приложению 

Доступ к компоненту «Прикладной Журнал» (далее — Прикладной журнал) 
осуществляется через АРМ Мастер журнала. 

Для входа в АРМ Мастер журнала необходимо в браузере ввести адрес сервера. 

В окне авторизации нужно ввести логин и пароль. Для каждого логина строго 
определена зона. Поэтому при входе в АРМ Мастер журнала каждый администратор 
видит свою зону, а также зону DEFAULT. По умолчанию вход осуществляется в зону 
DEFAULT. 
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Под зоной подразумевается комплекс из приложения-клиента и всех работающих с 
ним объектов (ПЖ, БД клиента, БД ПЖ и т.д.), то есть зона показывает, с какими 
конкретно объектами взаимодействует конкретный клиент. 

Примечание. Одну зону могут использовать несколько сервисов. 

При успешном прохождении авторизации АРМ Мастер журнала откроется на вкладке 
Журнал. Поля фильтрации заполнены по умолчанию: 

• Дата журнала ОТ; 
• Дата журнала ДО; 
• проставлен признак поиска журналов С ошибками репликации. 

Список журналов пуст. Для поиска журналов необходимо заполнить поля фильтрации 
и применить фильтр, нажав кнопку Найти. 

Сценарии администрирования 

Сценарии администрирования выполняются в web-интерфейсе. Чтобы получить 
доступ к сценариям администрирования, необходимо авторизоваться в системе (см. 
раздел «Доступ к приложению»). 

Специфичные рекомендации по использованию программного продукта отсутствуют, 
для эффективного использования ознакомьтесь с документацией на смежные 
продукты. 

Работа с журналами 

Поиск журнала 

Чтобы найти журнал: 

1. Выберите зону в окне выбора зоны из выпадающего списка. При переходе в 
выбранную зону фильтры будут установлены по умолчанию. 

 

2. Заполните поля фильтрации. 

Фильтр по данным: 

• Дата журнала (ОТ) — поле ввода даты и времени журнала с интерактивным 
вызовом календаря; 

• Дата журнала (ДО) — поле ввода даты и времени журнала с интерактивным 
вызовом календаря; 
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• Система инициатор — система-инициатор, формирующая журнал; 
• ID события — ID строки в журнале. Присваивается Прикладным журналом; 
• ID клиента — ID клиента в системе, которая формирует журнал; 
• Номер территориального банка регистрации журнала (№ ТБ); 
• Номер ОСБ регистрации журнала (№ ОСБ); 
• Номер ВСП регистрации журнала (№ ТБ); 
• Номер территориального банка владельца счета (№ ТБ); 
• Номер ОСБ владельца счета (№ ОСБ); 
• Номер ВСП владельца счета (№ ТБ); 
• Продукт — номер счета клиента; 
• Оператор — оператор, проводивший операцию; 
• Код операции — код проведенной операции; 
• Id сервиса — SERVICE_ID (формируется фабрикой после получения ответа 

от ПЖ о том, что журнал успешно принят в ПЖ); 
• Тип данных — тип данных фабрики. 

Фильтр по состоянию или статусу: 

• Режим формирования — режим формирования журнала; 
• Текст ошибки — поиск по тексту ошибки репликации (поиск по Регулярному 

выражению); 
• Потребитель — выпадающий список множественного выбора плагинов 

экспорта в Stand-In; 
• чек-бокс С ошибками репликации — отбор журналов, которые не 

реплицировались либо реплицировались не с первого раза (оранжевого цвета). 
В таких журналах есть сообщение об ошибке (почему он не реплицировался 
либо не реплицировался с первого раза). Также оранжевым цветом 
помечаются журналы, реплицированные с WARNING. 

Если чек-бокс С ошибками репликации снят, журнал отобразит все записи 
по заданному фильтру; 

• Чек-бокс «Нереплицированные» — выбор нереплицированных журналов. 
Нереплицированы могут быть журналы, которые находятся в статусе «В 
процессе наката» (серого цвета), либо нереплицированные из-за ошибки 
(красного цвета). 

3. Нажмите кнопку Найти. В списке журналов отобразятся журналы, отобранные по 
фильтру. 
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Просмотр информации о журнале 

Для просмотра основной и дополнительной информации о журнале выполните 
следующие действия: 

1. Заполните поля фильтрации и нажмите кнопку Найти. Отобразится список 
журналов. 

2. Нажмите кнопку Развернуть или на стрелку в левой части журнала. 

В открывшемся окне содержится следующая информация: 

• дата и время события; 
• ID события; 
• система инициатор; 
• оператор; 
• продукт; 
• код операции; 
• ID клиента; 
• режим формирования; 
• тип данных; 
• плагин экспорта; 
• id сервиса; 
• сообщение об ошибке, если репликация не выполнена либо выполнена, но с 

предупреждением. В случае, если репликация успешна, сообщение 
отсутствует. 

Отправка журналов в очередь 

Кнопка В Очередь предназначена для отправки нереплицированных из-за ошибки 
журналов. Отправка журналов В Очередь решит проблему репликации, если ее не 
было по следующим основным причинам: 

• транспортная система в какой-то момент времени недоступна. Тогда функция 
отправки В Очередь заново отправит журнал на репликацию и, если 
транспортная система доступна, репликация будет успешна; 
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• недоступность принимающего модуля. Если доступность модуля восстановлена, 
то при отправке журналов В Очередь репликация будет успешна; 

• ошибка связана с некорректностью работы принимающего модуля. В таком 
случае необходимо исправить ошибку модуля, затем выполнить отправку 
журнала В Очередь. 

Для отправки нереплицированных журналов В Очередь необходимо заполнить 
соответствующие фильтры для выбора конкретных журналов. 

Если не выбраны конкретные журналы, то на репликацию будут отправлены все 
нереплицированные записи, которые отображены в списке журналов. 

Для отправки журналов в очередь: 

1. Устраните причины ошибки до отправки В Очередь, чтобы репликация стала 
возможна. 

2. Выберите журналы, которые не были реплицированы из-за ошибки, заполнив 
необходимые поля фильтрации. 

 

3. Нажмите кнопку В Очередь. 
4. Подтвердите действие, нажав кнопку Да. 

 

5. Выполните поиск журналов повторно, с установленным чек-боксом С ошибками 
репликации. 

Репликация записи успешна (запись будет выделена оранжевым цветом). При 
раскрытии информации о журнале отображена ошибка, из-за которой 
предыдущие попытки репликации были завершены неуспешно. 

 

Отправка журналов на повторную репликацию 

Кнопка Повторная репликация предназначена для отправки всех выбранных по 
фильтру записей на повторную репликацию, независимо от статуса. 
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Внимание! 

На повторную репликацию будут отправлены все записи журнала 
(нереплицированные, реплицированные с ошибкой и даже те, которые уже были 
реплицированы). Поэтому следует выполнить фильтрацию журналов таким 
образом, чтобы на повторную репликацию были отправлены только нужные 
записи, а не все записи из таблицы с журналами. 

Для отправки журналов на повторную репликацию: 

1. Выберите журнал(ы), которые необходимо отправить на повторную репликацию, 
заполнив необходимые поля фильтрации. 

2. Нажмите кнопку Повторная репликация. 
3. Подтвердите действие, нажав кнопку Да. 

 

Репликация записи успешна. 

Изменение выводимого количества журналов на странице 

Для удобства поиска и просмотра журналов предусмотрена функция выбора 
количества журналов, которые будут выведены на странице. 

 

Для изменения количества журналов выставьте требуемое количество журналов и 
нажмите кнопку Найти. Количество отображаемых журналов должно быть не более 
500. 

Печать списка журналов 

В UI Прикладного журнала есть функция сохранения списка журналов в файл. 

Для печати списка журналов: 

1. Откройте вкладку Журнал, выберите зону. 
2. Заполните необходимые поля фильтрации. 
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3. Нажмите кнопку Найти. Журналы, попадающие под выставленные фильтры, 
отобразятся в нижней части экрана. Именно эти журналы будут выведены в файл. 

4. Нажмите кнопку Выгрузить в .CSV. 

 

Сформируется файл с выгрузкой журналов. 

 

Просмотр диагностической информации 

Диагностическая информация доступна на вкладке Мониторинг и предназначена для 
оперативного получения данных о: 

• статусе репликации журналов по плагинам в контур Stand-In и в контур Normal 
(или другие АС); 

• ошибках репликации по плагинам в контур Stand-In и в контур Normal (или 
другие АС); 

• времени задержки репликации (сколько времени понадобится, чтобы были 
реплицированы все журналы по конкретному плагину выгрузки); 

• накоплениях записей в Kafka ПЖ в топике зоны; 
• статусах серверов (АРМ, записи, выгрузки, BSSI). 

Вся информация на вкладке отображается для конкретной зоны ПЖ. 

Также на вкладке отображается информация о брокерах Kafka: 

• топики, сгруппированные по типам. Информация отображается в таблице со 
столбцами (слева направо): 
• название топика; 
• кнопка копирования имени топика; 
• название плагина; 
• название типа данных; 
• кнопка копирования названия группы; 
• количество сообщений в топике; 

• потребители, работающие с плагинами Kafka. 
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Информация о потребителях отображается в таблице со стоблцами: 

• имя — название плагина; 
• тип данных — название типа данных. Только для потребителей, работающих с 

Kafka; 
• неразобр. — количество не реплицированных журналов; 
• отставание — время, прошедшее между получением первого и последнего 

журналов в очереди на репликацию; 
• ошибки — количество ошибок. Если есть ошибки — появляется ссылка, ведущая 

на вкладку Журнал. 

 

Просмотр топиков Kafka по плагину и/или типу данных 

Для фильтрации отображаемой информации о топиках брокеров Kafka по имени 
плагина и/или типу данных: 

1. Откройте вкладку Мониторинг. 
2. В правой части окна выполните одно или оба действия: 

• в выпадающем списке ПЛАГИН выберите имя плагина, по которому нужно 
осуществить выборку информации; 

• в выпадающем списке ТИП ДАННЫХ выберите тип данных, по которому 
нужно осуществить выборку информации. 
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Просмотр информации по серверам 

В левой части вкладки Мониторинг доступны информационные панели, в которых 
можно узнать информацию о: 

• серверах УПС (умеющие переключаться в Stand-In); 
• серверах записи; 
• серверах АРМ; 
• серверах BSSI; 
• состоянии соединений BSSI. 

В правой части вкладки Мониторинг содержится информация по количеству 
журналов неразобранных, с ошибками по потребителям, информация по отставанию 
репликации, а также по количеству журналов, находящихся в Kafka ПЖ. 

На вкладке Мониторинг вся информация по серверам разделена на зоны для каждой 
фабрики. Для просмотра информации выберите нужную зону. 

 

В блоке Apache Kafka содержится информация о топиках для выгрузки журналов  

•  
• топики для получения журналов: 
•  

• journal_writer_topic_НАЗВАНИЕ ЗОНЫ; 
• journal_acc_sync_topic_AE (только для зоны АЕ — выгрузка 

номерной емкости); 
• топики для выгрузки журналов через Kafka: 

• journal_response_topic_НАЗВАНИЕ ЗОНЫ_ТИП ДАННЫХ_ПЛАГИН 
ЭКСПОРТА; 

• journal_error_request_topic_НАЗВАНИЕ ЗОНЫ_ТИП 
ДАННЫХ_ПЛАГИН ЭКСПОРТА; 

• journal_request_topic_НАЗВАНИЕ ЗОНЫ_ТИП ДАННЫХ_ПЛАГИН 
ЭКСПОРТА. 

Поиск диагностической информации 

1. Откройте вкладку Мониторинг. 
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2. В окне выбора зоны выберите необходимую зону. 

На вкладке Мониторинг отобразится информация только по выбранной зоне. 

При нажатии на любую из информационных панелей по серверам откроется таблица, 
содержащая следующую информацию: 

 

• ENVIRONMENT — основной сервер (NORMAL) и Резервный (STAND-IN); 
• IP — IP адрес сервера; 
• NODEID — нода, на которой запущен модуль; 
• VERSION — дата и версия дистрибутива; 
• LASTRESPONSE — дата и время последнего отклика от сервера; 
• AVAILABLE — доступность сервера. Может принимать значение YES (доступен) 

или NO (не доступен); 
• для сервера выгрузки указывается ZONEID. 

Подсчет количества неразобранных журналов 

Неразобранными считаются журналы, которые из Kafka ПЖ переместились в БД ПЖ. 
Эти журналы находятся в очереди на репликацию. 

В таблице Потребители в выбранной зоне присутствует информация по количеству 
неразобранных журналов в разрезе потребителей. 

 

Чтобы проверить, что цифра Количество неразобранных журналов верна: 

1. Перейдите на вкладку Журнал. 
2. Выставьте чек-бокс Нереплицированные. Фильтрация дата ОТ и дата ДО 

выставлена по умолчанию. 
3. Нажмите кнопку Найти. 
4. Среди отобранных журналов найдите записи серого цвета. Статус В процессе 

наката. 
5. Подсчитайте количество записей в статусе В процессе наката. 

Количество Неразобранных сообщений (серые), найденных на вкладке Журнал, 
равно количеству Неразобранных сообщений на вкладке Мониторинг. 
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Подсчет количества журналов с ошибками 

Журналы с ошибками репликации — это журналы, которые уже обрабатывались 
плагинами выгрузки, но не были выгружены в АС по какой-либо причине. Такие 
журналы помечены красным цветом и считаются нереплицированными из-за ошибки. 

В таблице Потребители присутствует информация по количеству журналов с 
ошибками в графе Ошибки. 

Чтобы проверить, что цифра Количество журналов с ошибками верна: 

1. Перейдите на вкладку Журнал. Если переход был осуществлен с вкладки 
Мониторинг из конкретной зоны, то на вкладке Журнал будет по умолчанию 
выставлена та же зона. 

2. Выберите Тип данных и Потребителя. 
3. Отметьте чек-бокс С ошибками и Нереплицированные. 
4. Нажмите кнопку Найти. 

Количество сообщений с ошибками репликации, найденных на вкладке Журнал, 
равно количеству сообщений с ошибками репликации на вкладке Мониторинг. 

Подсчет времени отставания репликации 

Временем отставания репликации считается время между самой первой 
нереплицированной записью и временем последней нереплицированной записи. 
Другими словами — сколько потребуется времени на репликацию неразобранных 
журналов. 

Чтобы проверить, что цифра в таблице Потребители в графе Отставания верна: 

1. Перейдите на вкладку Журнал. Если переход был осуществлен с вкладки 
Мониторинг из конкретной зоны, то на вкладке Журнал будет по умолчанию 
выставлена та же зона. 

2. Найдите самое старое нереплицированное сообщение. 
3. Из текущей даты и времени вычтите время найденного сообщения. 

Время, полученное в результате расчетов, совпадает с временем, указанным на 
вкладке Мониторинг в колонке Отставание репликации напротив плагина 
выгрузки. 

Информация о количестве записанных за минуту сообщений в БД ПЖ в разрезе 
зон Stand-In 

В UI ПЖ есть возможность просмотра разных метрик серверов. Метрика writerInfo 
позволяет узнать количество записанных в минуту журналов в БД ПЖ. 

Чтобы увидеть информацию: 

1. Откройте на вкладке Мониторинг нужную зону. 
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2. В разделе Серверы записи откройте информацию о сервере. 
3. Найдите раздел writerInfo. 

Информация о количестве записанных сообщений в БД ПЖ содержится в разделе 
writerInfo в подразделе savesPerMinutes. Количество сообщений, записанных в БД в 
минуту, содержится напротив даты и времени (на изображении выделены синим 
цветом): 

 

Просмотр информации по количеству журналов, находящихся в Kafka 

Для просмотра количества журналов, находящихся в Kafka, выберите зону на вкладке 
Мониторинг. 

Для каждой зоны создана Kafka со топиками для данной зоны (как для выгрузки через 
ММТ, так и для выгрузки через Kafka). 

В Мониторинге можно увидеть количество журналов, находящихся в Kafka в  
топике: 

• journal_writer_topic_ZONE_ID — топик для остальных журналов. 

 

Для выгрузки: 

• journal_response_topic_НАЗВАНИЕ ЗОНЫ_ТИП ДАННЫХ_ПЛАГИН 
ЭКСПОРТА; 

• journal_error_request_topic_НАЗВАНИЕ ЗОНЫ_ТИП ДАННЫХ_ПЛАГИН 
ЭКСПОРТА; 

• journal_request_topic_НАЗВАНИЕ ЗОНЫ_ТИП ДАННЫХ_ПЛАГИН 
ЭКСПОРТА. 
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Настройка типов данных 

Тип данных журнала требуется для того, чтобы Прикладной Журнал мог определять, 
журнал какой фабрики пришел, каким плагином экспорта его подхватить и выгрузить 
на контур Standin или во внешние АС. 

Настройка типов данных зависит от зоны, поэтому необходимо выбирать зону перед 
вводом типа данных. 

Общий вид вкладки Тип данных: 

 

Добавление типа данных 

1. Перейдите на вкладку Типы данных. 
2. Нажмите кнопку Добавить тип данных. 
3. В открывшемся окне добавления Создание нового типа данных заполните поля: 

• имя — название типа данных; 
• формат данных — выберите из списка: JSON, XML, TEXT. 
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4. Нажмите кнопку Сохранить. 

 

Новый тип данных добавлен в таблицу с типами данных. 

 

Редактирование типа данных 

Каждый из типов данных можно редактировать: 

1. Нажмите кнопку Редактировать тип данных, используя иконку напротив типа 
данных. 
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В открывшемся окне Тип данных отредактируйте поле Формат — выбрать из 
списка: JSON, XML, TEXT. 

2. Нажмите кнопку Сохранить. 

 

Тип данных отредактирован. Изменения отображены в таблице Типы данных. 
Удалить тип данных нельзя. 

Просмотр и управления плагинами 

Настройка выгрузки журналов через Kafka 

Вкладка Плагины Kafka предназначена для настройки выгрузки журналов через 
Kafka. 

Для настройки выгрузки: 

1. Откройте вкладку Плагины Kafka. 

 

2. Нажмите кнопку Добавить плагин. 
3. В открывшемся окне заполните поля: 

• Имя — наименование плагина, который будет работать через Kafka. 
• Тип данных — тип данных фабрики; 
• Состояние — включение/выключение тумблера активности; 

4. Нажмите кнопку Сохранить. Окно Добавление плагина закрылось. 
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В списке плагинов отобразился добавленный плагин в активном состоянии. 

 

5. Перезагрузите модули writer и АРМ для того, чтобы настройки вступили в силу. 

Управление очередью репликации журналов 

На вкладке Плагины Kafka столбец Состояние позволяет управлять очередью 
репликации журналов: 

•  — обрабатываются все журналы; 
•  — обрабатываются только журналы с ошибками; 
•  — поток обработки журналов остановлен. 

Работа с серверами записи, УПС, Stand-In, АРМ 

Для работы с серверами используется вкладка с именем, соответствующим типу 
сервера. На вкладках осуществляется просмотр информации и управление серверами. 

При переходе на вкладку открывается таблица состояния серверов. В таблице 
отображена следующая информация: 

• IP адрес сервера; 
• Nodeid; 
• доступность сервера; 
• комментарий к серверу; 
• кнопка Редактировать; 
• кнопка Удалить. 
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Редактирование данных сервера (добавление комментария к серверу) 

1. Нажмите кнопку Редактировать сервер, используя иконку  напротив 
сервера. 

2. В открывшемся окне Сервер добавьте и/или удалите комментарий к серверу. 

 

3. Нажмите кнопку Сохранить. 

Комментарий к серверу отображен в таблице с серверами в поле Комментарий. 

Удаление сервера 

1. Нажмите кнопку Удалить сервер, используя иконку  напротив сервера. 
2. Подтвердите действие в диалоговом окне с вопросом «Удалить сервер?». 

Сервер удален из списка серверов. 

Работа с настройками зон 

На вкладке Настройки отображены все настройки, действительные для всех зон. 
Добавление или изменение настроек повлияет на все зоны. Для применения настроек 
для конкретной зоны следует воспользоваться возможностью добавления настройки 
для конкретной зоны, используя функциональность зонирования настройки 

(Перекрытие настройки) . 

Таблица Настройки имеет следующую информацию о настройках: 

• Ключ — системное наименование настройки; 
• Значение — принимаемое значение настройки; 
• Описание — назначение настройки; 
• Кнопка Редактировать — иконка, вызывающая модальное окно редактирования 

настройки; 
• Кнопка Удалить — иконка, вызывающая модальное окно удаления настройки 
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Все настройки ПЖ присутствуют в коде. При нажатии кнопки Удалить настройку в 
UI настройка не удаляется. Значение устанавливается «По умолчанию», затирается 
описание настройки. 

 

Редактирование настройки 

1. Нажмите кнопку Редактировать настройку . 

 

2. В открывшемся окне Редактировать настройку отредактируйте поля: 
• значение; 
• описание. 

3. Нажмите кнопку Сохранить. 

Изменения настройки сохранены в таблице с настройками. 

 

Удаление настройки 

Настройки, установленные в JAVA, невозможно удалить ни через UI, ни через БД, но 
можно отредактировать. При наведении курсора на корзину открывается сообщение: 
«Удалить эту настройку невозможно, ее можно только переопределить». 

1. Нажмите кнопку Удалить настройку . 
2. Подтвердите удаление настройки. 

Настройка не удалена из списка настроек. Колонка Описание очистилась. Значение 
настройки установлено По умолчанию (равное значению в коде). 
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Создание настройки для конкретной зоны 

В настройках есть возможность создать Перекрытие настроек, то есть добавить 
настройку для конкретной зоны. 

1. В списке настроек найдите настройку, которую нужно изменить только для 
выбранной зоны. 

2. Нажмите кнопку Перекрытие настройки . 

 

3. Заполните поля: 
• для зоны — выберите зону, для которой будет действовать настройка; 
• для плагина — выберите плагин, для которого будет действовать настройка; 
• значение — задайте значение настройки для выбранной зоны. 

4. Нажмите кнопку Сохранить. 

Создано перекрытие настройки для выбранной зоны. 

 

Применение настройки 

Созданная или измененная настройка применяется не сразу. Для немедленного 
применения настройки нажмите кнопку Очистить кэш. 
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Пример применения настроек 

Настройка replicator.maxReplicationErrorCount — Количество попыток репликации 
(шт). Для нереплицированных журналов с ошибками 

Без разделения по зонам эта настройка действительна для всех зон. Но для каждой 
зоны можно сделать разное количество попыток репликации. Для этого настройте 
перекрытие по зонам. 

Пример 1 

Общая настройка. Количество попыток репликации = 1 

Зона А — количество попыток репликации = 2 

Зона Б — количество попыток репликации = 3 

Результат: 

• журналы в зоне А будут выгружаться 2 раза; 
• журналы в зоне Б будут выгружаться 3 раза. 

Остальные журналы с ошибками в других зонах будут выгружаться в соответствии с 
общей настройкой replicator.maxReplicationErrorCount = 1. 

Пример 2 

Количество попыток репликации в зоне А = 2. Ошибочные журналы в зоне А 
выгружались 2 раза. 

Если изменить количество попыток репликации на 5, то ошибочные журналы 
выгрузятся еще 3 раза. Таким образом, общее количество попыток репликации будет 
равно 5. 

Новые журналы будут выгружаться уже 5 раз. 

Пример 3 

Зависимость количества попыток репликации от настройки look.in .past.days — 
количество дней, за которые выбираются журналы 

Общая настройка для всех зон look.in.past.days = 3(12.04 — 15.04) 

Есть журнал в зоне А за 11.04. Журнал не попадает под автоматическую выгрузку, так 
как приходится на период больший, чем look.in.past.days. Количество 
попыток репликации для зоны А = 1. 

Изменить количество попыток репликаций в зоне А на 5. 

Изменить настройку look.in .past.days для зоны А = 4 (11.04 — 15.04). 

При таких настройках журнал попадает в диапазон дат, доступных для выгрузки с 
количеством попыток репликаций = 5. 
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Результат: журнал выгружается 5 раз (в случае, если журнал выгружается с ошибкой 
репликации). 

Настройка force.func.standin.enabled — форсированный переход в функциональный 
Stand-In (Oracle) 

На вкладке Функциональный Stand-In в таблице «Статус репликации» при 
включенной настройке force.func.standin.enabled отображаются данные только LCK: 

• Настройка force.func.standin.enabled=false: на вкладке 
Функциональный Stand-In отображается общее количество неразобранных 
сообщений. 

• Настройка force.func.standin.enabled=true: на вкладке 
Функциональный Stand-In отображается только количество неразобранных 
журналов с типом данных LCK. 

Работа с планировщиком 

Планировщик используется для установки расписания очистки журналов для того, 
чтобы не перегружать БД Прикладного журнала. Планировщики делятся на: 

• общий планировщик, расписание которого настраивается для всех журналов; 
• планировщик для определенного типа данных. Настройки этого планировщика 

распространяются только на настроенный тип данных. 

Общий вид планировщика: 

 

Редактирование общего планировщика 

Для редактирования общего планировщика: 

1. Откройте вкладку Планировщик. 

2. Нажмите кнопку Редактировать . Откроется окно Редактирование 
планировщика: 
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3. В открывшемся окне Редактировать измените, при необходимости, параметры: 
• Расписание — частота запуска планировщика FREQ, часы, минуты, секунды 

запуска планировщика; 
• Срок хранения в днях — количество дней хранения журнала в планировщике 

должно быть больше или равно look.in .past.days (количество дней, за которые 
выбираются данные журнала) при сохранении изменений в планировщике. 
Иначе возможны ошибки в работе планировщика при удалении записей в БД; 

• Если срок хранения меняется в меньшую сторону, то сначала меняется 
Расписание очистки журнала по задачам, затем Общий планировщик. Если 
срок хранения меняется в большую сторону, то сначала меняется Общий 
планировщик, потом Расписание очистки журнала по задачам; 

• look.in .past.days — настройка, которую можно изменить в разделе 
Настройки. 

4. Нажмите кнопку Сохранить. 

Изменения сохранены. 

Включение и выключение планировщика 

Для включения или выключения планировщика используйте тумблер 
Включить/Выключить, который изменяет состояние активности — применяется 
или не применяется Планировщик. 

 

Добавление планировщика (планировщика для конкретной зоны) 

Добавить новый планировщик можно только для конкретной зоны. 

Для добавления нового планировщика: 

1. Откройте вкладку Планировщик. 
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2. Нажмите кнопку Добавить задачу. 
3. В открывшемся окне Создание новой задачи заполните поля: 

• тип данных — выбрать тип данных из выпадающего списка; 
• расписание — установить частоту запуска планировщика FREQ, часы, 

минуты, секунды запуска планировщика; 
• срок хранения в днях. 

4. Нажмите кнопку Создать задачу. 

 

Новый планировщик для выбранного типа данных добавлен в Расписание очистки 
журнала. Статус планировщика по умолчанию после создания — Не активен. 

Удаление планировщика 

1. Откройте вкладку Планировщик. 

2. Нажмите кнопку Удалить . 
3. Подтвердите удаление. 

 

Планировщик удален из таблицы Расписание очистки журнала. 

Работа с журналами в корзине 

Общий экранный вид вкладки Корзина: 
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В корзину попадают журналы, сформированные с какой-либо ошибкой. Эти журналы 
ПЖ не может обработать, поэтому размещает в особую зону — корзину. 

Корзина предназначена для того, чтобы журналы не пропадали. Ошибочные журналы 
можно отправить повторно. 

Пример: 

В ПЖ не добавлен Тип данных журнала. Журнал попадает в Корзину с сообщением 
об отсутствии Типа данных. После того, как Тип данных журнала будет добавлен в 
ПЖ, можно выполнить повторную отправку журналов из Корзины. Журнал попадет в 
нужную зону. 

В Корзине выбор зоны невозможен, так как записи ошибочные и ПЖ не распознает 
данные. 

Просмотр сообщения об ошибке 

1. Откройте вкладку Корзина. 
2. Выберите запись. 
3. Выберите сообщение об ошибке. 

 

В открывшемся окне будет отображен текст сообщения об ошибке. 

Удаление записи из корзины 

1. Откройте вкладку Корзина. 
2. Выберите запись. 

3. Нажмите кнопку Удалить , расположенную рядом с выбранной записью. 

Запись удалена из корзины. 
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Повторная отправка записей 

Повторная отправка записей на обработку предназначена для ускорения процесса 
поиска и отправки записей. 

1. Откройте вкладку Корзина и нажмите кнопку Повторная отправка. 
2. В области фильтрации Повторная отправка выберите диапазон дат записей, а 

также тип записей (все, валидные, невалидные). 
3. Нажмите кнопку Отправить повторно. 

Записи успешно отправлены повторно на обработку. 

Удаление записей 

1. Откройте вкладку Корзина. 
2. В области фильтрации Групповая операция выберите диапазон дат записей, а 

также тип записей (все, валидные, невалидные). 

3. Нажмите кнопку Удалить . 

Записи успешно удалены из корзины. 

Очистка корзины 

Корзину можно полностью очистить от записей. Для этого: 

1. Откройте вкладку Корзина. 
2. Нажмите кнопку Очистить корзину. 

Корзина полностью очистилась. В основной области корзины появилось сообщение 
Корзина пуста. 

 

Работа с платформенным Stand-In 

Stand-In — аппаратно-программный комплекс, который обеспечивает обслуживание 
клиентов в периоды проведения технических работ, а также в случае инцидентов, 
которые при отсутствии Stand-In привели бы к перерывам в работе сервисов. 

Режим Stand-In в первую очередь предназначен для обслуживания клиентов в случае: 

• выхода из строя компонентов основного кластера Platform V; 
• проведения технологических работ на компонентах основного кластера Platform 

V; 
• устранения критической ошибки в ПО, приводящей к простою или потере 

функциональности основного кластера Platform V. 
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Сервер контура Stand-In физически отделен от основного. На кластер Stand-In с 
основного кластера Platform V передаются только те данные, которые необходимы 
для обеспечения предоставляемого ограниченного функционала. Методика передачи 
данных унифицирована и основана на механизмах Прикладного журнала. 

Переключение на контур Stand-In и обратно осуществляется централизованно для 
всех прикладных модулей. Данный режим позволяет обновлять ПО без остановки 
приложения. 

Переключение между контурами осуществляется через модуль Прикладного журнала. 
Это решение дает единый механизм репликации журналов, единую консоль 
управления переключением режимов Stand-In. 

 

На форме Stand-In платформенный отображаются: 

• Тумблер Ошибки игнорируются/Не игнорируются. Если тумблер включен в 
положение «вкл», то переход в Standin возможен в ручном режиме, даже если в 
пререквизитах обнаружены ошибки Очереди выгрузки, Очереди блокировок, 
Очереди номерной емкости. 

• Режим перехода в Standin Автомат/Ручной. Переход в автоматическом режиме 
возможен только при условии отсуствия в чек-листе пререквизитов недоступных 
серверов и ошибок выгрузки. 

• Кнопка Перейти в Stand-In — при нажатии на эту кнопку инициируется переход 
в Standin. 

• Тумблер Выгружать на основной контур. После перехода в Standin можно 
выгружать журналы из Standin в Normal в текущем режиме. Для этого необходимо 
переключить тумблер Выгружать в основной контур в положение «вкл». По 
умолчанию после перехода в Standin тумблер находится в положении «выкл». 

• Лента шагов перехода из Основной БД в Резервную БД (с индикатором 
готовности IM и MEIM — обозначено зеленым, если готов, желтым, если в 
ожидании, красным — не готов). 

• Время перехода - время, за которое недоступен сервис ПЖ. 
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• Номерная емкость (0 < — > 0) в Основной БД (Normal) и в Резервной БД (Stand-
In). 

В данной панели отображается глубина Kafka в номерной емкости. Счетчик 
показывает, что пока все события по номерной емкости не выгрузятся до значения 
0, то переход на контур Stand-In или обратно на Normal невозможен. 

Таким образом, готовность к переходу отображается, когда значение Номерной 
емкости = 0. 

• Блок просмотра логов перехода. 
• кнопка Отчет недоступности Platform V — позволяет вывести отчет, который 

логирует время недоступности сервисов при переходах в платформенный и 
функциональный Stand-In. 

• Время перехода — показывает время недоступности серверов, сгруппированных 
по типам: 
• Время перехода — для типов IM и MEIM; 
• Время переключения MMT-proxy — для типа MMT-PROXY. 

• Чек-лист пререквизитов, в котором указывается доступность серверов 
IM/MEIM, а также ошибки репликации. 

• Сервера IM/MEIM: 

Если контур находится в штатном режиме, то состояние всех серверов находится 
в START_ALL. Состояние серверов на резервном контуре в это время — 
STOP_ALL. 

Режим START_ALL — основной режим работы серверов. 

Режим STOP_FRONT — промежуточный режим работы серверов. В этом режиме 
транспорт для входящих адаптеров перестает вычитывать входящие сообщения, 
но продолжает отправлять ответы. Для исходящих адаптеров транспорт работает 
в обычном режиме. 

Режим STOP_ALL — выключение работы транспорта для входящих и исходящих 
адаптеров. В этом режиме транспорт не вычитывает входящие сообщения и не 
отсылает. 

• Семафоры в исходном положении: 

 

Семафоры имеют статусы: 

• isActiveEnvironment — Контур активный/неактивный. Меняет состояние с 
Активный на Неактивный после успешного переключения в 
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Платформенный Stand-In на основном контуре и меняет состояние с 
Неактивный на Активный после успешного переключения в 
Платформенный Stand-In на контуре Stand-In; 

• backgroundProcessesEnabled — Фоновые операции разрешены/не разрешены. 
Меняет состояние с Активный на Неактивный перед началом переключения 
в Платформенный Stand-In на основном контуре и меняет состояние с 
Неактивный на Активный после успешного переключения на контуре 
Stand-In; 

• accountOpenEnabled — Открытие счетов разрешено/не разрешено. Меняет 
состояние с Активный на Неактивный перед началом переключения в 
Платформенный Stand-In на основном контуре и меняет состояние с 
Неактивный на Активный после успешного переключения на контуре 
Stand-In; 

• isStandinEnvironment — Тип контура Standin. Никогда не меняет состояние. 
Возвращает false на основном контуре. Возвращает true на контуре 
Платформенного Stand-In. 

Проверка пререквизитов 

Чек-лист пререквизитов состоит из таблицы с отображением Состояния по каждому 
из контуров: Основной и Резервный. 

Перед выполнением работ по переходу в платформенный Stand-In убедитесь в 
отсутствии ошибок на консоли Чек-лист пререквизитов. 

 

 

Переход в Платформенный Standin в ручном режиме 

Ручной режим дает возможность перейти в резервную БД, даже если имеются ошибки 
очереди выгрузки, очереди блокировок, очереди номерной емкости. 

Для активации ручного режима переключите тумблер в ручной режим. 

 

После активации ручного режима перехода система полностью переводится в Ручной 
режим работы, когда переходы по Ленте шагов происходят только по клику 
пользователя, вне зависимости от происходящих в системе процессах. В этом режиме 
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необходимо быть внимательным к Таймеру перехода, где установлен 
рекомендуемый лимит в 1 минуту, который не рекомендуется превышать. 

1. Нажмите кнопку Перейти в Standin, подтвердите переход. 

 

В Ленте шагов первый шаг Остановка пакетных задач становится активным. 
Нажмите шаг Остановка пакетных задач. 

 

Активизируется процесс Обработка журналов. При Обработке журналов 
происходит снижение количества разбираемых сообщений. После завершения 
шага Остановка пакетных задач в Ленте отображается возможность нажать 
кнопку Стоп IM — Остановка интерфейсного модуля. 

 

2. Нажмите кнопку Стоп IM 

Вызывается API Интерфейсного модуля с командой STOP. 

Получен ответ об успешной остановке Интерфейсного модуля (обслуживание 
клиентов прекращено). 

Запускается таймер перехода в режим Stand-In. 

Серверы IM/MEIM переходят в статус STOP_FRONT. 

Для нажатия доступен шаг Старт IM. 
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Таймер перехода продолжает работать, информируя пользователя о том, что 
переход от остановки IM до полного завершения перехода в Stand-In должен 
произойти за 1 минуту. 

3. Нажмите кнопку Старт IM. 

Происходит старт Интерфейсного модуля. Вызывается API Интерфейсного 
модуля с командой Stand-In. 

Получен ответ об успешном старте Интерфейсного модуля (обслуживание 
клиентов возобновлено). 

Останавливается таймер перехода в режим Stand-In. 

Произошел переход в режим Stand-In. 

 

Кнопка вверху меняет свой вид и функцию, предоставляя возможность Перейти в 
Штатный режим. 

 

Лента меняет вид из основного режима к режиму Stand-In на обратный путь из 
режима Stand-In в Основной режим. 

Семафоры переключены в режим Stand-In. 

Переход в Платформенный Standin в автоматическом режиме 

Для перехода в Stand-In в автоматическом режиме выставьте переключатель режимов 
на Режим Автоматический. 

Убедитесь, что чек-лист пререквизитов не содержит недоступных серверов, а также 
ошибок репликации. 
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Для перехода нажмите кнопку Перейти в Stand-In. Подтвердите переход. 

 

Пользователь наблюдает за процессом перехода, отcлеживая состояния на Ленте 
шагов. 

После нажатия кнопки Перейти в Stand-In Лента шагов меняет свой вид и функцию, 
предоставляя возможность пользователю в любой момент Перейти в Штатный 
режим, откатив процесс перехода назад и вновь вернуться в Основной режим. 

При успешном завершении процесса изначальное состояние окрашивается серым 
цветом, новое состояние — зеленым. 

 

Кнопка меняет свой вид и функцию, предоставляя возможность пользователю 
Перейти в Штатный режим. 

 

Лента шагов изменяет направление с из Основного режима к режиму Stand-In на 
обратный путь из режима Stand-In в Основной режим. 

При форс-мажорных обстоятельствах в любой момент процесса перехода (из одного 
состояния в другое), нажав на Ленту шагов, можно переключиться на Ручной режим и 
продолжить процесс самостоятельно, нажимая необходимые шаги, обозначенные 
оранжевым цветом кнопок. 

Переход в Штатный режим из Платформенного Standin в ручном режиме 

1. Перед переходом выставьте тумблер Автоматический режим в положение 
«выкл». 

2. Нажмите кнопку Перейти в Штатный режим. 
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Запустился процесс Обработка журналов. Кнопка Стоп IM на Ленте шагов стала 
активной. 

 

3. Нажмите кнопку Стоп IM — остановка интерфейсного модуля. 

Вызывается API Интерфейсного модуля с командой STOP. 

Получен ответ об успешной остановке Интерфейсного модуля (обслуживание 
клиентов прекращено). 

Запускается таймер выхода из режима Stand-In. 

 

Режим Stand-In выключается (становится серым), и шаг Старт IM становится 
активным. 

4. Нажмите кнопку Старт IM. 

Вызывается API Интерфейсного модуля с командой. 

Получен ответ об успешном старте Интерфейсного модуля (обслуживание 
клиентов возобновлено). Останавливается таймер выхода из режима Stand-In. 

 

После нажатия кнопки Старт IM происходит процесс перехода, на который 
рекомендуется 1 минута (60 сек). Если процесс вышел за рамки одной минуты, то 
таймер становится красным и мигает, предупреждая о критическом выходе за 
пределы выделенного времени. 

По завершении процесса Старта IM Основной режим становится активным. 

5. Нажмите кнопку Запуск пакетных задач. 

Для полного перехода произведите Запуск Пакетных Задач. Запуск Пакетных Задач 
производится из основного режима, поэтому Лента шагов уже активна (зеленого 
цвета), и запуск производится после перехода, когда Штатный режим включен. 
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После завершения перехода Лента шагов снова меняется на изначальный путь из 
Основного режима в режим Stand-In. 

 

По завершении процесса перехода основной режим окрашивается зеленым цветом, 
как активный, а режим Stand-In — серым, неактивным. Также стрелки меняют 
направление на исходный — слева направо. 

Переход в Штатный режим из Платформенного Standin в автоматическом 
режиме 

Переход в Штатный режим из Платформенного Stand-In может осуществляться 
автоматически. Процесс инициации перехода точно такой же, как в режим Stand-In. 

Возможность отката перехода 

В любой момент перехода можно вернуться назад. 

Во время перехода нажмите кнопку Перейти в Штатный (если осуществляется 
переход в режим Stand-In) или кнопку Перейти в Stand-In (если осуществляется 
переход в Штатный режим). 

Процесс перехода останавливается и разворачивается в обратную сторону. 

Просмотр лога перехода в Stand-In и Normal 

Лог можно посмотреть на вкладке Stand-In платформенный внизу страницы. 

 

В логе отображаются все процессы перехода в Stand-In и Normal с отображением 
времени запуска и остановки процесса. 
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• Копировать — при нажатии лог копируется в буфер обмена. 

 

• Очистить лог — при нажатии очищается весь список логов. 

 

Просмотр журналов с ошибками выгрузки из меню Stand-In Платформенный 

1. В блоке Чек-лист пререквизитов нажмите стрелку слева от состояния Очереди 
выгрузки. 

 

2. В раскрывшемся списке Типов данных с количеством ошибок репликации 
нажмите иконку в виде жука напротив выбранного Типа данных. 

Совершен переход на вкладку Журнал с предустановленными фильтрами: 

• Дата ОТ; 
• Дата ДО; 
• Тип данных; 
• Потребители. 

В списке журналов отображены все ошибки, которые были указаны на вкладке 
Платформенный Stand-In. 
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Отчет недоступности сервисов во время перехода в Платформенный и 
Функциональный Stand-In 

На вкладке Платформенный Stand-In присутствует кнопка Скачать отчет 
недоступности Platform V. При нажатии на эту кнопку загружается отчет, в котором 
отображается логирование времени недоступности сервисов при переходах в 
платформенный и функциональный Stand-In. 

Для просмотра отчета на вкладке Платформенный Stand-In нажмите кнопку 
Скачать отчет недоступности. 

 

Загружен Отчет недоступности 

Отчет формируется по всем зонам. Информацию по конкретной зоне можно 
посмотреть на вкладке отчета для каждой зоны. 

 

Отчет содержит следующие данные: 

• Время недоступности сервисов — отображается время недоступности сервисов 
за день/месяц/год/за все время; 

• SLA — время недоступности сервисов, за пределы которого выходить нельзя. 

SLA прописывается в настройках ПЖ на вкладке Настройки, примеры: 

• http://your.stand.si.inaccessibility.day.sla.in_ms — дневной SLA недоступности 
сервисов платформы в мс; 

• http://your.stand.si.inaccessibility.month.sla.in_ms — месячный SLA 
недоступности сервисов платформы в мс; 

• http://your.stand.si.inaccessibility.year.sla.in_ms — годовой SLA недоступности 
сервисов платформы в мс% 

• Доступность — доступность сервисов за день/месяц/год/все время, выраженное в 
процентах; 

• Тип Stand-In — в какой Stand-In переходила зона — функциональный или 
платформенный; 

• Направление перехода — информация о направлении перехода в Stand-In из 
Штатного режима или из Stand-In в Штатный режим; 
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• Начало недоступности — дата и время начала недоступности сервисов; 
• Конец недоступности — дата и время окончания недоступности сервисов; 
• Недоступность Platform V — общее количество времени недоступности 

сервисов; 
• Идентификатор перехода — идентификатор, в рамках которого разрешены 

действия конкретного перехода. Идентификатор перехода находится в БД 
Прикладного журнала в таблице STANDIN_STATUS в колонке SI_STATE_UUID. 

Просмотр информации о Семафорах 

Семафоры — фиксированный набор состояний, в которых может пребывать система 
при переходе в функциональный Stand-In. 

Семафоры используются разными фабриками для получения информации о том, в 
каком контуре находится платформа — Normal или Stand-In. 

Вкладка Семафоры предназначена для ручного переключения Статусов Семафоров. 

Интерфейс вкладки Семафоры: 

 

Функция переключения используется только для платформенного Stand-In. 

Обозначение Семафоров: 

• Семафоры в исходном положении: 

 

Семафоры имеют статусы: 

• isActiveEnvironment — Контур активный/Неактивный. Меняет состояние с 
Активный на Неактивный после успешного переключения в 
Платформенный Stand-In на основном контуре и меняет состояние с 
Неактивный на Активный после успешного переключения в 
Платформенный Stand-In на контуре Stand-In; 

• backgroundProcessesEnabled — Фоновые операции разрешены/не разрешены. 
Меняет состояние с Активный на Неактивный перед началом переключения 
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в Платформенный Stand-In на основном контуре и меняет состояние с 
Неактивный на Активный после успешного переключения на контуре 
Stand-In; 

• accountOpenEnabled — Открытие счетов разрешено/не разрешено. Меняет 
состояние с Активный на Неактивный перед началом переключения в 
Платформенный Stand-In на основном контуре и меняет состояние с 
Неактивный на Активный после успешного переключения на контуре 
Stand-In. 

• isStandinEnvironment — Тип контура Stand-In. Никогда не меняет состояние. 
Возвращает false на основном контуре. Возвращает true на контуре 
Платформенного Stand-In. 

Для того, чтобы поменять статус любого Семафора, используйте тумблер самого 
Семафора. 

Перевод баз данных из одного ЦОД в другой 

Вкладка PCI DSS предназначена для перевода баз данных с ЦОД1 на ЦОД2 и 
обратно. Функциональность доступна пользователям, имеющим право 
PciDssSiRight роль PciDssSiAdmin. 

Общий вид меню PCI DSS: 

 

Переход в ручном режиме из Штатного в Stand-In 

Для выполнения переключения в Stand-In: 

1. Откройте вкладку PCI DSS. 
2. Нажмите кнопку STOP_FRONT STANDIN (перевод серверов Stand-In в 

STOP_FRONT). Дождаться, когда отработает шаг STOP_FRONT Stand-In. Когда 
отработает шаг STOP_FRONT Stand-In, на вкладке Сервера IM серверы IM Stand-
In будут находиться в статусе STOP_FRONT. 

3. Нажмите кнопку START_ALL STANDIN (перевод серверов Stand-In в статус 
START_ALL). Дождаться, когда отработает шаг START_ALL Stend-In. Когда 
отработает шаг START_ALL Stand-In, на вкладке Сервера IM серверы Stand-In 
будут находиться в статусе START_ALL. 

4. Нажмите кнопку STOP_FRONT NORMAL (перевод серверов NORMAL в статус 
STOP_FRONT). Дождаться, когда отработает шаг STOP_FRONT NORMAL. Когда 
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отработает шаг STOP_FRONT NORMAL, на вкладке Сервера IM серверы 
NORMAL будут находиться в статусе STOP_FRONT. 

5. Нажмите кнопку WAIT. Запускается переход в Stand-In в режиме ожидания 20 
секунд. Дождаться, когда шаг WAIT отработает. 

6. Нажмите кнопку STOP_ALL NORMAL (перевод серверов NORMAL в статус 
STOP_ALL. Дождаться, когда отработает шаг STOP_ALL NORMAL. Когда 
отработает шаг STOP_ALL NORMAL, на вкладке Сервера IM серверы NORMAL 
будут находиться в статусе STOP_ALL. 

7. Нажмите кнопку FINISH. Процесс перехода в Stand-In завершен успешно. 
Линейка переходов измент направление в сторону штатного режима. Серверы IM 
NORMAL будут находиться в статусе STOP_AL, серверы IM Stand-In будут 
находиться в статусе START_ALL. 

Переход в ручном режиме из Stand-In в Штатный режим 

Для выполнения переключения в Normal: 

1. Откройте вкладку PCI DSS. 
2. Нажмите кнопку STOP_FRONT NORMAL (перевод серверов NORMAL в 

stop_front). Дождитесь, когда отработает шаг STOP_FRONT NORMAL. Когда 
отработает шаг STOP_FRONT NORMAL, на вкладке Сервера IM, серверы IM 
NORMAL будут находиться в статусе STOP_FRONT. 

3. Нажмите кнопку START_ALL NORMAL (перевод серверов NORMAL в статус 
START_ALL). Дождаться, когда отработает шаг START_ALL NORMAL. Когда 
отработает шаг START_ALL NORMAL на вкладке Сервера IM, серверы 
NORMAL будут находиться в статусе START_ALL. 

4. Нажмите кнопку STOP_FRONT STANDIN (перевод серверов Stand-In в статус 
STOP_FRONT). Дождитесь, когда отработает шаг STOP_FRONT Stand-In. Когда 
отработает шаг STOP_FRONT Stand-In, на вкладке Сервера IM серверы Stand-In 
будут находиться в статусе STOP_FRONT. 

5. Нажмите кнопку WAIT. Запускается Переход в NORMAL в режиме ожидания 20 
секунд. Дождитесь, когда шаг WAIT отработает. 

6. Нажмите кнопку STOP_ALL STANDIN (перевод серверов Stand-In в статус 
STOP_ALL. Дождитесь, когда отработает отработает шаг STOP_ALL Stand-In. 
Когда отработает шаг STOP_ALL Stand-In, на вкладке Сервера IM серверы Stand-
In будут находиться в статусе STOP_ALL. 

7. Нажмите кнопку FINISH. Процесс перехода в NORMAL завершен успешно. 
Линейка переходов измент направление в сторону режима Stand-In. Серверы IM 
Stand-In находятся в статусе STOP_AL, серверы IM NORMAL будут находятся в 
статусе START_ALL. 

Переход в автоматическом режиме из Штатного в Stand-In 

1. Откройте вкладку PCI DSS. 
2. Нажмите кнопку Резервная БД (STANDIN). Начался переход в Stand-In. 
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3. Дождитесь, когда отработают шаги:- STOP_FRONT STANDIN- START_ALL 
Stand-In — STOP_FRONT NORMAL- WAIT- STOP_ALL NORMAL- FINISH. 
Процесс перехода в Stand-In завершен успешно. Линейка переходов изменила 
направление в сторону штатного режима. Серверы IM NORMAL находятся в 
статусе STOP_AL, серверы IM Stand-In находятся в статусе START_ALL. 

Переход в автоматическом режиме из Stand-In в Штатный режим 

1. Откройте вкладку PCI DSS. 
2. Нажмите кнопку Резервная БД (STANDIN). Начался переход в Stand-In. 
3. Дождитесь, когда отработают шаги:- STOP_FRONT NORMAL- START_ALL 

NORMAL — STOP_FRONT STANDINL- WAIT- STOP_ALL Stand-In- FINISH. 
Процесс перехода в NORMAL завершен успешно. Линейка переходов изменила 
направление в сторону режима Stand-In Серверы IM Stand-In находятся в статусе 
STOP_ALL, серверы IM NORMAL находятся в статусе START_ALL. 

Конфигурирование серверных пар для выполнения Инициализации и Сверки 
Основной и Резервной баз данных 

Вкладка Конфигуратор предназначена для конфигурирования серверных пар для 
выполнения Инициализации и Сверки Основной и Резервной баз данных. 

Общий вид меню Конфигуратор: 

 

Настройка компонента WatchDog 

Для настройки создайте запись в таблице WATCH_DOG со следующими полями: 

• ZONE_ID — зона, по которой будут переотправляться ошибочные журналы; 
• PLUGIN_CODE — плагин, по которому будут переотправляться ошибочные 

журналы; 
• DATA_TYPE — тип данных, по которому будут переотправляться ошибочные 

журналы; 
• MAX_RETRIES_ERRORS — максимальное количество ошибок у журнала, после 

которого он не будет переотправляться; 
• RETRY_KAFKA — 1, если нужно переотправлять журналы Kafka, иначе 0; 
• EXECUTION_PERIOD_SECONDS — переодичность переотправки в секундах; 
• LAST_EXECUTION — время последнего запуска; 
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• REPLICATION_DELAY — задержка в секундах, будут отправляться только 
журналы, пришедшие до момента времени, равного <текущая дата> - <задержка>. 

Внимание! 

Сочитание значений полей ZONE_ID, PLUGIN_CODE и DATA_TYPE должны быть 
уникальны! 

Настройка механизма подписывания журналов 

Активация режима проверки подписей по зонам происходит через настройку 
signature.active в АРМ (в 3 и 4 поколениях). 

signature.active принимает значения true и false, для активации по 
конкретной зоне нужно сделать перекрытие настройки по зоне на стороне Writer и 
бибиотеки ПЖ. 

Настройки на стороне Writer 

 
В Сonfig Map задайте настройки: 

• standin.cloud.service.signatureJksPath — путь до jks в котором 
хранятся приватные ключи для хеширования журналов по зонам (пример 
заполнения signature-keystore-test/signature_1.jks); 

• standin.cloud.service.signatureJksPassword — пароль от jks; 
• standin.cloud.service.signatureKeyPassword — пароль от 

хранилища ключа в jks. 

Настройки на стороне библиотеки ПЖ 

  
В Сonfig Map задайте настройки: 

• standin.cloud.client.signature-zones- зоны, для которых должна 
осуществляться подпись/проверка подписи на стороне standin-client (пример 
заполнения zone_1, zone_2, zone_3); 

• standin.cloud.client.signatureJksPath - путь до jks в котором 
хранятся приватные ключи для хеширования журналов по зонам (пример 
заполнения - signature-keystore-test/signature_1.jks); 

• standin.cloud.client.signatureJksPassword - пароль от jks; 
• standin.cloud.client.signatureKeyPassword - пароль от 

хранилища ключа в jks. 

События системного журнала 

Журналирование осуществляется средствами компонента «Журналирование» 
продукта Platform V Monitor» (далее — Журналирование). Модуль ПЖ Writer 
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записывает действия в стандартный системный файл sysout с использованием 
стандартных Java-методов журналирования. Для записи используется библиотека 
log4j. 

Выделяются следующие основные типы (уровни) событий системного журнала: 

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

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

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

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

• Trace — трассировочные сообщения (ход выполнения сложных участков сервиса - 
информация для анализа ошибок), возникающие в процессе работы сервиса. Не 
выводятся по умолчанию в Журналирование. 

Конфигурация позволяет для каждого класса гибко настроить уровень ошибок и 
предупреждений. 

Отправляемые в Журналирование логи приложения зависят от текущей 
конфигурации. 

Для корректной работы журналирования необходимо при помощи log4j настроить 
следующие параметры: 

• org.apache.kafka.clients – журналирование событий Kafka 
(чтение\запись\ребалансировка); 

• ru.sbrf.journal – корневой пакет для логирования прикладных событий ПЖ. Если 
поменять уровень логирования для этого пакета, это повлияет на работу ПЖ в 
целом, но при этом точечно могут быть переопределены уровни логирования для 
подпакетов; 

• ru.sbrf.journal.service – события обработки сообщений из Kafka в ПЖ (модуль 
Writer); 

• ru.sbrf.journal.export – события отправки сообщений потребителю по ММТ 
(модуль export-data-manager); 

• ru.sbrf.journal.arm - события, происходящие в модуле АРМ. 

Исходный список событий отсутствует, необходима предварительная настройка в 
системе log4j. 

События мониторинга 

Метрика Значение Пороговые значения 
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Метрика Значение Пороговые значения 
journal.creator.counter Счетчик формирования ПЖ Отклонение метрики от 

исторических значений 
свидетельствует о снижении 
или возрастании нагрузки 

journal.writer.counter Счетчик записи журналов Отклонение метрики от 
исторических значений 
свидетельствует о снижении 
или возрастании нагрузки 

journal.writer.data.type.counte
r 

Счетчик записи журналов по 
типам 

Отклонение метрики от 
исторических значений 
свидетельствует о снижении 
или возрастании нагрузки 

journal.export.counter Счетчик записи экспорта 
журналов в разрезе 
потребителей 

Отклонение метрики от 
исторических значений 
свидетельствует о снижении 
или возрастании нагрузки 

journal.writer.duplicate.service
.counter 

Счетчик сообщений с 
дублирующим ключом 

Отклонение значения от 0 
свидетельствует об отправке 
клиентами дублирующихся 
сообщений, которые не 
будут обработаны ПЖ 

journal.client.calls.counter Счетчик вызовов ПЖ Отклонение метрики от 
исторических значений 
свидетельствует о снижении 
или возрастании нагрузки 

journal.client.calls.errors.count
er 

Счетчик неуспешных 
вызовов ПЖ 

Отклонение метрики от 0 
свидетельствует о проблемах 
при записи в Kafka ПЖ 
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Метрика Значение Пороговые значения 
journal.standin.transit.pprb.to_
si.duration 

Длительность перехода в 
платформенный Stand-In 

По метрике можно 
фиксировать отклонение от 
установленного SLA на 
стенде 

journal.standin.transit.func.to_
si.duration 

Длительность перехода в 
функциональный Stand-In 

По метрике можно 
фиксировать отклонение от 
установленного SLA на 
стенде 

journal.standin.transit.func.fro
m_si.duration 

Длительность перехода из 
функционального Stand-In 

По метрике можно 
фиксировать отклонение от 
установленного SLA на 
стенде 

standin.switch.time Время недоступности при 
переключении режимов 
Stand-In 

По метрике можно 
фиксировать отклонение от 
установленного SLA на 
стенде 

standin.arm.heartbeat Доступность АРМ Stand-In Отклонение метрики от 
значения 1 свидетельствует 
о недостпности АРМ ПЖ 

journal.send.latency Скорость записи в Кафку 
ПЖ 

Отклонение метрики от 
исторических значений 
свидетельствует о проблемах 
на Kafka ПЖ 

standin.arm.duration.not_repli
cated.message 

Задержка репликации Отклонение метрики от 
исторических значений 
свидетельствует о снижении 
или возрастании нагрузки 

standin.arm.number.not_replic
ated.message 

Количество 
нереплицированных 
сообщений 

Отклонение метрики от 
исторических значений 
свидетельствует о снижении 
или возрастании нагрузки 
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Метрика Значение Пороговые значения 
standin.arm.number.error.mess
age 

Количество сообщений с 
ошибками репликации 

Отклонение заначения от 0 
свидетельствует о 
возникновении ошибок 
применения векторов со 
стороны клиентов ПЖ 

journal.wr.cpm Количество записанных 
сообщений в БД ПЖ за 
минуту 

Отклонение метрики от 
исторических значений 
свидетельствует о снижении 
или возрастании нагрузки 

   

   

standin.writer.heartbeat Доступность Writer Отклонение метрики от 
значения 1 свидетельствует 
о недостпности Writer ПЖ 

journal.platform.standin.semap
hores 

Статус Платформенного 
Stand-In 

По метрике можно 
определить в каком контуре 
находится платформа в 
данный момент 

journal.func.standin.semaphor
es 

Статус Функционального 
Stand-In по зонам 

По метрике можно 
определить с какой БД 
рабоотает клиент в данный 
момент 

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения 
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Проблемы с Kafka 

Накопления в топиках Kafka 

Для диагностирования проблем откройте в АРМ вкладку Мониторинг. Количество 
необработанных сообщений в топиках отображается в правой части формы. 
Постоянный рост количества необработанных сообщений указывает на наличие 
проблем. 

 

Имя топика Причина 
journal_writer_topic_{ZONE} или 
journal_response_topic_{ZONE}_{
DATA_TYPE}_{PLUGIN} 

Медленная обработка входящего потока 
модулем Writer. Рекомендуется добавить 
экземпляры модуля Writer. 
 Высокая утилизация внутренней СУБД 
ПЖ. Рекомендации описаны в подразделе 
«Высокая утилизация СУБД» 

journal_request_topic_{ZONE}_{D
ATA_TYPE} 

Медленная обработка сообщений 
потребителем (клиентским приложением). 
Проанализируйте работу клиентского 
приложения 

Медленная запись и чтение в Kafka 

Ошибки вида org.apache.kafka.common.errors.TimeoutException могут 
сигнализировать о нестабильном состоянии кластера Kafka. В этом случае 
рекомендуется обратиться в поддержку сервиса Kafka. Если ошибок в работе Kafka не 
выявлено, и Kafka потребляет все доступные ресурсы, необходимо ввести новые 
брокеры в состав кластера. 
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Проблемы с внутренней СУБД 

Высокая утилизация СУБД 

Накопления в топиках Kafka  может возникнуть из-за высокой утилизации СУБД. По 
умолчанию ПЖ использует одну БД для всех потребителей, но есть возможность 
использовать отдельную БД для каждой зоны. Рекомендуется выделить в отдельные 
БД только самых нагруженных потребителей (потребителей с самым высоким TPS). 
Понять, какая из зон имеет повышенную нагрузку, можно, например, по количеству 
присылаемых векторов. 

Для этого в PACMAN для конфигурации Прикладной журнал создайте еще одну 
группу в разделе zoneInfo. 

 

В новой группе измените настройки default, установив значение false, внесите 
название зоны в zoneId и удалите идентификатор этой зоны из zoneId предыдущей 
группы. Также задайте новые настройки подключения к БД. 
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Руководство прикладного разработчика Компонента Ядро КБТ 
(CCOR) 

Системные требования 

Компонент Ядро КБТ (CCOR) – движок (engine) для разработки и запуска сценариев 
оркестрации. КБТ поставляется как базовый образ для сборки образа со сценарием и 
не устанавливается как отдельный продукт. 

Артефакт компонента включает: 

1. Ядро (движок) 
2. Набор библиотек (maven артефактов) для разработки бизнес-сервисов 

оркестрации. 
3. Docker-файл для сборки docker-образа Ядра. 

В разделе «Системные требования» описаны обязательные требования для 
функционирования компонента Ядро КБТ (разработки и сборки сценариев 
оркестрации), а также отдельный подраздел посвящен системным требованиям, 
которые могут быть использованы разработчиком при создании конечной 
информационной системы (ИС), но необязательны и применяются на усмотрение 
разработчика, исходя из требований к конечной ИС. 

Системные требования для разработки и сборки сценариев 

Системное программное обеспечение 

Ниже представлены категории системного программного обеспечения, которые 
обязательны для разработки и сборки сценариев оркестрации с помощью Ядра КБТ. В 
каждой категории перечислены все поддерживаемые продукты сторонних 
правообладателей. Отдельно обозначены варианты, которые рекомендует АО 
«СберТех» (маркировка «Рекомендовано» в столбце Комментарий). Клиенту 
необходимо выбрать один из продуктов в каждой категории, исходя из условий 
использования конечной ИС. 

Операционная система 

Наименование Версия Комментарий 

ОС Альт 8 СП 10.0 и выше Рекомендовано 

Средство контейнеризации 

Наименование Версия Комментарий 
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Docker CE 19.03.0 и выше Рекомендовано 

Java-машина 

Наименование Версия Комментарий 

OpenJDK 1.8u241 и выше Рекомендовано 

Инструмент управления проектом (опционально) 

Наименование Версия Комментарий 

Apache Maven 3.6.0 и выше Рекомендовано 

Системные требования для работы со сценарием (опционально) 

Для работы со сценарием оркестрации, разработанным с помощью Ядра КБТ, при 
создании конечной информационной системы (ИС) разработчиком может быть 
использовано программное обеспечение сторонних правообладателей, а также 
продукты Platform V, правообладателем которых является АО «СберТех», 
перечисленные в данном разделе, но их использование необязательно и применяется 
на усмотрение разработчика, исходя из требований к конечной ИС и из уровня 
конфиденциальности обрабатываемой информации и иных требований 
информационной безопасности (ИБ). 

Системное программное обеспечение 

Среда контейнеризации 

Среда для исполнения прикладных сервисов на КБТ (опционально, сценарий может 
не быть развернут в среде контейнеризации): 

Наименование Версия Комментарий 

Kubernetes 1.9 и выше Рекомендовано 
Red Hat OpenShift 4.2 и выше Опционально 

Брокер сообщений (интерфейсный движок) 

Наименование Версия Комментарий 

Kafka 2.7.0. и выше Рекомендовано 
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Система мониторинга сборки 

Наименование Версия Применение Комментарий 
Prometheus 2.31 и выше Рекомендовано Программное 

обеспечение для 
анализа численных 
метрик работы 
сценария  

Grafana 2.5.0 и выше Рекомендовано Программное 
обеспечение для 
визуализации 
численных метрик 
работы сценария 
(предоставленных, 
например, 
Prometheus)  

Аппаратные требования 

Список технических средств для работы со сценарием приведен в качестве 
примера, не является обязательным или окончательным. Разработчикам конечных 
ИС следует выбирать КТС исходя из требований к окружению и требований к 
безопасности конечной ИС. 

Чтобы определить, сколько ресурсов потребуется для вашего сценария в 
namespace Kubernetes, вы можете воспользоваться следующим соотношением: 
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Производительность в 
режиме on-heap 

Ресурсные квоты Pod Сценарий 

160 ops (operations per 
second, количество 
обработанных запросов в 
секунду) 

4 ядра CPU, 8 ГБ ОЗУ 1 pod с контейнером, 
содержащим Ядро КБТ и 
1 сценарий. 

Простой сценарий, 
содержащий 8 вызовов 
внешних систем (одной 
или разных), и не 
имеющий 
дополнительных 
вычислений. 

Данное соотношение масштабируется линейно в зависимости количества pod, 
которые необходимо поднять. Таким образом, для 2 pod понадобится 8 ядер CPU и 16 
ГБ ОЗУ, для 3 pod – 12 и 24 и т.д. 

Внимание! 

Кроме ресурсов для обеспечения pod, вам понадобятся ресурсы для обеспечения 
функционирования сервера и взаимодействий Kubernetes. 

Платформенные зависимости для работы со сценарием 

Наименование 
продукта 

Код  
продукт

а 

Версия Код и 
наименование 

компонента 

Обязательно
сть 

установки 

Функция 

Platform V 
Audit SE 

AUD 1.1 AUDT Аудит опционально Сервис для 
аудирования событий 

Platform V 
Monitor 

OPM 3.27.11 LOGA 
Журналирование 

опционально Сервис для хранения 
лог-файлов 

Platform V 
Monitor 

OPM 6.0.0-02 MONA 
Объединенный 
мониторинг 
Unimon 

опционально Сервис для сбора 
прикладных и 
инфраструктурных 
метрик и отправки их 
в целевую систему 
хранения 
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Примечание: 

• Обязательно — разработанный сценарий оркестрации не может 
функционировать без этого продукта или компонента платформы. 

• Опционально — необязательный для функционирования сценария оркестрации 
компонент или продукт, рекомендуется его установка, но допускается 
использование аналога других производителей. 

Подключение и конфигурирование 

Сборка и локальный запуск Docker-образа сценария 

Данная инструкция предполагает, что имеется доступ к следующим программам и 
компонентам: 

• Репозиторий Docker-образов, содержащий базовый образ Ядра КБТ (btc) 
актуальной версии; 

• Docker, установленный на компьютер, на котором будет производиться сборка; 
• Файл-шаблон Dockerfile; 
• Собранный в .war сценарий, контейнер с которым будет собираться. 

Для сборки образа необходим Docker и доступ к пространству репозитория Docker-
образов, в котором расположен базовый образ Ядра КБТ. 

Dockerfile содержит две основных команды: 

• команда для указания конкретного образа Ядра КБТ, на котором предполагается 
запускать сценарий, 

• команда для указания папки в контейнере, в которой будут содержаться сами 
сценарии. 

Образ Ядра КБТ задается как аргумент команды docker build: 

ARG btc_image  FROM ${btc_image} 

Для указания образа необходимо при запуске сборки указать нужный образ как 
аргумент, например registry.mydomain.ru/myspace/btc:5.2.0. 

Сценарии, добавленные в контейнер, должны находиться в папке, в которой 
расположен Dockerfile: 

ADD *.war /app/scripts/  WORKDIR /app  ENTRYPOINT java 
$JAVA_OPTS "org.springframework.boot.loader.JarLauncher" --
orc.script.containers.location=/app/scripts --
spring.config.location=/app/config/core.yaml --
spring.config.additional-location=/app/config/package.yaml 
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Указанный выше файл будет использовать при сборке образ btc версии 5.2.0. 

Предположим, что вышла версия Ядра 5.3.0, и мы хотим пересобрать образ 
контейнера со сценарием с этой версией ядра. Для этого нам нужно заменить 
аргумент в команде сборки с registry.mydomain.ru/myspace/btc:5.2.0 
на registry.mydomain.ru/myspace/btc:5.3.0. 

Обратите внимание, что актуальный для вас тэг образа может отличаться от 
приведенного в примере. Уточните у администратора, какие значения следует 
использовать при сборке. 

После заполнения Dockerfile следует собрать образ сценария и отправить его в 
репозиторий образов средствами Docker. Подробнее смотрите в документации на 
Docker. 

Например, для сборки образа со сценарием можно воспользоваться командой 
docker build -f ~/Downloads/Dockerfile 
registry.mydomain.ru/myspace/btc:5.2.0. 

После сборки вы можете локально запустить образ Docker для проверки 
работоспособности сценария следующей командой: 

docker run -p 127.0.0.1:8085:8085/tcp -p 
127.0.0.1:8080:8080/tcp -v 
%PATH_TO_CUSTOM_FILE%:/app/config/package.yaml %IMAGE_ID% 

где 

• %PATH_TO_CUSTOM_FILE% – путь до файла с дополнительной 
конфигурацией КБТ и сценариев, которые вы создали для данной проверки 
(например, -v 
~/Documents/package.yaml:/app/config/package.yaml). Если для 
запуска вашего сценария не требуется дополнительной конфигурацией КБТ и 
сценариев, то можно опустить параметр %PATH_TO_CUSTOM_FILE%. В 
таком случае команда будет выглядеть следующим образом: 

Про дополнительную конфигурацию КБТ – см. подробнее  в разделе Конфигурация 
сценария в данном документе. 

docker run -p 127.0.0.1:8085:8085/tcp -p 
127.0.0.1:8080:8080/tcp %IMAGE_ID% 

• %IMAGE_ID% – ID собранного вами образа. Для примера выше это – 
860d5c98d7e5 
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Миграция на текущую версию 

С точки зрения итогового продукта (образа со сценарием) миграция на текущую 
версию предполагает обновление образа со сценарием, то есть повторную сборку с 
базовым образом КБТ нужной (новой) версии. 

Если миграция производится в версию, в которой были мажорные доработки Ядра 
КБТ, то требуется также доработка самого сценария. 

Быстрый старт 

Мы рассчитываем, что разработчик знает язык Java, знаком с многомодульными 
Maven проектами, Docker'ом, протоколами JSON RPC и REST. Поэтому мы 
остановимся только на наиболее важных моментах и не будем описывать в деталях 
каждое действие с этими инструментами. Мы также рассчитываем, что у 
разработчика настроено рабочее окружение, включающее JDK 1.8u241+, Maven 
3.6.0+, Docker, IDE для разработки на Java и любое средство, позволяющее делать 
HTTP запросы (curl, postman и т.д.) 

Первые шаги 

Создадим новый Maven проект, в который будем добавлять Maven модули по мере 
прохождения гайда. Дадим ему GAV com.acme:example-root:1.0.0 

Добавим первый модуль для сценария КБТ. Дадим ему GAV com.acme:example-
script:1.0.0 

Т.к. КБТ работает только на Java 1.8 укажем это: 

<properties>   
<maven.compiler.source>1.8</maven.compiler.source>   
<maven.compiler.target>1.8</maven.compiler.target> 
</properties> 

Укажем, что модуль со сценарием должен упаковываться как war: 

<packaging>war</packaging> 

Добавим зависимость на API КБТ для сценариев: 

<dependency>   <groupId>sbp.ts.orc</groupId>   
<artifactId>fsmcore</artifactId>   <version>1.28.0</version>   
<scope>provided</scope> </dependency> 

Scope provided нужен потому, что проект будет работать с API, включенным в ядро 
КБТ, и не должен передавать его внутри war архива. 
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Добавим файл src/main/webapp/WEB-INF/web.xml, из которого ядро КБТ 
считывает ID проекта и его версию: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <web-app 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"          
xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee               
http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_2_5.xsd"          
version="2.5"          
xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee">      <context-
param>         <param-name>containerId</param-name>         
<param-value>${artifactId}</param-value>     </context-
param>     <context-param>         <param-
name>containerVersion</param-name>         <param-
value>${project.version}</param-value>     </context-param> 
</web-app> 

В приведенном примере в качестве ID и версии подставляются значения artifactId и 
version Maven модуля, т.е. example-script и 1.0.0. Настроим maven-war-plugin, чтобы 
он подставлял значения: 

<plugin>     <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>     
<artifactId>maven-war-plugin</artifactId>     
<version>3.2.0</version>     <configuration>         
<webResources>             <resource>                 
<filtering>true</filtering>                 
<directory>src/main/webapp</directory>             
</resource>         </webResources>     </configuration> 
</plugin> 

Создадим файл, в котором мы будем объявлять элементы нашего проекта, – 
src/main/resources/script-context.xml. Это обычный Spring context, 
который ядро КБТ считывает в процессе инициализации нашего проекта, и из 
которого узнает о том, какие сценарии существуют, их настройки, как они 
вызываются и какие клиенты внешних сервисов нужно создать. Пока создадим в нем 
только бин фабрики объявлений: 

<bean id="configFactory" factory-
class="ru.sbt.integration.orchestration.fsmcore.config.Confi
gurationFactoryBinder" factory-method="getInstance"/> 

Полностью script-context.xml должен выглядеть так: 

<beans xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"        
xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"        
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xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/be
ans http://www.springframework.org/schema/beans/spring-
beans-3.0.xsd">      <bean id="factory-binder" 
class="ru.sbt.integration.orchestration.fsmcore.config.Confi
gurationFactoryBinder"/>     <bean id="factory" factory-
bean="factory-binder" factory-method="getInstance"/>  
</beans> 

Добавим класс сценария com.acme.example.scripts.ExampleScript, он 
должен наследовать базовый класс 
ru.sbt.integration.orchestration.fsmcore.FSM. На данном этапе 
добавим пустую реализацию метода start: 

@Override @NotNull public Action start(@NotNull Event event) 
{   return null; } 

Когда приходит запрос для сценария, ядро КБТ создает новый экземпляр и вызывает 
у него метод start, передавая в него событие EventStartTransaction с 
запросом. 

Сейчас класс должен выглядеть так: 

package com.acme.example.scripts;  import 
org.jetbrains.annotations.NotNull; import 
ru.sbt.integration.orchestration.fsmcore.FSM; import 
ru.sbt.integration.orchestration.fsmcore.event.Event; import 
ru.sbt.integration.orchestration.fsmcore.messages.Action;  
public class ExampleScript extends FSM {    @Override   
@NotNull   public Action start(@NotNull Event event) {     
return null;   } } 

Объявим сценарий в script-context.xml: 

<bean factory-bean="factory" factory-method="declareScript">     
<constructor-arg name="serviceName" value="example-script"/>                     
<!-- имя сценария -->     <constructor-arg name="script" 
value="com.acme.example.scripts.ExampleScript"/>  <!-- класс 
сценария --> </bean> 

Сделаем так, чтобы сценарий можно было вызывать по протоколу JSON RPC. Для 
этого нам понадобится вспомогательный класс запроса. 

Предположим, наш сценарий вызывается с двумя аргументами: message - строка и 
number - целое число. Добавим класс запроса 
com.acme.example.scripts.messages.OurRequest, отвечающий этим 
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требованиям. Класс запроса должен наследовать интерфейс 
ru.sbt.jbpel.api.data.RequestMessage. Этот интерфейс объявляет 
несколько вспомогательных методов для ядра КБТ: 

• Map<String, String> getHeaders() – HTTP заголовки, пришедшие с 
запросом 

• String[] getFieldNames() – имена полей запроса 
• Class<?>[] getFieldTypes() – типы полей запроса 
• Object[] getFieldValues() – значения полей запроса 
• String getMethodName() – для вызовов по JSON RPC значение этого метода 

не важно, поэтому мы поговорим о нем позже. 

Также класс запроса должен иметь конструктор с параметрами Map<String, 
String>, String, Integer, где Map – HTTP заголовки, String и Integer - 
типы аргументов. Еще добавим поля аргументов, геттеры и реализуем 
вспомогательные методы для ядра КБТ. 

Должен получиться вот такой класс: 

 ```java 

package com.acme.example.scripts.messages; 

 

import org.jetbrains.annotations.NotNull; 

import org.jetbrains.annotations.Nullable; 

import ru.sbt.jbpel.api.data.RequestMessage; 

 

import java.util.Collections; 

import java.util.HashMap; 

import java.util.Map; 

 

public class OurRequest implements RequestMessage { 

   

  private final Map<String, String> headers;   // поле для HTTP заголовков пришедших 
вместе с запросом 

  private final String message;                // аргумент запроса 

  private final Integer number;                // аргумент запроса 

 

  // Обязательный конструктор 
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  public OurRequest(@NotNull Map<String, String> headers, @Nullable String message, 
@Nullable Integer number) { 

    this.headers = Collections.unmodifiableMap(new HashMap<>(headers)); 

    this.message = message; 

    this.number = number; 

  } 

 

  @Nullable 

  public String getMessage() { 

    return message; 

  } 

 

  @Nullable 

  public Integer getNumber() { 

    return number; 

  } 

   

  /* 

  Вспомогательные методы для ядра КБТ 

  */ 

 

  @Override 

  @NotNull 

  public Map<String, String> getHeaders() { 

    return headers; 

  } 

 

  @Override 

  @NotNull 

  public String[] getFieldNames() { 

    return new String[] { "message", "number" };        // имена аргументов в JSON RPC 
запросе 

  } 
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  @Override 

  @NotNull 

  public Class<?>[] getFieldTypes() { 

    return new Class[] { String.class, Integer.class }; // типы аргументов 

  } 

 

  @Override 

  @NotNull 

  public Object[] getFieldValues() { 

    return new Object[] { message, number };            // значения аргументов 

  } 

 

  @Override 

  @NotNull 

  public String getMethodName() { 

    return "";                                          // для запроса по JSON RPC 
значение не важно 

  } 

} 

``` 

Вернемся в класс сценария и напишем обработку запроса. Наш сценарий будет 
преобразовывать сообщение, полученное в строке, в число и возводить его в степень, 
указанную во втором аргументе. Добавим следующее тело в метод start: 

 ```java 

OurRequest request = (OurRequest) ((EventStartTransaction) 
event).getRequest(); 

String message = request.getMessage(); 

int result = (int) Math.pow(Integer.parseInt(message), 
request.getNumber()); 

 

return null; 

``` 
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В процессе преобразования строки в число может возникнуть исключение. Конечно, 
мы должны обработать его в блоке try catch, но покажем другую возможность, 
предусмотренную в сценариях КБТ для «забытых» исключений. Переопределим 
метод public @Nullable Action exceptionHandler(@NotNull 
Throwable event). Этот метод вызывается ядром КБТ для любых исключений, 
которые были выброшены из любого шага сценария (у нас пока только один 
единственный шаг – start): 

 ```java 

@Override 

@NotNull 

public Action exceptionHandler(@NotNull Throwable throwable) { 

  if (throwable instanceof InvocationTargetException && event.getCause() instanceof 
NumberFormatException) { 

    return null; 

  } 

  return null; 

} 

``` 

Итак, у нас есть результат обработки запроса или ошибка, возникшая в процессе 
обработки. Теперь нам нужно вернуть то или другое вызвавшей нас стороне. Для 
этого нам потребуется еще 2 вспомогательных класса - класс ответа и класс ошибки. 

Класс ответа по JSON RPC должен наследовать интерфейс 
ru.sbt.jbpel.api.data.JsonRpcSuccessMessage. Этот интерфейс, как и в 
случае с запросом, объявляет несколько вспомогательных методов для ядра КБТ: 

• HttpStatus getHttpStatus() – HTTP статус ответа. Константы для 
стандартных статусов можно взять из класса HttpStatusKt. 

• Map<String, String> getHeaders() – HTTP заголовки ответа 
• Object getReplyValue() – Тело ответа 

Класс ответа по JSON RPC должен иметь конструктор с параметрами Map<String, 
String>, HttpStatus, Integer, где Map – HTTP заголовки, HttpStatus - 
HTTP статус ответа, Integer – тип ответа. При реализации метода 
getReplyValue нужно переопределить его тип, чтобы он соответствовал типу 
ответа, в нашем случае – Integer. Помимо этого, создадим еще один 
вспомогательный конструктор для нашего удобства, в котором будут проставляться 
статус 200 и пустые заголовки. 

Должен получиться вот такой класс: 
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 ```java 

package com.acme.example.scripts.messages; 

 

import org.jetbrains.annotations.NotNull; 

import org.jetbrains.annotations.Nullable; 

import ru.sbt.jbpel.api.data.HttpStatus; 

import ru.sbt.jbpel.api.data.HttpStatusKt; 

import ru.sbt.jbpel.api.data.JsonRpcSuccessMessage; 

 

import java.util.Collections; 

import java.util.HashMap; 

import java.util.Map; 

 

public class OurReply implements JsonRpcSuccessMessage { 

 

  private final HttpStatus status;             // Поле HTTP статуса 

  private final Map<String, String> headers;   // Поле HTTP заголовков 

  private final Integer reply;                 // Поле тела ответа 

 

  // Вспомогательный конструктор 

  public OurReply(@Nullable Integer reply) { 

    this.status = HttpStatusKt.OK; 

    this.headers = Collections.emptyMap(); 

    this.reply = reply; 

  } 

 

  // Обязательный конструктор 

  public OurReply(@NotNull Map<String, String> headers, @NotNull HttpStatus status, 
@Nullable Integer reply) { 

    this.status = status; 

    this.headers = Collections.unmodifiableMap(new HashMap<>(headers)); 

    this.reply = reply; 

  } 
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  @Override 

  @NotNull 

  public HttpStatus getHttpStatus() { 

    return status;                           // HTTP статус ответа 

  } 

 

  @Override 

  @NotNull 

  public Map<String, String> getHeaders() { 

    return headers;                          // HTTP заголовки ответа 

  } 

 

  @Override 

  @Nullable 

  public Integer getReplyValue() { 

    return reply;                            // Тело ответа 

  } 

} 

``` 

Класс ошибки JSON RPC должен наследовать интерфейс 
ru.sbt.jbpel.api.data.JsonRpcErrorMessage. Он очень похож на 
интерфейс для ответа, но вместо тела ответа у него специальный класс JSON RPC 
ошибки: 

• HttpStatus getHttpStatus() – HTTP статус ответа. Константы для 
стандартных статусов можно взять из класса HttpStatusKt. 

• Map<String, String> getHeaders() – HTTP заголовки ответа. 
• JsonRpcError<?> getReplyValue() – JSON RPC ошибка. 

Аналогично классу ответа, класс ошибки должен иметь конструктор с параметрами 
Map<String, String>, HttpStatus, JsonRpcError<String>, где Map – 
HTTP заголовки, HttpStatus – HTTP статус ответа, JsonRpcError<String> – 
JSON RPC ошибка, в которой указан конкретный тип данных, передаваемых вместе с 
кодом и описанием ошибки. При реализации метода getReplyValue нужно указать 
тот же тип данных, что и в конструкторе, в нашем случае – String. Помимо этого, 
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создадим еще один вспомогательный конструктор для нашего удобства, в котором 
будут проставляться статус 200 и пустые заголовки. 

Должен получиться вот такой класс: 

 ```java 

package com.acme.example.scripts.messages; 

 

import org.jetbrains.annotations.NotNull; 

import ru.sbt.jbpel.api.data.HttpStatus; 

import ru.sbt.jbpel.api.data.JsonRpcError; 

import ru.sbt.jbpel.api.data.JsonRpcErrorMessage; 

 

import java.util.Collections; 

import java.util.HashMap; 

import java.util.Map; 

 

public class OurError implements JsonRpcErrorMessage { 

 

  private final HttpStatus status;             // Поле HTTP статуса 

  private final Map<String, String> headers;   // Поле HTTP заголовков 

  private final JsonRpcError<String> error;    // Поле JSON RPC ошибки 

 

  // Вспомогательный конструктор 

  public OurError(@NotNull JsonRpcError<String> error) { 

    this.status = HttpStatusKt.OK; 

    this.headers = Collections.emptyMap(); 

    this.error = error; 

  } 

 

  // Обязательный конструктор 

  public OurError(@NotNull Map<String, String> headers, @NotNull HttpStatus status, 
@NotNull JsonRpcError<String> error) { 

    this.status = status; 

    this.headers = Collections.unmodifiableMap(new HashMap<>(headers)); 



 

90 

    this.error = error; 

  } 

 

  @Override 

  @NotNull 

  public HttpStatus getHttpStatus() { 

    return status;                               // HTTP статус ответа 

  } 

 

  @Override 

  @NotNull 

  public Map<String, String> getHeaders() { 

    return headers;                              // HTTP заголовки ответа 

  } 

 

  @Override 

  @NotNull 

  public JsonRpcError<String> getReplyValue() { 

    return error;                                // JSON RPC ошибка 

  } 

} 

``` 

Получением и отправкой сообщений (запросов в другие сервисы и ответов из 
сценарий вызывающей стороне) занимается ядро КБТ. Сценарий исполняется по 
шагам. От ядра в шаг приходит какое-либо событие (входящий запрос, ответ от 
сервиса, ошибка вызова сервиса и т.д.), шаг обрабатывает это событие и возвращает 
какое-либо действие, которое должно выполнить ядро. Ядро, в свою очередь, 
выполняет это действие и в результате выполнения возникает очередное событие для 
сценария, которое приходит в какой-либо шаг сценария, затем процесс повторяется. В 
данный момент, нам нужно передать ядру КБТ действие возврата ответа или ошибки. 
 Добавим возврат ответа из сценария в методе start: 

return action()                  // метод, возвращающий 
Fluent builder со всеми действиями, которые может сделать 
сценарий   .reply()                       // ответить   
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.message(new OurReply(result)) // сообщением OurReply   

.build(); 

В методе exceptionHandler добавим возврат ошибок: 

 ```java 

// если возникло исключение NumberFormatException 

return action() 

  .reply() 

  .message(new OurError(new JsonRpcError<>(-2, "В message записано не число", ""))) // 
ответить ошибкой с JSON RPC кодом -2, описанием ошибки "В message записано не число" и 
пустой строкой в качестве данных ошибки 

  .build(); 

 

// если возникли другие исключения 

return action() 

  .reply() 

  .message(new OurError(new JsonRpcError<>(-1, "Неизвестная ошибка", ""))) 

  .build(); 

``` 

Каждое действие, которое делает сценарий приводит к возникновению события, 
которое ядро КБТ передает в сценарий на обработку. Действие reply приводит к 
событиям EventCallSuccess (если ответ успешно отправлен) или EventCallException 
(если в процессе отправки возникло исключение). Таким образом, после выполнения 
метода start (или exceptionHandler если была ошибка) и отправки ответа, ядра 
передаст в сценарий либо событие EventCallSuccess, либо EventCallException. Мы 
должны сказать ядру КБТ в каком шаге мы обрабатываем эти события. Это делается 
аннотацией @Transition: 

 ```java 

@Transition(Event = "CallSuccess", MethodName = "end") 

@Transition(Event = "CallException", MethodName = "end") 

public Action start(@NotNull Event event) { 

... 

 

@Transition(Event = "CallSuccess", MethodName = "end") 



 

92 

@Transition(Event = "CallException", MethodName = "end") 

public Action exceptionHandler(@NotNull Throwable throwable) 

... 

``` 

Нужно создать шаг, который мы указали в переходе – end: 

 ```java 

@End 

@NotNull 

public Action end(@NotNull Event event) { 

 

  if (event instanceof EventCallException) { 

    // запишем в лог исключение при отправке ответа 

    getContext().getLogger().error("Ошибка при отправке ответа", ((EventCallException) 
event).getException()); 

  } 

 

  return action() 

    .finishExecution(); // действие, говорящее ядру КБТ, что этот экземпляр сценария 
закончил свою работу. 

} 

``` 

В сценарии обязательно должен быть хотя бы один шаг, помеченный аннотацией 
@End. Этот шаг завершает работу сценария. После его обработки, ядро КБТ очищает 
ресурсы, связанные с этим экземпляром сценария. Каждый шаг, не помеченный 
аннотацией @End должен достигать какого-либо шага @End непосредственно через 
аннотацию @Transition(Event = ..., MethodName = <метод с @End> 
или через переходы к другим шагам, которые достигают @End. Другими словами, в 
сценарии не должно быть «подвисших» шагов, которые никогда не приведут к 
завершению сценария. 

Для запуска сценария осталось только объявить в script-context.xml JSON RPC 
метод, по которому он будет запускаться: 

 ```xml 

<bean factory-bean="factory" factory-method="declareJsonRpcServerMethod"> 
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    <property name="method" value="invokeExampleScript"/>                                
<!-- имя JSON RPC метода --> 

    <property name="inputType" value="com.acme.example.scripts.messages.OurRequest"/>    
<!-- наш класс запроса. По нему ядро КБТ определит количество, имена и типы аргументов 
метода --> 

    <property name="targetScript" value="example-script"/>                               
<!-- имя сценария, который должен вызываться --> 

</bean> 

``` 

Класс сценария полностью: 

 ```java 

package com.acme.example.scripts; 

 

import com.acme.example.scripts.messages.OurError; 

import com.acme.example.scripts.messages.OurReply; 

import com.acme.example.scripts.messages.OurRequest; 

import org.jetbrains.annotations.NotNull; 

import org.jetbrains.annotations.Nullable; 

import ru.sbt.integration.orchestration.fsmcore.FSM; 

import ru.sbt.integration.orchestration.fsmcore.ann.End; 

import ru.sbt.integration.orchestration.fsmcore.ann.Transition; 

import ru.sbt.integration.orchestration.fsmcore.event.Event; 

import ru.sbt.integration.orchestration.fsmcore.event.EventCallException; 

import ru.sbt.integration.orchestration.fsmcore.event.EventStartTransaction; 

import ru.sbt.integration.orchestration.fsmcore.messages.Action; 

import ru.sbt.jbpel.api.data.JsonRpcError; 

 

public class ExampleScript extends FSM { 

 

  @Override 

  @Transition(Event = "CallSuccess", MethodName = "end") 

  @Transition(Event = "CallException", MethodName = "end") 

  @NotNull 

  public Action start(@NotNull Event event) { 
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    OurRequest request = (OurRequest) ((EventStartTransaction) event).getRequest(); 

    String message = request.getMessage(); 

    int result = (int) Math.pow(Integer.parseInt(message), request.getNumber()); 

 

    return action() 

      .reply() 

      .message(new OurReply(result)) 

      .build(); 

  } 

 

  @Override 

  @Transition(Event = "CallSuccess", MethodName = "end") 

  @Transition(Event = "CallException", MethodName = "end") 

  @NotNull 

  public Action exceptionHandler(@NotNull Throwable throwable) { 

 

    if (throwable instanceof NumberFormatException) { 

      return action() 

        .reply() 

        .message(new OurError(new JsonRpcError<>(-2, "В message записано не число", ""))) 

        .build(); 

    } 

 

    return action() 

      .reply() 

      .message(new OurError(new JsonRpcError<>(-1, "Неизвестная ошибка", 
throwable.getMessage()))) 

      .build(); 

  } 

 

  @End 

  @NotNull 

  public Action end(@NotNull Event event) { 
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    if (event instanceof EventCallException) { 

      getContext().getLogger().error("Ошибка при отправке ответа", ((EventCallException) 
event).getException()); 

    } 

 

    return action() 

      .finishExecution(); 

  } 

} 

``` 

script-context.xml полностью: 

 ```xml 

<beans xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

       xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans" 

       xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans 
http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-3.0.xsd"> 

 

    <bean id="factory-binder" 
class="ru.sbt.integration.orchestration.fsmcore.config.ConfigurationFactoryBinder"/> 

    <bean id="factory" factory-bean="factory-binder" factory-method="getInstance"/> 

 

    <bean factory-bean="factory" factory-method="declareJsonRpcServerMethod"> 

        <property name="method" value="invokeExampleScript"/> 

        <property name="inputType" value="com.acme.example.scripts.messages.OurRequest"/> 

        <property name="targetScript" value="example-script"/> 

    </bean> 

 

    <bean factory-bean="factory" factory-method="declareScript"> 

        <constructor-arg name="serviceName" value="example-script"/> 

        <constructor-arg name="script" value="com.acme.example.scripts.ExampleScript"/> 

    </bean> 

 

</beans> 



 

96 

``` 

Теперь все готово для запуска сценария и тестирования его работы. Создадим 
Dockerfile в корне модуля example-script, на одном уровне с target: 

 ```dockerfile 

ARG BASE_IMAGE 

 

FROM $BASE_IMAGE 

 

ADD target/example-script-1.0.0.war /app/scripts/ 

 

ENTRYPOINT java $JAVA_OPTS "org.springframework.boot.loader.JarLauncher" --
orc.script.containers.location=/app/scripts --spring.config.location=/app/config/core.yaml 
--spring.config.additional-location=/app/config/package.yaml 

``` 

Соберем наш проект: mvn clean package 

И Docker образ: docker build -t example-script:1.0.0 --build-arg 
BASE_IMAGE=<базовый образ ядра КБТ>. Не забудьте подставить тэг 
базового образа ядра КБТ из вашего docker registry. 

Запустим Docker контейнер: docker run -t -p 8080:8080 example-
script:1.0.0 

Отправим JSON RPC запрос c message = 2 и number = 4 на localhost:8080 - curl 
-H "Content-Type: application/json-rpc" -X POST --data 
'{"jsonrpc":"2.0","method":"invokeExampleScript","params":{"m
essage":"2","number":4},"id":"123456"}' http://localhost:8080 

Мы должны получить следующий ответ: 
{"jsonrpc":"2.0","result":16,"id":"123456"} 

Теперь отправим запрос, который должен вызвать ошибку в сценарии: 
{"jsonrpc":"2.0","method":"invokeExampleScript","params":{"me
ssage":"Hello, World!","number":4},"id":"123456"} 

Ответ: {"jsonrpc":"2.0","error":{"code":"-2","message":"В 
message записано не число","data":""},"id":"123456"} 

Вызов сервиса по JSON RPC 

Добавим в наш сценарий вызов сервиса по JSON RPC. (В конце концов, мы же 
создаем сценарии оркестрации!) 
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Для вызовов других сервисов используется действие action().call(). Но 
сначала нужно создать вспомогательные классы, аналогичные тем, что мы создавали 
для вызова сценария. Пусть сервис, который мы будем вызывать, преобразует строку 
в число для последующего возведения в степень в сценарии. В таком случае в запросе 
к этому сервису мы отправляем строку, а в ответе получаем число или ошибку. В 
ошибке получаем ее описание и исходную строку, которую не удалось преобразовать 
в число. Вспомогательные классы будут такими: 

Класс запроса com.acme.example.scripts.JsonRpcServiceRequest: 

 ```java 

package com.acme.example.scripts.messages; 

 

import org.jetbrains.annotations.NotNull; 

import org.jetbrains.annotations.Nullable; 

import ru.sbt.jbpel.api.data.RequestMessage; 

 

import java.util.Collections; 

import java.util.HashMap; 

import java.util.Map; 

 

public class JsonRpcServiceRequest implements RequestMessage { 

 

  private final Map<String, String> headers; 

  private final String message; 

 

  // Вспомогательный конструктор 

  public JsonRpcServiceRequest(@Nullable String message) { 

    this.headers = Collections.emptyMap(); 

    this.message = message; 

  } 

 

  // Обязательный конструктор 

  public JsonRpcServiceRequest(@NotNull Map<String, String> headers, @Nullable String 
message) { 

    this.headers = Collections.unmodifiableMap(new HashMap<>(headers)); 
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    this.message = message; 

  } 

 

  @Nullable 

  public String getMessage() { 

    return message; 

  } 

 

  @Override 

  @NotNull 

  public Map<String, String> getHeaders() { 

    return headers; 

  } 

 

  @Override 

  @NotNull 

  public String[] getFieldNames() { 

    return new String[] { "message" }; 

  } 

 

  @Override 

  @NotNull 

  public Class<?>[] getFieldTypes() { 

    return new Class[] { String.class }; 

  } 

 

  @Override 

  @NotNull 

  public Object[] getFieldValues() { 

    return new Object[] { message }; 

  } 

 

  @Override 
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  @NotNull 

  public String getMethodName() { 

    return ""; 

  } 

} 

``` 

Класс ответа 
com.acme.example.scripts.messages.JsonRpcServiceReply: 

 ```java 

package com.acme.example.scripts.messages; 

 

import org.jetbrains.annotations.NotNull; 

import org.jetbrains.annotations.Nullable; 

import ru.sbt.jbpel.api.data.HttpStatus; 

import ru.sbt.jbpel.api.data.HttpStatusKt; 

import ru.sbt.jbpel.api.data.JsonRpcSuccessMessage; 

 

import java.util.Collections; 

import java.util.HashMap; 

import java.util.Map; 

 

public class JsonRpcServiceReply implements JsonRpcSuccessMessage { 

 

  private final HttpStatus status; 

  private final Map<String, String> headers; 

  private final Integer reply; 

 

  // Вспомогательный конструктор 

  public JsonRpcServiceReply(@Nullable Integer reply) { 

    this.status = HttpStatusKt.OK; 

    this.headers = Collections.emptyMap(); 

    this.reply = reply; 
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  } 

 

  // Обязательный конструктор 

  public JsonRpcServiceReply(@NotNull Map<String, String> headers, @NotNull HttpStatus 
status, @Nullable Integer reply) { 

    this.status = status; 

    this.headers = Collections.unmodifiableMap(new HashMap<>(headers)); 

    this.reply = reply; 

  } 

 

  @Override 

  @NotNull 

  public HttpStatus getHttpStatus() { 

    return status;                               // HTTP статус ответа 

  } 

 

  @Override 

  @NotNull 

  public Map<String, String> getHeaders() { 

    return headers;                              // HTTP заголовки ответа 

  } 

 

  @Override 

  @Nullable 

  public Integer getReplyValue() { 

    return reply;                                // тело JSON RPC ответа 

  } 

} 

``` 

Класс ответа 
com.acme.example.scripts.messages.JsonRpcServiceError: 

 ```java 

package com.acme.example.scripts.messages; 
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import org.jetbrains.annotations.NotNull; 

import ru.sbt.jbpel.api.data.HttpStatus; 

import ru.sbt.jbpel.api.data.HttpStatusKt; 

import ru.sbt.jbpel.api.data.JsonRpcError; 

import ru.sbt.jbpel.api.data.JsonRpcErrorMessage; 

 

import java.util.Collections; 

import java.util.HashMap; 

import java.util.Map; 

 

public class JsonRpcServiceError implements JsonRpcErrorMessage { 

 

  private final HttpStatus status; 

  private final Map<String, String> headers; 

  private final JsonRpcError<String> error; 

 

  // Вспомогательный конструктор 

  public JsonRpcServiceError(@NotNull JsonRpcError<String> error) { 

    this.status = HttpStatusKt.OK; 

    this.headers = Collections.emptyMap(); 

    this.error = error; 

  } 

 

  // Обязательный конструктор 

  public JsonRpcServiceError(@NotNull Map<String, String> headers, @NotNull HttpStatus 
status, @NotNull JsonRpcError<String> error) { 

    this.status = status; 

    this.headers = Collections.unmodifiableMap(new HashMap<>(headers)); 

    this.error = error; 

  } 

 

  @Override 

  @NotNull 
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  public HttpStatus getHttpStatus() { 

    return status;                               // HTTP статус ответа 

  } 

 

  @Override 

  @NotNull 

  public Map<String, String> getHeaders() { 

    return headers;                              // HTTP заголовки ответа 

  } 

 

  @Override 

  @NotNull 

  public JsonRpcError<String> getReplyValue() { 

    return error;                                // JSON RPC ошибка 

  } 

} 

``` 

Объявим клиент к сервису в script-context.xml. Было бы удобно, чтобы адрес 
сервиса можно было указать в настройках проекта. Это можно сделать, указав имя 
настройки ${настройка} в качестве адреса сервиса: 

<bean factory-bean="factory" factory-
method="declareRemoteJsonRpcService">     <property 
name="serviceName" value="json-rpc-service"/>                                      
<!-- имя сервиса, которое использует сценарий для вызова -->     
<property name="url" value="${json-rpc-service-url}"/>                                       
<!-- адрес сервиса - подставляется значение настройки "json-
rpc-service-url" -->     <property name="method" 
value="invoke-service"/>                                             
<!-- имя JSON RPC метода сервиса -->     <property 
name="replyType" 
value="com.acme.example.scripts.messages.JsonRpcServiceReply
"/>   <!-- вспомогательный класс ответа сервиса -->     
<property name="errorType" 
value="com.acme.example.scripts.messages.JsonRpcServiceError
"/>   <!-- вспомогательный класс ошибки сервиса --> </bean> 

Настройки сценария передаются ядру КБТ в файле package.yaml, который должен 
быть смонтирован в докер контейнер в /app/config/package.yaml. У настроек 
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сценария должен быть префикс orc.script.<id из web.xml>, т.е. в нашем 
случае orc.script.example-script. Создадим файл с нашей единственной 
настройкой в папке example-script: 

orc.script.example-script:   json-rpc-service-url: 
"http://service:8080/" 

Изменим тело метода start. Заменим вычисление степени непосредственно в коде и 
дествие reply на вызов сервиса json-rpc-service: 

 ```java 

return action()                                              
// метод, возвращающий Fluent builder со всеми действиями, 
которые может сделать сценарий 

  .call()                                                    
// вызвать 

  .remoteServiceName("json-rpc-service")                     
// сервис "json-rpc-service", объявленный в script-
context.xml 

  .message(new JsonRpcServiceRequest(request.getMessage()))  
// передать в запрос строку из запроса к сценарию 

  .waitReplyFor(5, TimeUnit.SECONDS)                         
// ждать ответа 5 секунд 

  .build(); 

``` 

Мы сделали вызов, нужно как-то получить ответ. Действие call приводит к 
возникновению одного из событий 

• EventResponseReceived – Получен успешный ответ на вызов сервиса. Ответ 
содержится в событии. 

• EventCallTimeout – Превышено время ожидания ответа (мы указали 5 секунд) 
• EventCallError – Сервис ответил ошибкой (не удалось преобразовать строку в 

число) 
• EventCallException – В процессе вызова или получения ответа возникло 

исключение 

Как говорилось ранее, нам нужно описать переходы по этим событиям в другие шаги 
сценария. Заменим аннотации @Transition у шага start и создадим новый шаг 
handleJsonRpcServiceReply, в который перенесем возведение в степень: 
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 ```java 

@Override 

@Transition(Event = "ResponseReceived", MethodName = 
"handleJsonRpcServiceReply") 

@Transition(Event = "CallTimeout", MethodName = 
"handleJsonRpcServiceReply") 

@Transition(Event = "CallError", MethodName = 
"handleJsonRpcServiceReply") 

@Transition(Event = "CallException", MethodName = 
"handleJsonRpcServiceReply") 

@NotNull 

public Action start(@NotNull Event event) { 

  ... 

``` 

  

 ```java 

@NotNull 

public Action handleJsonRpcServiceReply(@NotNull Event 
event) { 

 

  // здесь будет возведение в степень 

 

  return action()                  // метод, возвращающий 
Fluent builder со всеми действиями, которые может сделать 
сценарий 

    .reply()                       // ответить 

    .message(new OurReply(result)) // сообщением OurReply 

    .build(); 

} 
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``` 

Для возведения в степень нам нужно передать в метод handleJsonRpcServiceReply 
значение степени из метода start. Для этого на шаге start сохраним значение в 
конекст исполнения сценария: 

getContext().getStateData().put("power", 
request.getNumber()); 

А в шаге handleJsonRpcServiceReply считаем его из контекста: 

int power = (int) getContext().getStateData().get("power"); 

Это нужно потому, что ядро КБТ сохраняет между шагами только контекст 
исполнения, но не сам объект сценария и его поля. 

Добавим в метод handleJsonRpcServiceReply обработку событий. Если нам пришел 
успешный ответ на вызов сервиса json-rpc-service, извлечем из ответа число, возведем 
в степень и отправим успешный ответ из сценария. Если произошло что-то иное, 
отправим ошибку с соответствующим кодом и сообщением. 

Класс сценария полностью: 

 ```java 

package com.acme.example.scripts; 

 

import com.acme.example.scripts.messages.JsonRpcServiceError; 

import com.acme.example.scripts.messages.JsonRpcServiceReply; 

import com.acme.example.scripts.messages.JsonRpcServiceRequest; 

import com.acme.example.scripts.messages.OurError; 

import com.acme.example.scripts.messages.OurReply; 

import com.acme.example.scripts.messages.OurRequest; 

import org.jetbrains.annotations.NotNull; 

import ru.sbt.integration.orchestration.fsmcore.FSM; 

import ru.sbt.integration.orchestration.fsmcore.ann.End; 

import ru.sbt.integration.orchestration.fsmcore.ann.Transition; 

import ru.sbt.integration.orchestration.fsmcore.event.Event; 

import ru.sbt.integration.orchestration.fsmcore.event.EventCallError; 
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import ru.sbt.integration.orchestration.fsmcore.event.EventCallException; 

import ru.sbt.integration.orchestration.fsmcore.event.EventCallTimeout; 

import ru.sbt.integration.orchestration.fsmcore.event.EventResponseReceived; 

import ru.sbt.integration.orchestration.fsmcore.event.EventStartTransaction; 

import ru.sbt.integration.orchestration.fsmcore.messages.Action; 

import ru.sbt.jbpel.api.data.JsonRpcError; 

 

import java.lang.reflect.InvocationTargetException; 

import java.util.concurrent.TimeUnit; 

 

public class ExampleScript extends FSM { 

 

  @Override 

  @Transition(Event = "ResponseReceived", MethodName = "handleJsonRpcServiceReply") 

  @Transition(Event = "CallTimeout", MethodName = "handleJsonRpcServiceReply") 

  @Transition(Event = "CallError", MethodName = "handleJsonRpcServiceReply") 

  @Transition(Event = "CallException", MethodName = "handleJsonRpcServiceReply") 

  @NotNull 

  public Action start(@NotNull Event event) { 

 

    OurRequest request = (OurRequest) ((EventStartTransaction) event).getRequest(); 

    String message = request.getMessage(); 

 

    getContext().getStateData().put("power", request.getNumber()); 

 

    return action() 

      .call() 

      .remoteServiceName("json-rpc-service") 

      .message(new JsonRpcServiceRequest(request.getMessage())) 

      .waitReplyFor(1, TimeUnit.SECONDS) 

      .build(); 

  } 
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  @Transition(Event = "CallSuccess", MethodName = "end") 

  @Transition(Event = "CallException", MethodName = "end") 

  @NotNull 

  public Action handleJsonRpcServiceReply(@NotNull Event event) { 

 

    if (event instanceof EventResponseReceived) { 

 

      JsonRpcServiceReply reply = (JsonRpcServiceReply) ((EventResponseReceived) 
event).getReply(); 

      int power = (int) getContext().getStateData().get("power"); 

      int result = (int) Math.pow(reply.getReplyValue(), power); 

 

      return action()                  // метод, возвращающий Fluent builder со всеми 
действиями, которые может сделать сценарий 

        .reply()                       // ответить 

        .message(new OurReply(result)) // сообщением OurReply 

        .build(); 

    } else if (event instanceof EventCallTimeout) { 

 

      return action() 

        .reply() 

        .message(new OurError(new JsonRpcError<>(-3, "Превышено время ожидания ответа от 
JSON RPC сервиса"))) 

        .build(); 

    } else if (event instanceof EventCallError) { 

 

      JsonRpcServiceError error = (JsonRpcServiceError) ((EventCallError) 
event).getError(); 

      JsonRpcError<String> jsonRpcError = error.getReplyValue(); 

      return action() 

        .reply() 

        .message(new OurError(new JsonRpcError<>( 

          -2, 

          "Ошибка в JSON RPC сервисе: " + jsonRpcError.getMessage(), 

          jsonRpcError.getData()))) 
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        .build(); 

    } else if (event instanceof EventCallException) { 

 

      return action() 

        .reply() 

        .message(new OurError(new JsonRpcError<>( 

          -4, 

          "Ошибка вызова JSON RPC сервиса", 

          ((EventCallException) event).getException().getMessage()))) 

        .build(); 

    } 

    return action() 

      .reply() 

      .message(new OurError(new JsonRpcError<>(-1, "Неизвестная ошибка"))) 

      .build(); 

  } 

 

  @Override 

  @Transition(Event = "CallSuccess", MethodName = "end") 

  @Transition(Event = "CallException", MethodName = "end") 

  @NotNull 

  public Action exceptionHandler(@NotNull Throwable throwable) { 

 

    if (throwable instanceof InvocationTargetException && throwable.getCause() instanceof 
NumberFormatException) { 

      return action() 

        .reply() 

        .message(new OurError(new JsonRpcError<>(-2, "В message записано не число", ""))) 
// ответить ошибкой с JSON RPC кодом -1, описанием ошибки "В message записано не число" и 
пустой строкой в качестве данных ошибки 

        .build(); 

    } 

 

    return action() 

      .reply() 
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      .message(new OurError(new JsonRpcError<>(-1, "Неизвестная ошибка", 
throwable.getMessage()))) 

      .build(); 

  } 

 

  @End 

  @NotNull 

  public Action end(@NotNull Event event) { 

 

    if (event instanceof EventCallException) { 

      // запишем в лог исключение при отправке ответа 

      getContext().getLogger().error("Ошибка при отправке ответа", ((EventCallException) 
event).getException()); 

    } 

 

    return action() 

      .finishExecution(); // действие, говорящее ядру КБТ, что этот экземпляр сценария 
закончил свою работу. 

  } 

} 

``` 

script-context.xml полностью: 

 ```xml 

<beans xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

       xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans" 

       xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans 
http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-3.0.xsd"> 

 

    <bean id="factory-binder" 
class="ru.sbt.integration.orchestration.fsmcore.config.ConfigurationFactoryBinder"/> 

    <bean id="factory" factory-bean="factory-binder" factory-method="getInstance"/> 

 

    <bean factory-bean="factory" factory-method="declareJsonRpcServerMethod"> 

        <property name="method" value="invokeExampleScript"/>                                
<!-- имя JSON RPC метода --> 
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        <property name="inputType" value="com.acme.example.scripts.messages.OurRequest"/>    
<!-- наш класс запроса. По нему ядро КБТ определит количество, имена и типы аргументов 
метода --> 

        <property name="targetScript" value="example-script"/>                               
<!-- имя сценария, который должен вызываться --> 

    </bean> 

 

    <bean factory-bean="factory" factory-method="declareScript"> 

        <constructor-arg name="serviceName" value="example-script"/> 

        <constructor-arg name="script" value="com.acme.example.scripts.ExampleScript"/> 

    </bean> 

 

    <bean factory-bean="factory" factory-method="declareRemoteJsonRpcService"> 

        <property name="serviceName" value="json-rpc-service"/> 

        <property name="url" value="${json-rpc-service-url}"/> 

        <property name="method" value="invoke-service"/> 

        <property name="replyType" 
value="com.acme.example.scripts.messages.JsonRpcServiceReply"/> 

        <property name="errorType" 
value="com.acme.example.scripts.messages.JsonRpcServiceError"/> 

    </bean> 

</beans> 

``` 

Для тестирования работы осталось создать JSON RPC сервис. Не будем пояснять 
процесс создания сервисов на Spring Boot, просто приведем содержимое файлов. 

pom.xml второго модуля нашего проекта – com.acme:service:1.0.0: 

 ```xml 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" 

         xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

         xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 
http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd"> 

    <modelVersion>4.0.0</modelVersion> 

 

    <parent> 
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        <groupId>org.springframework.boot</groupId> 

        <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId> 

        <version>2.6.4</version> 

        <relativePath/> 

    </parent> 

 

    <groupId>com.acme</groupId> 

    <artifactId>service</artifactId> 

    <version>1.0.0</version> 

 

    <properties> 

        <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding> 

 

        <maven.compiler.source>1.8</maven.compiler.source> 

        <maven.compiler.target>1.8</maven.compiler.target> 

    </properties> 

 

    <dependencies> 

        <dependency> 

            <groupId>org.springframework.boot</groupId> 

            <artifactId>spring-boot-starter-actuator</artifactId> 

        </dependency> 

        <dependency> 

            <groupId>org.springframework.boot</groupId> 

            <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId> 

        </dependency> 

    </dependencies> 

 

    <build> 

        <plugins> 

            <plugin> 

                <groupId>org.springframework.boot</groupId> 

                <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId> 
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            </plugin> 

        </plugins> 

    </build> 

 

</project> 

``` 

Класс com.acme.example.Service 

 ```java 

package com.acme.example; 

 

import org.springframework.boot.SpringApplication; 

import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication; 

 

@SpringBootApplication 

public class Service { 

 

  public static void main(String[] args) { 

    SpringApplication.run(Service.class, args); 

  } 

} 

``` 

Класс com.acme.example.JsonRpcController 

 ```java 

package com.acme.example; 

 

import com.fasterxml.jackson.core.JsonProcessingException; 

import com.fasterxml.jackson.databind.JsonNode; 

import com.fasterxml.jackson.databind.ObjectMapper; 

import com.fasterxml.jackson.databind.node.ArrayNode; 

import org.springframework.http.MediaType; 
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import org.springframework.http.ResponseEntity; 

import org.springframework.stereotype.Controller; 

import org.springframework.web.bind.annotation.PostMapping; 

import org.springframework.web.bind.annotation.RequestBody; 

 

@Controller 

public class JsonRpcController { 

 

  ObjectMapper mapper = new ObjectMapper(); 

 

  @PostMapping(path = "/", consumes = "application/json-rpc") 

  public ResponseEntity<String> handleJsonRpc(@RequestBody String body) { 

 

    String version; 

    String method; 

    JsonNode params; 

    String id; 

    try { 

      JsonNode root = mapper.readTree(body); 

      version = root.get("jsonrpc").asText(); 

      method = root.get("method").asText(); 

      params = root.get("params"); 

      id = root.get("id").asText(); 

    } catch (JsonProcessingException e) { 

      return 
ResponseEntity.ok().contentType(MediaType.parseMediaType("application/json-
rpc")) 

        .body("{\"jsonrpc\":\"2.0\",\"error\":{\"code\":-32700,\"message\":\"" + 
e.getMessage().replace('"', '\'') + "\"},\"id\":\"\"}"); 

    } 

    if (id == null) { 

      return ResponseEntity.status(201).body(null); 

    } 
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    if (!"2.0".equals(version)) { 

      return 
ResponseEntity.ok().contentType(MediaType.parseMediaType("application/json-
rpc")) 

        .body("{\"jsonrpc\":\"2.0\",\"error\":{\"code\":-
32600,\"message\":\"Unsupported version: " + version + "\"},\"id\":\"" + id + 
"\"}"); 

    } 

    if (method == null || method.isEmpty()) { 

      return 
ResponseEntity.ok().contentType(MediaType.parseMediaType("application/json-
rpc")) 

        .body("{\"jsonrpc\":\"2.0\",\"error\":{\"code\":-
32600,\"message\":\"Method is null or empty\"},\"id\":\"" + id + "\"}"); 

    } 

    if (!"invoke-service".equals(method)) { 

      return 
ResponseEntity.ok().contentType(MediaType.parseMediaType("application/json-
rpc")) 

        .body("{\"jsonrpc\":\"2.0\",\"error\":{\"code\":-
32601,\"message\":\"Method not found: " + method + "\"},\"id\":\"" + id + 
"\"}"); 

    } 

    if (params == null || !params.isArray() && !params.isObject()) { 

      return 
ResponseEntity.ok().contentType(MediaType.parseMediaType("application/json-
rpc")) 

        .body("{\"jsonrpc\":\"2.0\",\"error\":{\"code\":-
32602,\"message\":\"Params are not array or object\"},\"id\":\"" + id + "\"}"); 

    } 

    if (params.isArray() && (params.isEmpty() || params.size() > 1 || 
!params.get(0).isTextual())) { 

      return 
ResponseEntity.ok().contentType(MediaType.parseMediaType("application/json-
rpc")) 

        .body("{\"jsonrpc\":\"2.0\",\"error\":{\"code\":-
32602,\"message\":\"Wrong params number or param 1 type is not 
string\"},\"id\":\"" + id + "\"}"); 

    } 

    if (params.isObject() && (params.isEmpty() || params.size() > 1 || 
params.get("message") == null || !params.get("message").isTextual())) { 
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      return 
ResponseEntity.ok().contentType(MediaType.parseMediaType("application/json-
rpc")) 

        .body("{\"jsonrpc\":\"2.0\",\"error\":{\"code\":-
32602,\"message\":\"Wrong params number or \"message\" type is not 
string\"},\"id\":\"" + id + "\"}"); 

    } 

    String message; 

    if (params.isArray()) { 

      message = params.get(0).asText(); 

    } else { 

      message = params.get("message").asText(); 

    } 

    try { 

      int number = Integer.parseInt(message); 

      return 
ResponseEntity.ok().contentType(MediaType.parseMediaType("application/json-
rpc")) 

        .body("{\"jsonrpc\":\"2.0\",\"result\":" + number + ",\"id\":\"" + id + 
"\"}"); 

    } catch (NumberFormatException e) { 

      return 
ResponseEntity.ok().contentType(MediaType.parseMediaType("application/json-
rpc")) 

        .body("{\"jsonrpc\":\"2.0\",\"error\":{\"code\":-1,\"message\":\"Message 
is not a number\",\"data\":\"" + message + "\"},\"id\":\"" + id + "\"}"); 

    } 

  } 

} 

``` 

Dockerfile в папке service: 

 ```dockerfile 

ARG BASE_IMAGE 

 

FROM $BASE_IMAGE 
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ADD target/service-1.0.0.jar / 

 

ENTRYPOINT java -jar service-1.0.0.jar 

``` 

Создадим файл docker-compose.yaml в корне проекта (папке example-root), 
который запустит сценарий вместе с JSON RPC сервисом и сделает их видимыми 
друг другу: 

 ``` 

version: '2' 

services: 

  packages: 

    hostname: example-script 

    image: example-script:1.0.0 

    volumes: 

      - /absolute/path/to/example-root/package.yaml:/app/config/package.yaml 

    ports: 

      - "8080:8080" 

    links: 

      - "service:service" 

  service: 

    hostname: service 

    image: service:1.0.0 

``` 

Не забудьте заменить /absolute/path/to на абсолютный путь к папке 
example-root 

Теперь можно пересобрать проект и докер образы: 

mvn clean package 

docker build -t example-script:1.0.0 --build-arg 
BASE_IMAGE=<базовый образ ядра КБТ>. 
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docker build -t service:1.0.0 --build-arg BASE_IMAGE=<базовый 
образ с JRE>. Не забудьте подставить базовый образ с Java в команду сборки 
сервиса. 

Запустим сценарий и сервис: docker-compose up. 

Запросы и ответы должны работать те же, что и в прошлый раз. 

Вызов сервиса по REST 

Добавим вызов еще одного сервиса, на этот раз REST. 

Пусть сервис, который мы будем вызывать, производит следующие математические 
операции над двумя целыми числами: сложение, вычитание, умножение, деление, 
возведение в степень и вычисление корня. Пусть разные операции производятся по 
разным путям: /sum, /diff, /mult, /div, /power, /root, а операнды передаются 
методом POST в виде json, например, {"left":2,"right":3}. В ответ сервис 
возвращает число в формате text/plain или описание ошибки в формате 
text/plain и http статусом 500. 

Создадим вспомогательные классы. Класс запроса аналогичен классу запроса для 
JSON RPC, с той разницей, что его поля могут быть использованы для подстановки 
значений в URL, параметры или тело HTTP запроса. Это настраивается при 
объявлении клиента к сервису, и мы покажем это чуть дальше. Класс ответа тоже 
аналогичен классу ответа для JSON RPC, но должен наследовать интерфейс 
ru.sbt.jbpel.api.data.RestSuccessMessage. Класс ошибки должен 
наследовать интерфейс ru.sbt.jbpel.api.data.RestErrorMessage. В 
обязательном конструкторе класса ошибки должен быть один дополнительный 
параметр – parsedError с типом, соответствующим типу ошибок, которые 
возвращает REST сервис. Этот параметр служит для передачи преобразованного тела 
ошибки. Например, если сервис возвращает ошибку в виде application/json, 
тип параметра parseError должен быть соответствующим этому json. В параметр 
error передается значение ошибки в виде строки, без преобразования. 

Вспомогательные классы получаются такие: 

Класс для json тела запроса 
com.acme.example.scripts.messages.Operands: 

 ```java 

package com.acme.example.scripts.messages; 

 

import com.fasterxml.jackson.annotation.JsonCreator; 

import com.fasterxml.jackson.annotation.JsonProperty; 
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public class Operands { 

   

  private final int left; 

  private final int right; 

 

  @JsonCreator 

  public Operands( 

    @JsonProperty(value = "left", required = true) int left, 

    @JsonProperty(value = "right", required = true) int right) { 

     

    this.left = left; 

    this.right = right; 

  } 

   

  public int getLeft() { 

    return left; 

  } 

   

  public int getRight() { 

    return right; 

  } 

} 

``` 

Класс запроса 
com.acme.example.scripts.messages.RestServiceRequest: 

 ```java 

package com.acme.example.scripts.messages; 

 

import org.jetbrains.annotations.NotNull; 

import org.jetbrains.annotations.Nullable; 

import ru.sbt.jbpel.api.data.RequestMessage; 
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import java.util.Collections; 

import java.util.HashMap; 

import java.util.Map; 

 

public class RestServiceRequest implements RequestMessage { 

 

  private final Map<String, String> headers; 

  private final String operation; 

  private final Operands operands; 

 

  // Вспомогательный конструктор 

  public RestServiceRequest(@Nullable String operation, @Nullable Operands 
operands) { 

    this.headers = Collections.emptyMap(); 

    this.operation = operation; 

    this.operands = operands; 

  } 

 

  // Обязательный конструктор 

  public RestServiceRequest(@NotNull Map<String, String> headers, @Nullable 
String operation, @Nullable Operands operands) { 

    this.headers = Collections.unmodifiableMap(new HashMap<>(headers)); 

    this.operation = operation; 

    this.operands = operands; 

  } 

 

  @Nullable 

  public String getOperation() { 

    return operation; 

  } 

   

  @Nullable 
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  public Operands getOperands() { 

    return operands; 

  } 

 

  @Override 

  @NotNull 

  public Map<String, String> getHeaders() { 

    return headers; 

  } 

 

  @Override 

  @NotNull 

  public String[] getFieldNames() { 

    return new String[] { "operation", "operands" }; 

  } 

 

  @Override 

  @NotNull 

  public Class<?>[] getFieldTypes() { 

    return new Class[] { String.class, Operands.class }; 

  } 

 

  @Override 

  @NotNull 

  public Object[] getFieldValues() { 

    return new Object[] { operation, operands }; 

  } 

 

  @Override 

  @NotNull 

  public String getMethodName() { 
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    return ""; 

  } 

} 

``` 

Класс ответа com.acme.example.scripts.messages.RestServiceReply: 

 ```java 

package com.acme.example.scripts.messages; 

 

import org.jetbrains.annotations.NotNull; 

import org.jetbrains.annotations.Nullable; 

import ru.sbt.jbpel.api.data.HttpStatus; 

import ru.sbt.jbpel.api.data.HttpStatusKt; 

import ru.sbt.jbpel.api.data.RestSuccessMessage; 

 

import java.util.Collections; 

import java.util.HashMap; 

import java.util.Map; 

 

public class RestServiceReply implements RestSuccessMessage { 

 

  private final HttpStatus status; 

  private final Map<String, String> headers; 

  private final String reply; 

 

  // Вспомогательный конструктор 

  public RestServiceReply(@Nullable String reply) { 

    this.status = HttpStatusKt.OK; 

    this.headers = Collections.emptyMap(); 

    this.reply = reply; 

  } 
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  // Обязательный конструктор 

  public RestServiceReply(@NotNull Map<String, String> headers, @NotNull 
HttpStatus status, @Nullable String reply) { 

    this.status = status; 

    this.headers = Collections.unmodifiableMap(new HashMap<>(headers)); 

    this.reply = reply; 

  } 

 

  @Override 

  @NotNull 

  public HttpStatus getHttpStatus() { 

    return status;                               // HTTP статус ответа 

  } 

 

  @Override 

  @NotNull 

  public Map<String, String> getHeaders() { 

    return headers;                              // HTTP заголовки ответа 

  } 

 

  @Override 

  @Nullable 

  public String getReplyValue() { 

    return reply;                                // тело ответа 

  } 

} 

``` 

Класс ответа com.acme.example.scripts.messages.RestServiceError: 

 ```java 

package com.acme.example.scripts.messages; 
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import org.jetbrains.annotations.NotNull; 

import org.jetbrains.annotations.Nullable; 

import ru.sbt.jbpel.api.data.HttpStatus; 

import ru.sbt.jbpel.api.data.HttpStatusKt; 

import ru.sbt.jbpel.api.data.RestErrorMessage; 

 

import java.util.Collections; 

import java.util.HashMap; 

import java.util.Map; 

 

public class RestServiceError implements RestErrorMessage { 

 

  private final HttpStatus status; 

  private final Map<String, String> headers; 

  private final String error; 

  private final String parserError; 

 

  // Вспомогательный конструктор 

  public RestServiceError(@Nullable String error) { 

    this.status = HttpStatusKt.INTERNAL_SERVER_ERROR; 

    this.headers = Collections.emptyMap(); 

    this.error = error; 

    this.parserError = error; 

  } 

 

  // Обязательный конструктор 

  public RestServiceError(@NotNull Map<String, String> headers, @NotNull 
HttpStatus status, @NotNull String error, @Nullable String parserError) { 

    this.status = status; 

    this.headers = Collections.unmodifiableMap(new HashMap<>(headers)); 

    this.error = error; 
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    this.parserError = parserError; 

  } 

 

  @Override 

  @NotNull 

  public HttpStatus getHttpStatus() { 

    return status;                               // HTTP статус ответа 

  } 

 

  @Override 

  @NotNull 

  public Map<String, String> getHeaders() { 

    return headers;                              // HTTP заголовки ответа 

  } 

 

  @Override 

  @NotNull 

  public String getReplyValue() { 

    return error;                                // ошибка без преобразования 

  } 

 

  @Override 

  @Nullable 

  public String getParsedError() { 

    return parserError;                          // преобразованная ошибка. В 
нашем случае значение равно значению error, т.к. мы ожидаем text/plain 

  } 

} 

``` 

В объявлении клиента к REST сервису нужно указать URL, по которому будет 
вызываться сервис. Поскольку наш сервис производит разные математические 
операции по разным путям, было бы удобно указвыать путь динамически. Мы можем 
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это сделать, подставив поле из запроса в путь: укажем имя поля – operation и 
поставим перед ним ":". При совершении вызова ядро КБТ заменяет такие подстроки 
на значения полей из запроса. Для передачи операндов в теле метода POST нужно 
указать имя поля запроса – operands в качестве значения настройки 
payloadFieldName. 

Объявим клиент к сервису в script-context.xml: 

 ```xml 

<bean factory-bean="factory" factory-
method="declareRemoteRestService"> 

    <property name="serviceName" value="rest-service"/>                                      
<!-- имя сервиса, которое использует сценарий для вызова --> 

    <property name="url" value="${rest-service-
url}/:operation"/>                            <!-- адрес 
сервиса, в адресе можно использовать имена полей запроса 
RestServiceRequest для подстановки их значений --> 

    <property name="method" value="POST"/>                                                   
<!-- HTTP-метод вызова по REST --> 

    <property name="payloadFieldName" value="operands"/>                                     
<!-- имя поля в классе запроса RestServiceRequest, которое 
будет передано в теле HTTP запроса --> 

    <property name="replyType" 
value="com.acme.example.scripts.messages.RestServiceReply"/>  
<!-- вспомогательный класс ответа сервиса --> 

    <property name="errorType" 
value="com.acme.example.scripts.messages.RestServiceError"/>  
<!-- вспомогательный класс ошибки сервиса --> 

</bean> 

``` 

Добавим в package.yaml настройку rest-service-url: 

rest-service-url: "http://service:8080" 

Отредактируем метод handleJsonRpcServiceReply. Вместо возведения в степень и 
возвращения ответа из сценария, сделаем вызов rest-сервиса: 

 ```java 
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JsonRpcServiceReply reply = (JsonRpcServiceReply) 
((EventResponseReceived) event).getReply(); 

 

int power = (int) getContext().getStateData().get("power"); 

int base = reply.getReplyValue(); 

 

return action()                              // метод, возвращающий 
Fluent builder со всеми действиями, которые может сделать сценарий 

  .call()                                    // вызвать 

  .remoteServiceName("rest-service")         // сервис "rest-service", 
объявленный в script-context.xml 

  .message(new RestServiceRequest(           // передать в запрос 

    "power",                                 // операцию возведения в 
степень 

    new Operands(base, power)))              // и операнды 

  .waitReplyFor(5, TimeUnit.SECONDS)         // ждать ответа 5 секунд 

  .build(); 

``` 

Добавим аннотации переходов к состоянию handleJsonRpcServiceReply, как 
мы это делали ранее: 

 ```java 

@Transition(Event = "ResponseReceived", MethodName = 
"handleRestServiceReply") 

@Transition(Event = "CallTimeout", MethodName = 
"handleRestServiceReply") 

@Transition(Event = "CallError", MethodName = "handleRestServiceReply") 

@Transition(Event = "CallException", MethodName = 
"handleRestServiceReply") 

@Transition(Event = "CallSuccess", MethodName = "end") 

@Transition(Event = "CallException", MethodName = "end") 

@NotNull 

public Action handleJsonRpcServiceReply(@NotNull Event event) { 
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  ... 

``` 

У нас получилось так, что переход по событию EventCallException дублируется для 
исключений вызова REST сервиса и отправки ответа. Хотелось бы обрабатывать эти 
исключения отдельно друг от друга. Для этого вынесем отправку ответа в отдельное 
состояние public Action sendErrorReply(@NotNull Event event), а 
данные которые нужно передать в ошибке передадим через контекст исполнения, как 
мы это делали для показателя степени power. Переход из одного состояния в другое 
делается с помощью действия action().fireEvent("errorReply") и 
объявления перехода @Transition(Event = "Custom.errorReply", 
MethodName = "sendErrorReply"). 

Метод handleJsonRpcServiceReply станет таким: 

 ```java 

@Transition(Event = "ResponseReceived", MethodName = "handleRestServiceReply") 

@Transition(Event = "CallTimeout", MethodName = "handleRestServiceReply") 

@Transition(Event = "CallError", MethodName = "handleRestServiceReply") 

@Transition(Event = "CallException", MethodName = "handleRestServiceReply") 

@Transition(Event = "Custom.errorReply", MethodName = "sendErrorReply") 

@NotNull 

public Action handleJsonRpcServiceReply(@NotNull Event event) { 

 

  if (event instanceof EventResponseReceived) { 

 

    JsonRpcServiceReply reply = (JsonRpcServiceReply) ((EventResponseReceived) 
event).getReply(); 

 

    int power = (int) getContext().getStateData().get("power"); 

    int base = reply.getReplyValue(); 

 

    return action()                              // метод, возвращающий Fluent 
builder со всеми действиями, которые может сделать сценарий 

      .call()                                    // вызвать 

      .remoteServiceName("rest-service")         // сервис "rest-service", 
объявленный в script-context.xml 
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      .message(new RestServiceRequest(           // передать в запрос 

        "power",                                 // операцию возведения в 
степень 

        new Operands(base, power)))              // и операнды 

      .waitReplyFor(5, TimeUnit.SECONDS)    // ждать ответа 5 секунд 

      .build(); 

 

  } else if (event instanceof EventCallTimeout) { 

 

    getContext().getStateData().put("error", new JsonRpcError<>(-3, "Превышено 
время ожидания ответа от JSON RPC сервиса")); 

    return action().fireEvent("errorReply"); 

 

  } else if (event instanceof EventCallError) { 

 

    JsonRpcServiceError error = (JsonRpcServiceError) ((EventCallError) 
event).getError(); 

    JsonRpcError<String> jsonRpcError = error.getReplyValue(); 

 

    getContext().getStateData().put( 

      "error", 

      new JsonRpcError<>( 

        -2, 

        "Ошибка в JSON RPC сервисе: " + jsonRpcError.getMessage(), 

        jsonRpcError.getData())); 

    return action().fireEvent("errorReply"); 

 

  } else if (event instanceof EventCallException) { 

 

    getContext().getStateData().put( 

      "error", 

      new JsonRpcError<>( 

        -4, 
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        "Ошибка вызова JSON RPC сервиса", 

        ((EventCallException) event).getException().getMessage())); 

    return action().fireEvent("errorReply"); 

  } 

 

  getContext().getStateData().put( 

    "error", 

    new JsonRpcError<>(-1, "Неизвестная ошибка")); 

  return action().fireEvent("errorReply"); 

} 

``` 

Метод sendErrorReply: 

 ```java 

@Transition(Event = "CallSuccess", MethodName = "end") 

@Transition(Event = "CallException", MethodName = "end") 

@NotNull 

public Action sendErrorReply(@NotNull Event event) { 

 

  JsonRpcError<String> error = (JsonRpcError<String>) 
getContext().getStateData().get("error"); 

     

  return action() 

    .reply() 

    .message(new OurError(error)) 

    .build(); 

} 

``` 

Добавим метод handleRestServiceReply, который будет обрабатывать ответ от 
REST сервиса: 

 ```java 
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@NotNull 

public Action handleRestServiceReply(@NotNull Event event) { 

   

  if (event instanceof EventResponseReceived) { 

     

    RestServiceReply reply = (RestServiceReply) 
((EventResponseReceived)event).getReply(); 

 

    return action() 

      .reply() 

      .message(new OurReply(Integer.parseInt(reply.getReplyValue()))) 

      .build(); 

  } 

  ... 

} 

``` 

Класс сценария полностью: 

 ```java 

package com.acme.example.scripts; 

 

import com.acme.example.scripts.messages.JsonRpcServiceError; 

import com.acme.example.scripts.messages.JsonRpcServiceReply; 

import com.acme.example.scripts.messages.JsonRpcServiceRequest; 

import com.acme.example.scripts.messages.Operands; 

import com.acme.example.scripts.messages.OurError; 

import com.acme.example.scripts.messages.OurReply; 

import com.acme.example.scripts.messages.OurRequest; 

import com.acme.example.scripts.messages.RestServiceError; 

import com.acme.example.scripts.messages.RestServiceReply; 

import com.acme.example.scripts.messages.RestServiceRequest; 
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import org.jetbrains.annotations.NotNull; 

import ru.sbt.integration.orchestration.fsmcore.FSM; 

import ru.sbt.integration.orchestration.fsmcore.ann.End; 

import ru.sbt.integration.orchestration.fsmcore.ann.Transition; 

import ru.sbt.integration.orchestration.fsmcore.event.Event; 

import ru.sbt.integration.orchestration.fsmcore.event.EventCallError; 

import 
ru.sbt.integration.orchestration.fsmcore.event.EventCallException; 

import ru.sbt.integration.orchestration.fsmcore.event.EventCallTimeout; 

import 
ru.sbt.integration.orchestration.fsmcore.event.EventResponseReceived; 

import 
ru.sbt.integration.orchestration.fsmcore.event.EventStartTransaction; 

import ru.sbt.integration.orchestration.fsmcore.messages.Action; 

import 
ru.sbt.integration.orchestration.fsmcore.messages.retry.ExceptionPredica
te; 

import ru.sbt.jbpel.api.data.JsonRpcError; 

 

import java.io.IOException; 

import java.lang.reflect.InvocationTargetException; 

import java.util.concurrent.TimeUnit; 

 

public class ExampleScript extends FSM { 

 

  @Override 

  @Transition(Event = "ResponseReceived", MethodName = 
"handleJsonRpcServiceReply") 

  @Transition(Event = "CallTimeout", MethodName = 
"handleJsonRpcServiceReply") 

  @Transition(Event = "CallError", MethodName = 
"handleJsonRpcServiceReply") 

  @Transition(Event = "CallException", MethodName = 
"handleJsonRpcServiceReply") 

  @NotNull 
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  public Action start(@NotNull Event event) { 

 

    OurRequest request = (OurRequest) ((EventStartTransaction) 
event).getRequest(); 

    String message = request.getMessage(); 

 

    getContext().getStateData().put("power", request.getNumber()); 

 

    return action() 

      .call() 

      .remoteServiceName("json-rpc-service") 

      .message(new JsonRpcServiceRequest(request.getMessage())) 

      .waitReplyFor(5, TimeUnit.SECONDS) 

      .build(); 

  } 

 

  @Transition(Event = "ResponseReceived", MethodName = 
"handleRestServiceReply") 

  @Transition(Event = "CallTimeout", MethodName = 
"handleRestServiceReply") 

  @Transition(Event = "CallError", MethodName = 
"handleRestServiceReply") 

  @Transition(Event = "CallException", MethodName = 
"handleRestServiceReply") 

  @Transition(Event = "Custom.errorReply", MethodName = 
"sendErrorReply") 

  @NotNull 

  public Action handleJsonRpcServiceReply(@NotNull Event event) { 

 

    if (event instanceof EventResponseReceived) { 

 

      JsonRpcServiceReply reply = (JsonRpcServiceReply) 
((EventResponseReceived) event).getReply(); 

 



 

133 

      int power = (int) getContext().getStateData().get("power"); 

      int base = reply.getReplyValue(); 

 

      return action()                              // метод, 
возвращающий Fluent builder со всеми действиями, которые может сделать 
сценарий 

        .call()                                    // вызвать 

        .remoteServiceName("rest-service")         // сервис "rest-
service", объявленный в script-context.xml 

        .message(new RestServiceRequest(           // передать в запрос 

          "power",                                 // операцию 
возведения в степень 

          new Operands(base, power)))              // и операнды 

        .waitReplyFor(5, TimeUnit.SECONDS)    // ждать ответа 5 секунд 

        .build(); 

 

    } else if (event instanceof EventCallTimeout) { 

 

      getContext().getStateData().put( 

        "error", 

        new JsonRpcError<>( 

          -3, 

          "Превышено время ожидания ответа от JSON RPC сервиса")); 

      return action().fireEvent("errorReply"); 

 

    } else if (event instanceof EventCallError) { 

 

      JsonRpcServiceError error = (JsonRpcServiceError) 
((EventCallError) event).getError(); 

      JsonRpcError<String> jsonRpcError = error.getReplyValue(); 

 

      getContext().getStateData().put( 

        "error", 
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        new JsonRpcError<>( 

          -2, 

          "Ошибка в JSON RPC сервисе: " + jsonRpcError.getMessage(), 

          jsonRpcError.getData())); 

      return action().fireEvent("errorReply"); 

 

    } else if (event instanceof EventCallException) { 

 

      getContext().getStateData().put( 

        "error", 

        new JsonRpcError<>( 

          -4, 

          "Ошибка вызова JSON RPC сервиса", 

          ((EventCallException) event).getException().getMessage())); 

      return action().fireEvent("errorReply"); 

    } 

 

    getContext().getStateData().put( 

      "error", 

      new JsonRpcError<>(-1, "Неизвестная ошибка")); 

    return action().fireEvent("errorReply"); 

  } 

 

  @Transition(Event = "CallSuccess", MethodName = "end") 

  @Transition(Event = "CallException", MethodName = "end") 

  @Transition(Event = "Custom.errorReply", MethodName = 
"sendErrorReply") 

  @NotNull 

  public Action handleRestServiceReply(@NotNull Event event) { 
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    if (event instanceof EventResponseReceived) { 

 

      RestServiceReply reply = (RestServiceReply) 
((EventResponseReceived) event).getReply(); 

       

      try { 

        int result = Integer.parseInt(reply.getReplyValue()); 

        return action() 

          .reply() 

          .message(new OurReply(result)).build(); 

      } catch (NumberFormatException e) { 

         

        getContext().getStateData().put( 

          "error", 

          new JsonRpcError<>( 

            -8, 

            "Сервис REST вернул не число", 

            reply.getReplyValue())); 

        return action().fireEvent("errorReply"); 

      } 

 

    } else if (event instanceof EventCallTimeout) { 

 

      getContext().getStateData().put( 

        "error", 

        new JsonRpcError<>( 

          -6, 

          "Превышено время ожидания ответа от REST сервиса")); 

      return action().fireEvent("errorReply"); 
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    } else if (event instanceof EventCallError) { 

 

      RestServiceError error = (RestServiceError) ((EventCallError) 
event).getError(); 

 

      getContext().getStateData().put( 

        "error", 

        new JsonRpcError<>( 

          -5, 

          "Ошибка в REST сервисе: " + error.getReplyValue())); 

      return action().fireEvent("errorReply"); 

 

    } else if (event instanceof EventCallException) { 

 

      getContext().getStateData().put( 

        "error", 

        new JsonRpcError<>( 

          -7, 

          "Ошибка вызова REST сервиса", 

          ((EventCallException) event).getException().getMessage())); 

      return action().fireEvent("errorReply"); 

    } 

 

    getContext().getStateData().put( 

      "error", 

      new JsonRpcError<>(-1, "Неизвестная ошибка")); 

    return action().fireEvent("errorReply"); 

  } 

 

  @Transition(Event = "CallSuccess", MethodName = "end") 
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  @Transition(Event = "CallException", MethodName = "end") 

  @NotNull 

  public Action sendErrorReply(@NotNull Event event) { 

 

    JsonRpcError<String> error = (JsonRpcError<String>) 
getContext().getStateData().get("error"); 

 

    return action() 

      .reply() 

      .message(new OurError(error)) 

      .build(); 

  } 

 

  @Override 

  @Transition(Event = "CallSuccess", MethodName = "end") 

  @Transition(Event = "CallException", MethodName = "end") 

  @NotNull 

  public Action exceptionHandler(@NotNull Throwable throwable) { 

 

    if (throwable instanceof InvocationTargetException && 
throwable.getCause() instanceof NumberFormatException) { 

      return action() 

        .reply() 

        .message(new OurError(new JsonRpcError<>(-2, "В message записано 
не число", ""))) // ответить ошибкой с JSON RPC кодом -1, описанием 
ошибки "В message записано не число" и пустой строкой в качестве данных 
ошибки 

        .build(); 

    } 

 

    return action() 

      .reply() 
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      .message(new OurError(new JsonRpcError<>(-1, "Неизвестная ошибка", 
throwable.getMessage()))) 

      .build(); 

  } 

 

  @End 

  @NotNull 

  public Action end(@NotNull Event event) { 

 

    if (event instanceof EventCallException) { 

      // запишем в лог исключение при отправке ответа 

      getContext().getLogger().error("Ошибка при отправке ответа", 
((EventCallException) event).getException()); 

    } 

 

    return action() 

      .finishExecution(); // действие, говорящее ядру КБТ, что этот 
экземпляр сценария закончил свою работу. 

  } 

} 

``` 

script-context.xml полностью: 

 ```xml 

<beans xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

       xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans" 

       xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans 
http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-3.0.xsd"> 

 

    <bean id="factory-binder" 
class="ru.sbt.integration.orchestration.fsmcore.config.ConfigurationFact
oryBinder"/> 
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    <bean id="factory" factory-bean="factory-binder" factory-
method="getInstance"/> 

 

    <bean factory-bean="factory" factory-
method="declareJsonRpcServerMethod"> 

        <property name="method" value="invokeExampleScript"/>                                
<!-- имя JSON RPC метода --> 

        <property name="inputType" 
value="com.acme.example.scripts.messages.OurRequest"/>    <!-- наш класс 
запроса. По нему ядро КБТ определит количество, имена и типы аргументов 
метода --> 

        <property name="targetScript" value="example-script"/>                               
<!-- имя сценария, который должен вызываться --> 

    </bean> 

 

    <bean factory-bean="factory" factory-method="declareScript"> 

        <constructor-arg name="serviceName" value="example-script"/> 

        <constructor-arg name="script" 
value="com.acme.example.scripts.ExampleScript"/> 

    </bean> 

 

    <bean factory-bean="factory" factory-
method="declareRemoteJsonRpcService"> 

        <property name="serviceName" value="json-rpc-service"/> 

        <property name="url" value="${json-rpc-service-url}"/> 

        <property name="method" value="invoke-service"/> 

        <property name="replyType" 
value="com.acme.example.scripts.messages.JsonRpcServiceReply"/> 

        <property name="errorType" 
value="com.acme.example.scripts.messages.JsonRpcServiceError"/> 

    </bean> 

 

    <bean factory-bean="factory" factory-
method="declareRemoteRestService"> 

        <property name="serviceName" value="rest-service"/> 

        <property name="url" value="${rest-service-url}/:operation"/> 
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        <property name="method" value="POST"/> 

        <property name="payloadFieldName" value="operands"/> 

        <property name="replyType" 
value="com.acme.example.scripts.messages.RestServiceReply"/> 

        <property name="errorType" 
value="com.acme.example.scripts.messages.RestServiceError"/> 

    </bean> 

</beans> 

```  

package.yaml полностью: 

orc.script.example-script:   json-rpc-service-url: 
"http://service:8080/"   rest-service-url: 
"http://service:8080" 

Для тестирования работы осталось создать REST сервис. 
Добавим класс com.acme.example.RestController в модуль с сервисом: 

 ```java 

package com.acme.example; 

 

import com.fasterxml.jackson.core.JsonProcessingException; 

import com.fasterxml.jackson.databind.JsonNode; 

import com.fasterxml.jackson.databind.ObjectMapper; 

import org.springframework.http.MediaType; 

import org.springframework.http.ResponseEntity; 

import org.springframework.stereotype.Controller; 

import org.springframework.web.bind.annotation.PostMapping; 

import org.springframework.web.bind.annotation.RequestBody; 

 

@Controller 

public class RestController { 
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  ObjectMapper mapper = new ObjectMapper(); 

 

  @PostMapping(path = "/sum", consumes = "application/json") 

  public ResponseEntity<String> sum(@RequestBody String body) { 

 

    int left; 

    int right; 

    try { 

      JsonNode root = mapper.readTree(body); 

      left = root.get("left").asInt(); 

      right = root.get("right").asInt(); 

    } catch (JsonProcessingException e) { 

      return 
ResponseEntity.internalServerError().contentType(MediaType.parseMediaTyp
e("text/plain")) 

        .body("Error parsing json body: " + e.getMessage()); 

    } 

    return 
ResponseEntity.ok().contentType(MediaType.parseMediaType("text/plain")) 

      .body("" + (left + right)); 

  } 

 

  @PostMapping(path = "/diff", consumes = "application/json") 

  public ResponseEntity<String> diff(@RequestBody String body) { 

 

    int left; 

    int right; 

    try { 

      JsonNode root = mapper.readTree(body); 

      left = root.get("left").asInt(); 

      right = root.get("right").asInt(); 
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    } catch (JsonProcessingException e) { 

      return 
ResponseEntity.internalServerError().contentType(MediaType.parseMediaTyp
e("text/plain")) 

        .body("Error parsing json body: " + e.getMessage()); 

    } 

    return 
ResponseEntity.ok().contentType(MediaType.parseMediaType("text/plain")) 

      .body("" + (left - right)); 

  } 

 

  @PostMapping(path = "/mult", consumes = "application/json") 

  public ResponseEntity<String> mult(@RequestBody String body) { 

 

    int left; 

    int right; 

    try { 

      JsonNode root = mapper.readTree(body); 

      left = root.get("left").asInt(); 

      right = root.get("right").asInt(); 

    } catch (JsonProcessingException e) { 

      return 
ResponseEntity.internalServerError().contentType(MediaType.parseMediaTyp
e("text/plain")) 

        .body("Error parsing json body: " + e.getMessage()); 

    } 

    return 
ResponseEntity.ok().contentType(MediaType.parseMediaType("text/plain")) 

      .body("" + (left * right)); 

  } 

 

  @PostMapping(path = "/div", consumes = "application/json") 

  public ResponseEntity<String> div(@RequestBody String body) { 
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    int left; 

    int right; 

    try { 

      JsonNode root = mapper.readTree(body); 

      left = root.get("left").asInt(); 

      right = root.get("right").asInt(); 

    } catch (JsonProcessingException e) { 

      return 
ResponseEntity.internalServerError().contentType(MediaType.parseMediaTyp
e("text/plain")) 

        .body("Error parsing json body: " + e.getMessage()); 

    } 

    if (right == 0) { 

      return 
ResponseEntity.internalServerError().contentType(MediaType.parseMediaTyp
e("text/plain")) 

        .body("Division by zero"); 

    } 

    return 
ResponseEntity.ok().contentType(MediaType.parseMediaType("text/plain")) 

      .body("" + (left / right)); 

  } 

 

  @PostMapping(path = "/power", consumes = "application/json") 

  public ResponseEntity<String> power(@RequestBody String body) { 

 

    int left; 

    int right; 

    try { 

      JsonNode root = mapper.readTree(body); 

      left = root.get("left").asInt(); 

      right = root.get("right").asInt(); 
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    } catch (JsonProcessingException e) { 

      return 
ResponseEntity.internalServerError().contentType(MediaType.parseMediaTyp
e("text/plain")) 

        .body("Error parsing json body: " + e.getMessage()); 

    } 

    return 
ResponseEntity.ok().contentType(MediaType.parseMediaType("text/plain")) 

      .body("" + (int) Math.pow(left, right)); 

  } 

 

  @PostMapping(path = "/root", consumes = "application/json") 

  public ResponseEntity<String> root(@RequestBody String body) { 

 

    int left; 

    int right; 

    try { 

      JsonNode root = mapper.readTree(body); 

      left = root.get("left").asInt(); 

      right = root.get("right").asInt(); 

    } catch (JsonProcessingException e) { 

      return 
ResponseEntity.internalServerError().contentType(MediaType.parseMediaTyp
e("text/plain")) 

        .body("Error parsing json body: " + e.getMessage()); 

    } 

    return 
ResponseEntity.ok().contentType(MediaType.parseMediaType("text/plain")) 

      .body("" + (int) Math.pow(left, 1.0 / right)); 

  } 

} 

``` 



 

145 

Пересоберем проект и докер образы: 

mvn clean package 

docker build -t example-script:1.0.0 --build-arg 
BASE_IMAGE=<базовый образ ядра КБТ>. 

docker build -t service:1.0.0 --build-arg BASE_IMAGE=<базовый 
образ с JRE>. 

Запустим сценарий и сервис: docker-compose up. 

Протестируем работу нашего сценария все теми же запросами. 

Использование программного компонента 

Создание проекта 

Для работы с проектом сценария КБТ рекомендуется использовать IDE. Создайте в 
нем новый Maven проект. 

Проект должен иметь следующую структуру: 

• parent – родительский проект; 
• publicapi – необязательный модуль. Используется для выставления ММТ API на 

все вызовы по ММТ, как сценария, так и внешних сервисов; 
• scripts – модуль, содержащий сценарии оркестрации; 

Внимание! Не забудьте отредактировать pom.xml, добавив нужные для вашего 
сценария зависимости. 

Модуль publicapi 

В данном модуле следует описывать интерфейс ММТ, по которому будут вызываться 
сценарии КБТ. Каждый метод API может обрабатываться только одним сценарием. 

В случае, если ММТ не предполагается использовать в сценарии, модуль можно не 
создавать. 

Модуль scripts 

В данном модуле следует расположить сам сценарий. 

Если в сценарии планируется использование ММТ, как для вызова самого сценария, 
так и для вызова внешних сервисов, то их API следует подключить в зависимости. 
КБТ предоставляет плагин api-class-generator, который позволяет на основе 
клиентских API (зависимости сценария – внешние API) и publicapi cгенерировать 
Message классы для методов. Message класс – класс, хранящий в себе аргументы 
вызова метода. Подробнее о Message классах, подключении плагина api-class-
generator и генерируемых им классах можно узнать в разделе Message классы. 
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Сборка этого проекта и получение Message классов для ММТ API является отправной 
точкой для написания сценариев и должна производиться перед любыми 
дальнейшими работами. 

Создание API с ММТ Lite 

КБТ версии 5.2 использует ММТ 6.0.0.OS. Наиболее актуальную информацию по 
созданию ММТ Lite API можно найти в документации сервиса ММТ. 

Публикация ММТ Lite API 

Для объявления интерфейса – транспортным API необходимо пометить его 
аннотацией @ApiLite. 

Для этого подключите к своему maven модулю, содержащему размечаемые классы, 
следующую зависимость: 

<dependency>   <groupId>platform.core.transport</groupId>   
<artifactId>transport-lite-api</artifactId>   
<version>6.0.0.OS</version>   <scope>provided</scope> 
</dependency> 

Пример размеченного интерфейса: 

@ApiLite public interface EchoService {   String echo(String 
hey); } 

Внимание! На интерфейс, объявленный транспортным API, налагаются 
следующие ограничения: 

• Параметры методов должны быть сериализуемы. 
• Возвращаемый тип методов должен быть сериализуемым. 

Публикация JSON RPC endpoint для ММТ Lite API 

Для работы по протоколу JSON RPC необходимо добавить в публичное ММТ Lite 
API дополнительный признак с помощью аннотации @JsonRpcApi: 

@ApiLite @JsonRpcApi public interface EchoService {   String 
echo(String hey); } 

Этого достаточно, чтобы при выполнении RPC использовался протокол JSON-RPC 
2.0. Обратите внимание, что при использовании аннотации @JsonRpcApi, классы, 
используемые в API, должны иметь возможность сериализовываться в JSON. 
 Использование протокола JSON-RPC 2.0 накладывает на интерфейс ограничение по 
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именованию методов: в интерфейсе не должно объявляться несколько методов с 
одинаковыми именами (перегрузка методов запрещена). 

Для снятия этого ограничения можно использовать именованные JSON-RPC 
параметры: 

@ApiLite @JsonRpcApi public interface EchoService {   String 
echo(@JsonRpcParam("hey") String hey);   String 
echo(@JsonRpcParam("num") Integer num); } 

Обратите внимание! 

При таком объявлении набор имя_метода + имена_параметров – должны быть 
уникальны. 

Для методов JSON-RPC API можно объявить маппинг пользовательских ошибок: 

 ``` 

@ApiLite 

@JsonRpcApi 

public interface EchoService { 

  String echo(String hey) throws EchoToLoudException, 
EchoToQuietException; 

} 

 

@JsonRpcError(code = 555, message = "Exception title") 

public class EchoToLoudException extends RuntimeException { 

} 

 

@JsonRpcError(code = 333, message = "Exception title", 
fillStackTrace=false) 

@Getter 

public class EchoToQuietException extends RuntimeException { 

  private Integer thresholdDB; 

   

  // ваш конструктор для задания пользовательских полей 

  public EchoToQuietException(String message, Integer thresholdDB) { 
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    super(message); 

    this.thresholdDB = thresholdDB; 

  } 

 

  // этот конструктор нужно реализовать, если есть другие конструкторы 

  public EchoToQuietException(String message) { 

    super(message); 

  } 

} 

``` 

При таком объявлении – ошибки будут отображаться на клиентской стороне как есть. 
Число объявляемых ошибок не ограничено. 

Все не размеченные и не объявленные в блоке throws исключения будут обернуты в 
com.sbt.core.amqp.exceptions.TransportInvocationException. 

Если передавать stacktrace на клиента не нужно – при маппинге @JsonRpcError 
можно выставить флаг fillStackTrace=false. 

Вложенные ошибки (cause) передаются как Throwable (сообщение + stacktrace). 

Реализация ошибки может содержать кастомные поля (любого типа). Значения будут 
переданы при соблюдении следующих условий: 

• Кастомные поля должны быть публично доступны (либо объявлены public, 
либо иметь публичные методы get). 

• При объявлении своих конструкторов, необходимо реализовать конструктор с 
параметром message (иначе поле message будет потеряно при 
десериализации). 

Message классы 

Message класс — класс, хранящий в себе аргументы вызова метода. Необходимость в 
такого вида классах существует из-за того, что вызов внешних сервисов 
осуществляется Ядром КБТ, и, соответственно, появляется необходимость в передаче 
информации о вызове и результате вызова от Ядра к сценариям и наоборот. 

Создание Message классов является отправной точкой для написания сценариев и 
должно производиться перед разработкой. При этом, Message классы для вызовов по 
ММТ генерируются плагином Maven api-class-generator автоматически при 
сборке проекта на основе клиентских (зависимости сценария - внешние API) и 
публичных (расположенных в проекте publicapi сценария) API. 
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В случае использования протоколов REST и JSON RPC 2.0 Message классы 
необходимо создавать вручную. Для каждого сервиса создается три класса – для 
запроса, для успешного ответа от сервиса, и для ошибки запроса. В такие Message 
классы обязательно должны входить определения аргументов и их типов, а также 
метод для генерации объекта исходя из полученных аргументов. Вы также можете 
добавить любые методы, какие могут вам понадобиться, в этот класс. Например, 
полезными могут быть методы для получения из объекта запроса значений 
аргументов. В подразделах ниже приведены шаблоны требуемых классов для 
протоколов и примеры их заполнения. 

Плагин api-class-generator 

Плагин api-class-generator подключается в проект следующим образом: 

Настройка плагина Expand source 

 ``` 

<plugin> 

    <groupId>sbp.ts.orc</groupId> 

    <artifactId>api-class-generator</artifactId> 

    <version>${api-class-generator.version}</version> 

    <executions> 

        <execution> 

            <phase>generate-sources</phase> 

            <goals> 

                <goal>generate-all</goal> 

            </goals> 

            <configuration> 

                <apiPackages> 

                    
<apiPackage>ru.sbt.orchestration.training.inputservice.publicapi</apiPackage> 

                    
<apiPackage>ru.sbt.orchestration.training.transferoperation.publicapi</apiPackag
e> 

                    
<apiPackage>ru.sbt.orchestration.training.accountnumber.publicapi</apiPackage> 

                </apiPackages> 

            </configuration> 

        </execution> 
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    </executions> 

</plugin> 

 

``` 

Сгенерированные плагином Message классы для ММТ реализуют интерфейс 
MmtRequestMessage и принимают MmtRequestOptions в конструктор. Подробнее с 
примерами классов вы можете ознакомиться ниже по тексту. 

Пример генерируемых Message классов для MMT API: 

Для метода API ClientData clientUpdate(Integer clientId, 
ClientData clientData) генерируются следующие классы: 

Запрос 

 ``` 

public class ClientUpdateRequest implements MmtRequestMessage { 

 

    private final Map<String, String> headers; 

 

    private final MmtRequestOptions mmtRequestOptions; 

 

    private final Integer clientId; 

    private final ClientData clientData; 

 

    public ClientUpdateRequest(@Nullable() Integer clientId, @Nullable() 
ClientData clientData) { 

 

        this.headers = Collections.emptyMap(); 

 

        this.mmtRequestOptions = null; 

 

        this.clientId = clientId; 

        this.clientData = clientData; 

    } 
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    public ClientUpdateRequest(@NotNull() Map<String, String> headers, 
@Nullable() Integer clientId, @Nullable() ClientData clientData) { 

 

        this.headers = Collections.unmodifiableMap(new HashMap<>(headers)); 

 

        this.mmtRequestOptions = null; 

 

        this.clientId = clientId; 

        this.clientData = clientData; 

    } 

 

    public ClientUpdateRequest( 

        @NotNull() Map<String, String> headers, 

        @NotNull() MmtRequestOptions mmtRequestOptions, 

        @Nullable() Integer clientId, 

        @Nullable() ClientData clientData 

    ) { 

 

        this.headers = Collections.unmodifiableMap(new HashMap<>(headers)); 

 

        this.mmtRequestOptions = mmtRequestOptions; 

 

        this.clientId = clientId; 

        this.clientData = clientData; 

    } 

 

    @Override() 

    @Nullable() 

    public MmtRequestOptions getMmtRequestOptions() { 

        return mmtRequestOptions; 

    } 
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    @Override() 

    @NotNull() 

    public Map<String, String> getHeaders() { 

        return headers; 

    } 

 

    @NotNull() 

    @Override() 

    public String getMethodName() { 

        return "clientUpdate"; 

    } 

 

    @NotNull() 

    @Override() 

    public Class<?>[] getFieldTypes() { 

        return new Class[] {Integer.class, ClientData.class}; 

    } 

 

    @NotNull() 

    @Override() 

    public Object[] getFieldValues() { 

        return new Object[] {clientId, clientData}; 

    } 

 

    @Nullable() 

    public Integer getClientId() { 

        return clientId; 

    } 

 

    @Nullable() 
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    public ClientData getClientData() { 

        return clientData; 

    } 

 

    @Override() 

    @NotNull() 

    public String toString() { 

        return "{\"ClientUpdateRequest\":{" + "\"headers\":" + 
toJsonString(headers) + "," + "\"mmtRequestOptions\":" + 
toJsonString(mmtRequestOptions) + "," + "\"clientId\":" + toJsonString(clientId) 
+ "," + "\"clientData\":" + toJsonString(clientData) + "}}"; 

    } 

 

    @NotNull() 

    private String toJsonString(@Nullable() Object value) { 

        if (value == null) { 

            return "\"null\""; 

        } else if (value instanceof Boolean || value instanceof Byte || value 
instanceof Short || value instanceof Integer || value instanceof Long || value 
instanceof Double || value instanceof Float) { 

            return value.toString(); 

        } else if (value instanceof Character || value instanceof String) { 

            return "\"" + value + "\""; 

        } else if (value instanceof Collection) { 

            StringBuilder res = new StringBuilder(); 

            for (Object item : ((Collection<?>) value)) { 

                if (res.length() > 0) { 

                    res.append(','); 

                } 

                res.append(toJsonString(item)); 

            } 

            return "[" + res.toString() + "]"; 

        } else if (value instanceof Map<?, ?>) { 

            StringBuilder res = new StringBuilder(); 
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            for (Map.Entry<?, ?> entry : ((Map<?, ?>) value).entrySet()) { 

                if (res.length() > 0) { 

                    res.append(','); 

                } 

                
res.append("\"").append(String.valueOf(entry.getKey()).replace("\"", 
"").replace("\r", "").replace("\n", 
"")).append("\":").append(toJsonString(entry.getValue())); 

            } 

            return "{" + res.toString() + "}"; 

        } else { 

            String stringValue = value.toString(); 

            if (stringValue.startsWith("{") && stringValue.endsWith("}")) { 

                return stringValue; 

            } 

            return "\"" + stringValue.replace("\"", "").replace("\r", 
"").replace("\n", "") + "\""; 

        } 

    } 

} 

``` 

Ответ сценария 

  

``` 

public class ClientUpdateReply implements SuccessMessage { 

 

    private final Map<String, String> $headers; 

 

    private final ClientData $replyValue; 

 

    public ClientUpdateReply(@Nullable() ClientData $replyValue) { 

        this.$headers = Collections.emptyMap(); 
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        this.$replyValue = $replyValue; 

    } 

 

    public ClientUpdateReply(@NotNull() Map<String, String> $headers, 
@Nullable() ClientData $replyValue) { 

        this.$headers = Collections.unmodifiableMap(new 
HashMap<>($headers)); 

        this.$replyValue = $replyValue; 

    } 

 

    @Override() 

    @NotNull() 

    public Map<String, String> getHeaders() { 

        return $headers; 

    } 

 

    @Override() 

    @Nullable() 

    public ClientData getReplyValue() { 

        return $replyValue; 

    } 

 

    @Override() 

    @NotNull() 

    public String toString() { 

        return "{\"ClientUpdateReply\":{" + "\"$headers\":" + 
toJsonString($headers) + "," + "\"$replyValue\":" + 
toJsonString($replyValue) + "}}"; 

    } 

 

    @NotNull() 

    private String toJsonString(@Nullable() Object value) { 
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        if (value == null) { 

            return "\"null\""; 

        } else if (value instanceof Boolean || value instanceof Byte || 
value instanceof Short || value instanceof Integer || value instanceof 
Long || value instanceof Double || value instanceof Float) { 

            return value.toString(); 

        } else if (value instanceof Character || value instanceof 
String) { 

            return "\"" + value + "\""; 

        } else if (value instanceof Collection) { 

            StringBuilder res = new StringBuilder(); 

            for (Object item : ((Collection<?>) value)) { 

                if (res.length() > 0) { 

                    res.append(','); 

                } 

                res.append(toJsonString(item)); 

            } 

            return "[" + res.toString() + "]"; 

        } else if (value instanceof Map<?, ?>) { 

            StringBuilder res = new StringBuilder(); 

            for (Map.Entry<?, ?> entry : ((Map<?, ?>) value).entrySet()) 
{ 

                if (res.length() > 0) { 

                    res.append(','); 

                } 

                
res.append("\"").append(String.valueOf(entry.getKey()).replace("\"", 
"").replace("\r", "").replace("\n", 
"")).append("\":").append(toJsonString(entry.getValue())); 

            } 

            return "{" + res.toString() + "}"; 

        } else { 

            String stringValue = value.toString(); 
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            if (stringValue.startsWith("{") && 
stringValue.endsWith("}")) { 

                return stringValue; 

            } 

            return "\"" + stringValue.replace("\"", "").replace("\r", 
"").replace("\n", "") + "\""; 

        } 

    } 

} 

``` 

Ошибка 

 ``` 

public class ClientUpdateError implements MmtErrorMessage { 

 

    private final Map<String, String> headers; 

 

    private final Exception replyValue; 

 

    private final RuntimeException runtimeException; 

 

    private final TransportException transportException; 

 

    public ClientUpdateError(@NotNull() Map<String, String> headers, 
@NotNull() RuntimeException runtimeException) { 

        this.headers = Collections.unmodifiableMap(new 
HashMap<>(headers)); 

        this.runtimeException = runtimeException; 

        this.replyValue = runtimeException; 

        this.transportException = null; 

    } 
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    public ClientUpdateError(@NotNull() RuntimeException 
runtimeException) { 

        this.headers = Collections.emptyMap(); 

        this.runtimeException = runtimeException; 

        this.replyValue = runtimeException; 

        this.transportException = null; 

    } 

 

    public ClientUpdateError(@NotNull() Map<String, String> headers, 
@NotNull() TransportException transportException) { 

        this.headers = Collections.unmodifiableMap(new 
HashMap<>(headers)); 

        this.transportException = transportException; 

        this.replyValue = transportException; 

        this.runtimeException = null; 

    } 

 

    public ClientUpdateError(@NotNull() TransportException 
transportException) { 

        this.headers = Collections.emptyMap(); 

        this.transportException = transportException; 

        this.replyValue = transportException; 

        this.runtimeException = null; 

    } 

 

    @Override() 

    @NotNull() 

    public Map<String, String> getHeaders() { 

        return headers; 

    } 

 

    @Override() 
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    @NotNull() 

    public Exception getReplyValue() { 

        return replyValue; 

    } 

 

    @Nullable() 

    public RuntimeException getRuntimeException() { 

        return runtimeException; 

    } 

 

    @Nullable() 

    public TransportException getTransportException() { 

        return transportException; 

    } 

 

    @Override() 

    @NotNull() 

    public String toString() { 

        return "{\"TestMonitoringError\":{" + "\"headers\":" + 
toJsonString(headers) + "," + "\"replyValue\":" + 
toJsonString(replyValue) + "}}"; 

    } 

 

    @NotNull() 

    private String toJsonString(@Nullable() Object value) { 

        if (value == null) { 

            return "\"null\""; 

        } else if (value instanceof Boolean || value instanceof Byte || 
value instanceof Short || value instanceof Integer || value instanceof 
Long || value instanceof Double || value instanceof Float) { 

            return value.toString(); 

        } else if (value instanceof Character || value instanceof 
String) { 
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            return "\"" + value + "\""; 

        } else if (value instanceof Collection) { 

            StringBuilder res = new StringBuilder(); 

            for (Object item : ((Collection<?>) value)) { 

                if (res.length() > 0) { 

                    res.append(','); 

                } 

                res.append(toJsonString(item)); 

            } 

            return "[" + res.toString() + "]"; 

        } else if (value instanceof Map<?, ?>) { 

            StringBuilder res = new StringBuilder(); 

            for (Map.Entry<?, ?> entry : ((Map<?, ?>) value).entrySet()) 
{ 

                if (res.length() > 0) { 

                    res.append(','); 

                } 

                
res.append("\"").append(String.valueOf(entry.getKey()).replace("\"", 
"").replace("\r", "").replace("\n", 
"")).append("\":").append(toJsonString(entry.getValue())); 

            } 

            return "{" + res.toString() + "}"; 

        } else { 

            String stringValue = value.toString(); 

            if (stringValue.startsWith("{") && 
stringValue.endsWith("}")) { 

                return stringValue; 

            } 

            return "\"" + stringValue.replace("\"", "").replace("\r", 
"").replace("\n", "") + "\""; 

        } 

    } 
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} 

``` 

Message классы для JSON RPC 

Message классы имеют набор обязательных для заполнения полей и параметров. Ниже 
приведены шаблоны классов с пояснениями. 

Пример Message класса для JSON RPC запроса 

 ``` 

public class <имя класса> implements RequestMessage { 

 

    private final Map<String, String> headers; // обязательное поле для 
заголовков 

 

    // поля для аргументов запроса 

    private final <тип параметра 1> <имя параметра 1> 

    private final <тип параметра 2> <имя параметра 2> 

    ... 

    private final <тип параметра N> <имя параметра N> 

 

    // обязательный конструктор. порядок аргументов важен 

    public <имя класса>( 

        @NotNull Map<String, String> headers,  // обязательный параметр для 
заголовков 

        @Nullable <тип параметра 1> <имя параметра 1>, // параметры запроса 

        @Nullable <тип параметра 2> <имя параметра 2>, // порядок параметров 
должен соответствовать порядку 

        ...                                            // аргументов в вызове 
json rpc с аргументами представленными списком 

        @Nullable <тип параметра N> <имя  параметра N> 

    ) { 

 

        this.headers = Collections.unmodifiableMap(new HashMap<>(headers)); // 
обязательно хранить заголовки в неизменяемом (immutable) виде 
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        this.<имя параметра 1> = <имя параметра 1>; 

        this.<имя параметра 2> = <имя параметра 2>; 

        ... 

        this.<имя параметра N> = <имя параметра N>; 

    } 

 

    // обязательный геттер для заголовков 

    @NotNull 

    @Override 

    public Map<String, String> getHeaders() { return headers; } 

 

    // геттеры для параметров 

    @Nullable 

    public <тип параметра 1> get<имя параметра 1>() { return <имя параметра 1>; 
} 

 

    @Nullable 

    public <тип параметра 2> get<имя параметра 2>() { return <имя параметра 2>; 
} 

 

    @Nullable 

    public <тип параметра N> get<имя параметра N>() { return <имя параметра N>; 
} 

 

    // обязательные методы для работы ядра 

 

    // имя json rpc метода, в который будет отправлен запрос 

    @NotNull 

    @Override 

    public String getMethodName() { return "updateClient"; } 

 

    // список типов параметров запроса, без учета заголовков - должен совпадать 
с порядком параметров в конструкторе 

    @NotNull 
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    @Override 

    public Class<?>[] getFieldTypes() { return new Class[] {<тип параметра 
1>.class, <тип параметра 2>.class, ... <тип параметра N>.class}; } 

 

    // список значений параметров запроса, без учета заголовков - должен 
совпадать с порядком параметров в конструкторе 

    @NotNull 

    @Override 

    public Object[] getFieldValues() { 

        return new Object[] {<имя параметра 1>, <имя параметра 2>, ... <имя 
параметра N>}; 

    } 

 

    // список имен параметров запроса, без учета заголовков - должен совпадать с 
порядком параметров в конструкторе 

    @NotNull 

    @Override 

    public String[] getFieldNames() { 

        return new String[] {"<имя параметра 1>", "<имя параметра 2>", ... "<имя 
параметра N>"}; 

    } 

} 

``` 

Также в классе можно задать другие методы, если это необходимо. 

Например, заполнить шаблон Message класса запроса по JSON RPC можно 
следующим образом: 

Пример 

 ``` 

public class ClientUpdateRequest implements RequestMessage { 

 

    private final Map<String, String> headers; 

 

    private final Integer clientId; 
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    private final ClientData clientData; 

 

    public ClientUpdateRequest(@NotNull Map<String, String> headers, @Nullable 
Integer clientId, @Nullable ClientData clientData) { 

 

        this.headers = Collections.unmodifiableMap(new HashMap<>(headers)); 

 

        this.clientId = clientId; 

        this.clientData = clientData; 

    } 

 

    @Nullable 

    public Integer getClientId() { 

        return clientId; 

    } 

 

    @Nullable 

    public ClientData getClientData() { 

        return clientData; 

    } 

 

    @NotNull 

    @Override 

    public Map<String, String> getHeaders() { 

        return headers; 

    } 

 

    @NotNull 

    @Override 

    public String getMethodName() { 

        return "updateClient"; 

    } 
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    @NotNull 

    @Override 

    public Class<?>[] getFieldTypes() { 

        return new Class[] {Integer.class, ClientData.class}; 

    } 

 

    @NotNull 

    @Override 

    public Object[] getFieldValues() { 

        return new Object[] {clientId, clientData}; 

    } 

 

    @NotNull 

    @Override 

    public String[] getFieldNames() { 

        return new String[] {"clientId", "clientData"}; 

    } 

 

    @Override 

    public boolean equals(Object o) { 

        if (this == o) { 

            return true; 

        } 

        if (o == null || getClass() != o.getClass()) { 

            return false; 

        } 

        UpdateClientRequest request = (UpdateClientRequest)o; 

        return Objects.equals(headers, request.headers) && 

               Objects.equals(clientId, request.clientId) && 

               Objects.equals(clientData, request.clientData); 
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    } 

 

    @Override 

    public int hashCode() { 

        return Objects.hash(headers, clientId, clientData); 

    } 

 

    @NotNull 

    @Override 

    public String toString() { 

        return "{\"className\":\"UpdateClientRequest\"" 

               + ",\"headers\":" + headers 

               + ",\"clientId\":\"" + clientId + "\"" 

               + ",\"clientData\":\"" + clientData + "\"" 

               + "}"; 

    } 

} 

``` 

Пример Message класса для JSON RPC ответа: 

 ``` 

public class <имя класса> implements JsonRpcSuccessMessage { 

 

    private final Map<String, String> headers; // обязательное поле для 
заголовков 

 

    private final HttpStatus httpStatus; // обязательное поле для http-
статуса ответа 

 

    private final <тип данных ответа> replyValue; // обязательное поле 
для ответа 
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    // обязательный конструктор. порядок аргументов важен 

    public <имя класса>( 

        @NotNull Map<String, String> headers,  // обязательный параметр 
для заголовков 

        @NotNull HttpStatus httpStatus,  // обязательный параметр для 
http-статуса 

        @Nullable <тип данных ответа> replyValue // обязательный 
параметр для ответа 

    ) { 

 

        this.headers = Collections.unmodifiableMap(new 
HashMap<>(headers)); // обязательно хранить заголовки в неизменяемом 
(immutable) виде 

 

        this.httpStatus = httpStatus; 

        this.replyValue = replyValue; 

    } 

 

    // обязательный геттер для заголовков 

    @NotNull 

    @Override 

    public Map<String, String> getHeaders() { 

        return headers; 

    } 

 

    // обязательный геттер для http-статуса 

    @NotNull 

    @Override 

    public HttpStatus getHttpStatus() { 

        return httpStatus; 

    } 

     

    // обязательный геттер для ответа 
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    @Nullable 

    @Override 

    public <тип данных ответа> getReplyValue() { 

        return replyValue; 

    } 

} 

``` 

Пример заполненного шаблона ответа: 

Пример 

 ``` 

public class ClientUpdateReply implements JsonRpcSuccessMessage { 

 

    private final Map<String, String> headers; 

 

    private final HttpStatus httpStatus; 

 

    private final ClientData replyValue; 

 

    public ClientUpdateReply(@NotNull Map<String, String> headers, 
@NotNull HttpStatus httpStatus, @Nullable ClientData replyValue) { 

 

        this.headers = Collections.unmodifiableMap(new 
HashMap<>(headers)); 

 

        this.httpStatus = httpStatus; 

        this.replyValue = replyValue; 

    } 

 

    @NotNull 

    @Override 
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    public Map<String, String> getHeaders() { 

        return headers; 

    } 

 

    @NotNull 

    @Override 

    public HttpStatus getHttpStatus() { 

        return httpStatus; 

    } 

 

    @Nullable 

    @Override 

    public ClientData getReplyValue() { 

        return replyValue; 

    } 

 

    @Override 

    public boolean equals(Object o) { 

        if (this == o) { 

            return true; 

        } 

        if (o == null || getClass() != o.getClass()) { 

            return false; 

        } 

        ClientUpdateReply reply = (ClientUpdateReply)o; 

        return Objects.equals(headers, reply.headers) && 

               Objects.equals(httpStatus, reply.httpStatus) && 

               Objects.equals(replyValue, reply.replyValue); 

    } 
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    @Override 

    public int hashCode() { 

        return Objects.hash(headers, httpStatus, replyValue); 

    } 

 

    @NotNull 

    @Override 

    public String toString() { 

        return "{\"className\":\"ClientUpdateReply\"" 

               + ",\"headers\":" + headers 

               + ",\"httpStatus\":" + httpStatus 

               + ",\"replyValue\":\"" + replyValue + "\"" 

               + "}"; 

    } 

} 

``` 

Пример Message класса для JSON RPC ошибки: 

  

``` 

public class <имя класса> implements JsonRpcErrorMessage { 

 

    private final Map<String, String> headers; // обязательное поле для 
заголовков 

 

    private final HttpStatus httpStatus; // обязательное поле для http-
статуса ответа 

 

    private final JsonRpcError<<тип данных вложенных в json-rpc ошибку>> 
replyValue; // обязательное поле для json-rpc ошибки 

 



 

171 

    // обязательный конструктор. порядок аргументов важен 

    public <имя класса>( 

        @NotNull Map<String, String> headers,  // обязательный параметр 
для заголовков 

        @NotNull HttpStatus httpStatus,  // обязательный параметр для 
http-статуса 

        @NotNull JsonRpcError<<тип данных вложенных в json-rpc ошибку>> 
replyValue // обязательный параметр для json-rpc ошибки 

    ) { 

 

        this.headers = Collections.unmodifiableMap(new 
HashMap<>(headers)); // обязательно хранить заголовки в неизменяемом 
(immutable) виде 

         

        this.httpStatus = httpStatus; 

        this.replyValue = replyValue; 

    } 

 

    // обязательный геттер для заголовков 

    @NotNull 

    @Override 

    public Map<String, String> getHeaders() { 

        return headers; 

    } 

 

    // обязательный геттер для http-статуса 

    @NotNull 

    @Override 

    public HttpStatus getHttpStatus() { 

        return httpStatus; 

    } 

 

    // обязательный геттер для json-rpc ошибки 
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    @NotNull 

    @Override 

    public JsonRpcError<<тип данных вложенных в json-rpc ошибку>> 
getReplyValue() { 

        return replyValue; 

    } 

} 

``` 

Пример заполненного шаблона: 

Пример 

 ``` 

public class ClientUpdateError implements JsonRpcErrorMessage { 

 

    private final Map<String, String> headers; 

 

    private final HttpStatus httpStatus; 

 

    private final JsonRpcError<UpdateErrorData> replyValue; 

 

    public ClientUpdateError(@NotNull Map<String, String> headers, 
@NotNull HttpStatus httpStatus, @NotNull JsonRpcError<UpdateErrorData> 
replyValue) { 

 

        this.headers = Collections.unmodifiableMap(new 
HashMap<>(headers)); 

        this.httpStatus = httpStatus; 

        this.replyValue = replyValue; 

    } 

 

    @NotNull 

    @Override 
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    public Map<String, String> getHeaders() { 

        return headers; 

    } 

 

    @NotNull 

    @Override 

    public HttpStatus getHttpStatus() { 

        return httpStatus; 

    } 

 

    @NotNull 

    @Override 

    public JsonRpcError<UpdateErrorData> getReplyValue() { 

        return replyValue; 

    } 

 

    @Override 

    public boolean equals(Object o) { 

        if (this == o) { 

            return true; 

        } 

        if (o == null || getClass() != o.getClass()) { 

            return false; 

        } 

        ClientUpdateError error1 = (ClientUpdateError)o; 

        return Objects.equals(headers, error1.headers) && 

               Objects.equals(httpStatus, error1.httpStatus) && 

               Objects.equals(replyValue, error1.replyValue); 

    } 
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    @Override 

    public int hashCode() { 

        return Objects.hash(headers, httpStatus, replyValue); 

    } 

 

    @NotNull 

    @Override 

    public String toString() { 

        return "{\"className\":\"ClientUpdateError\"" 

               + ",\"headers\":" + headers 

               + ",\"httpStatus\":" + httpStatus 

               + ",\"replyValue\":" + replyValue 

               + "}"; 

    } 

} 

``` 

Message классы для REST 

Пример Message класса для REST запроса: 

 ``` 

public class <имя класса> implements RequestMessage { 

 

    private final Map<String, String> headers; // обязательное поле для 
заголовков 

 

    // параметры, используемые в запросе в качестве значений placeholder 
или тела запроса 

    private final <тип параметра 1> <имя параметра 1> 

    private final <тип параметра 2> <имя параметра 2> 

    ... 

    private final <тип параметра N> <имя параметра N> 
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    // обязательный конструктор. порядок аргументов важен 

    public <имя класса>( 

        @NotNull Map<String, String> headers,  // обязательный параметр 
для заголовков 

        @Nullable <тип параметра 1> <имя параметра 1>, 

        @Nullable <тип параметра 2> <имя параметра 2>, 

        ... 

        @Nullable <тип параметра N> <имя  параметра N> 

    ) { 

 

        this.headers = Collections.unmodifiableMap(new 
HashMap<>(headers)); // обязательно хранить заголовки в неизменяемом 
(immutable) виде 

 

        this.<имя параметра 1> = <имя параметра 1>; 

        this.<имя параметра 2> = <имя параметра 2>; 

        ... 

        this.<имя параметра N> = <имя параметра N>; 

    } 

 

    // обязательный геттер для заголовков 

    @NotNull 

    @Override 

    public Map<String, String> getHeaders() { return headers; } 

 

    // геттеры для параметров 

    @Nullable 

    public <тип параметра 1> get<имя параметра 1>() { return <имя 
параметра 1>; } 

 

    @Nullable 
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    public <тип параметра 2> get<имя параметра 2>() { return <имя 
параметра 2>; } 

 

    @Nullable 

    public <тип параметра N> get<имя параметра N>() { return <имя 
параметра N>; } 

 

    // обязательные методы для работы ядра 

 

    // имя метода не важно для REST запросов, но т.к. интерфейс вызова в 
FSM API един для всех типов, наличие метода обязательно 

    @NotNull 

    @Override 

    public String getMethodName() { return ""; } 

 

    // список типов параметров запроса, без учета заголовков - должен 
совпадать с порядком параметров в конструкторе 

    @NotNull 

    @Override 

    public Class<?>[] getFieldTypes() { return new Class[] {<тип 
параметра 1>.class, <тип параметра 1>.class, ... <тип параметра 
N>.class}; } 

 

    // список значений параметров запроса, без учета заголовков - должен 
совпадать с порядком параметров в конструкторе 

    @NotNull 

    @Override 

    public Object[] getFieldValues() { 

        return new Object[] {<имя параметра 1>, <имя параметра 2>, ... 
<имя параметра N>}; 

    } 

 

    // список имен параметров запроса, без учета заголовков - должен 
совпадать с порядком параметров в конструкторе 

    @NotNull 
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    @Override 

    public String[] getFieldNames() { 

        return new String[] {"<имя параметра 1>", "<имя параметра 2>", 
... "<имя параметра N>"}; 

    } 

} 

``` 

Пример заполненного шаблона: 

Пример 

  

``` 

public class ClientUpdateRequest implements RequestMessage { 

 

    private final Map<String, String> headers; 

 

    private final Integer clientId; 

    private final ClientData clientData; 

 

    public ClientUpdateRequest(@NotNull Map<String, String> headers, 
@Nullable Integer clientId, @Nullable ClientData clientData) { 

 

        this.headers = Collections.unmodifiableMap(new 
HashMap<>(headers)); 

 

        this.clientId = clientId; 

        this.clientData = clientData; 

    } 

 

    @NotNull 

    @Override 
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    public Map<String, String> getHeaders() { 

        return headers; 

    } 

 

    @Nullable 

    public Integer getClientId() { 

        return clientId; 

    } 

 

    @Nullable 

    public ClientData getClientData() { 

        return clientData; 

    } 

 

    @NotNull 

    @Override 

    public String getMethodName() { 

        return ""; 

    } 

 

    @NotNull 

    @Override 

    public Class<?>[] getFieldTypes() { 

        return new Class[] {Integer.class, ClientData.class}; 

    } 

 

    @NotNull 

    @Override 

    public String[] getFieldNames() { 

        return new String[] {"clientId", "clientData"}; 
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    } 

 

    @NotNull 

    @Override 

    public Object[] getFieldValues() { 

        return new Object[] {clientId, clientData}; 

    } 

 

    @Override 

    public boolean equals(Object o) { 

        if (this == o) { 

            return true; 

        } 

        if (o == null || getClass() != o.getClass()) { 

            return false; 

        } 

        ClientUpdateRequest request = (ClientUpdateRequest)o; 

        return Objects.equals(headers, request.headers) && 

               Objects.equals(clientId, request.clientId) && 

               Objects.equals(clientData, request.clientData) && 

    } 

 

    @Override 

    public int hashCode() { 

        return Objects.hash(headers, clientId, clientData); 

    } 

 

    @NotNull 

    @Override 

    public String toString() { 
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        return "{\"className\":\"ClientUpdateRequest\"" 

               + ",\"headers\":" + headers 

               + ",\"id\":\"" + clientId + "\"" 

               + ",\"name\":\"" + clientData + "\"" 

               + "}"; 

    } 

} 

``` 

Пример Message класса для REST ответа: 

 ``` 

public class <имя класса> implements RestSuccessMessage { 

 

    private final Map<String, String> headers; // обязательное поле для 
заголовков 

 

    private final HttpStatus httpStatus; // обязательное поле для http-статуса 
ответа 

 

    private final <тип данных ответа> replyValue; // обязательное поле для 
ответа 

 

    // обязательный конструктор. порядок аргументов важен 

    public <имя класса>( 

    @NotNull Map<String, String> headers,  // обязательный параметр для 
заголовков 

    @NotNull HttpStatus httpStatus,  // обязательный параметр для http-статуса 

    @Nullable <тип данных ответа> replyValue // обязательный параметр для ответа 

    ) { 

 

        this.headers = Collections.unmodifiableMap(new HashMap<>(headers)); // 
обязательно хранить заголовки в неизменяемом (immutable) виде 

 

        this.httpStatus = httpStatus; 
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        this.replyValue = replyValue; 

    } 

 

    // обязательный геттер для заголовков 

    @NotNull 

    @Override 

    public Map<String, String> getHeaders() { 

        return headers; 

    } 

 

    // обязательный геттер для http-статуса 

    @NotNull 

    @Override 

    public HttpStatus getHttpStatus() { 

        return httpStatus; 

    } 

 

    // обязательный геттер для ответа 

    @Nullable 

    @Override 

    public <тип данных ответа> getReplyValue() { 

        return replyValue; 

    } 

} 

``` 

Пример заполненного шаблона: 

 ``` 

public class ClientUpdateReply implements RestSuccessMessage { 

     

    private final Map<String, String> headers; 
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    private final HttpStatus httpStatus; 

    private final ClientData replyValue; 

 

    public ClientUpdateReply(@NotNull Map<String, String> headers, @NotNull 
HttpStatus httpStatus, @Nullable ClientData replyValue) { 

         

        this.headers = Collections.unmodifiableMap(new HashMap<>(headers)); 

         

        this.httpStatus = httpStatus; 

        this.replyValue = replyValue; 

    } 

 

    @NotNull 

    @Override 

    public Map<String, String> getHeaders() { 

        return headers; 

    } 

 

    @NotNull 

    @Override 

    public HttpStatus getHttpStatus() { 

        return httpStatus; 

    } 

 

    @Nullable 

    @Override 

    public ClientData getReplyValue() { 

        return replyValue; 

    } 

 

    @Override 
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    public boolean equals(Object o) { 

        if (this == o) { 

            return true; 

        } 

        if (o == null || getClass() != o.getClass()) { 

            return false; 

        } 

        ClientUpdateReply reply = (ClientUpdateReply)o; 

        return Objects.equals(headers, reply.headers) && 

               Objects.equals(httpStatus, reply.httpStatus) && 

               Objects.equals(replyValue, reply.replyValue); 

    } 

 

    @Override 

    public int hashCode() { 

        return Objects.hash(headers, httpStatus, replyValue); 

    } 

 

    @NotNull 

    @Override 

    public String toString() { 

        return "{\"className\":\"ClientUpdateReply\"" 

               + ",\"headers\":" + headers 

               + ",\"httpStatus\":" + httpStatus 

               + ",\"replyValue\":\"" + replyValue + "\"" 

               + "}"; 

    } 

} 

``` 

Пример Message класса для REST ошибки: 
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 ``` 

public class <имя класса> implements RestErrorMessage { 

 

    private final Map<String, String> headers; // обязательное поле для 
заголовков 

 

    private final HttpStatus httpStatus; // обязательное поле для http-статуса 
ответа 

 

    private final String replyValue; // обязательное поле для строкового 
представления ошибки 

    // обязательное поле для объектного представления ошибки. Если content-type 
ответа - application/json, ядро преобразует полученное тело ошибки 

    // и сохранит в этом поле 

    private final <тип данных ошибки> parsedError; 

 

    // обязательный конструктор. порядок аргументов важен 

    public <имя класса>( 

        @NotNull Map<String, String> headers,  // обязательный параметр для 
заголовков 

        @NotNull HttpStatus httpStatus,  // обязательный параметр для http-
статуса 

        @NotNull String replyValue, // обязательный параметр для строкового 
представления ошибки 

        @Nullable <тип данных ошибки> parsedError // обязательный параметр для 
объектного представления ошибки 

    ) { 

 

    this.headers = Collections.unmodifiableMap(new HashMap<>(headers)); // 
обязательно хранить заголовки в неизменяемом (immutable) виде 

 

    this.httpStatus = httpStatus; 

    this.replyValue = replyValue; 

    this.parsedError = parsedError; 

    } 
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    // обязательный геттер для заголовков 

    @NotNull 

    @Override 

    public Map<String, String> getHeaders() { 

        return headers; 

    } 

 

    // обязательный геттер для http-статуса 

    @NotNull 

    @Override 

    public HttpStatus getHttpStatus() { 

        return httpStatus; 

    } 

 

    // обязательный геттер для строкового представления ошибки 

    @NotNull 

    @Override 

    public String getReplyValue() { 

        return replyValue; 

    } 

 

    // обязательный геттер для объектного представления ошибки 

    @Nullable 

    @Override 

    public <тип данных ошибки> getParsedError() { 

        return parsedError; 

    } 

} 

``` 

Пример заполненного шаблона: 
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 ``` 

public class ClientUpdateError implements RestErrorMessage { 

 

    private final Map<String, String> headers; 

 

    private final HttpStatus httpStatus; 

 

    private final String replyValue; 

    private final UpdateErrorData parsedError; 

 

    public ClientUpdateError(@NotNull Map<String, String> headers, @NotNull 
HttpStatus httpStatus, @NotNull String replyValue, @Nullable UpdateErrorData 
parsedError) { 

 

        this.headers = Collections.unmodifiableMap(new HashMap<>(headers)); 

 

        this.httpStatus = httpStatus; 

        this.replyValue = replyValue; 

        this.parsedError = parsedError; 

    } 

 

    @NotNull 

    @Override 

    public Map<String, String> getHeaders() { 

        return headers; 

    } 

 

    @NotNull 

    @Override 

    public HttpStatus getHttpStatus() { 

        return httpStatus; 

    } 
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    @NotNull 

    @Override 

    public String getReplyValue() { 

        return replyValue; 

    } 

 

    @Nullable 

    @Override 

    public UpdateErrorData getParsedError() { 

        return parsedError; 

    } 

 

    @Override 

    public boolean equals(Object o) { 

        if (this == o) { 

            return true; 

        } 

        if (o == null || getClass() != o.getClass()) { 

            return false; 

        } 

        ClientUpdateError error1 = (ClientUpdateError)o; 

        return Objects.equals(headers, error1.headers) && 

               Objects.equals(httpStatus, error1.httpStatus) && 

               Objects.equals(replyValue, error1.replyValue) && 

               Objects.equals(parsedError, error1.parsedError); 

    } 

 

    @Override 

    public int hashCode() { 

        return Objects.hash(headers, httpStatus, replyValue, parsedError); 
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    } 

 

    @NotNull 

    @Override 

    public String toString() { 

        return "{\"className\":\"ClientUpdateError\"" 

               + ",\"headers\":" + headers 

               + ",\"httpStatus\":" + httpStatus 

               + ",\"error\":\"" + replyValue + "\"" 

               + ",\"parsedError\":\"" + parsedError + "\"" 

               + "}"; 

    } 

} 

``` 

HTTP-заголовки и трассировка запросов 

Сценарии КБТ поддерживают работу с HTTP-заголовками в объектах запросов и 
ответов. Для данной возможности в соответствующих Message классах используется 
обязательный аргумент типа Map<String, String>, например headers из 
примера выше. Для работы со статус-кодами HTTP в Message классах также 
присутствует обязательное поле httpStatus. 

При создании вызовов в удаленные сервисы и заполнении сообщений ответа сценария 
вызвавшему клиенту разработчикам необходимо самостоятельно заполнять объект 
запроса или ответа нужными заголовками и данными. 

Также Ядро КБТ автоматически генерирует и заполняет набор заголовков для 
исходящих из сценария вызовов в удаленные сервисы. Этот набор основывается на 
заголовках входящего запроса, запустившего сценарий, и используется для сквозной 
трассировки запросов. Список генерируемых заголовков приведен в таблице. 

 

Группа заголовков Заголовки HTTP во 
входящем запросе 

Генерируемые заголовки в 
исходящих вызовах 
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Группа заголовков Заголовки HTTP во 
входящем запросе 

Генерируемые заголовки в 
исходящих вызовах 

OpenTracing * x-request-id  
* x-b3-traceid  
* x-b3-spanid  
* x-b3-parentspanid  
* x-b3-sampled  
* x-b3-flags  
* x-ot-span-context 

Заголовки OpenTracing, 
полученные из входящего 
запроса, копируются в 
исходящие вызовы REST, 
JSON-RPC 2.0 и вызовы 
ММТ. При этом, для 
каждого исходящего вызова 
создается новый span, то 
есть: * Если во входящем 
запросе присутствует 
заголовок x-b3-spanid, 
его значение копируется в 
заголовок x-b3-
parentspanid в 
исходящем вызове. * 
Генерируется новый x-b3-
spanid для исходящего 
вызова. Если во входящем 
запросе отсутствуют 
заголовки OpenTracing, то 
КБТ автоматически 
генерирует новый корневой 
span и использует его в 
качестве родительского для 
исходящих вызовов. 
Внимание! Заголовки 
группы OpenTracing также 
передаются в Zipkin. Если 
взаимодействие с Zipkin 
отключено, заголовки этой 
группы будут 
проигнорированы и не будут 
"пробрасываться" 
(автоматически 
генерироваться и 
передаваться в исходящем 
вызове). 
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Группа заголовков Заголовки HTTP во 
входящем запросе 

Генерируемые заголовки в 
исходящих вызовах 

CorePlatform * ott-invoker  
* ott-token  
* ott-hash  
* x-request-chain-id  
* x-mt-request-chain-depth  
* x-mt-session-id  
* x-mt-login  
* x-mt-source-system-id  
* ufs-client-id  
* ufs-business-id  
* ufs-user-login  
* ufs-forward-sid 

Заголовки CorePlatform 
передаются в исходящие 
вызовы REST, JSON-RPC 2.0 
и вызовы ММТ без 
изменений их названий и 
содержимого. 

Трассировка запросов осуществляется с помощью Zipkin. Для подключения к Zipkin 
необходимо задать два параметра в package.yaml: 

• spring.sleuth.enabled: true; 
• spring.zipkin.base-url: <URL Zipkin>. 
• Параметры SpringBoot и сценариев задаются в package.yaml при загрузке образа 

со сценарием в среде контейнеризации. 
• Подробнее о настройке SpringBoot и Zipkin см. официальную документацию. 

Также, при генерации исходящего вызова, ко всем заголовкам span добавляются 
обязательные тэги: 

Тип вызова Обязательные тэги Описание 
Любые исходящие вызовы 
из композитных сервисов 
(сценариев), вне 
зависимости от протокола 

"component" Наименование/идентификат
ор компонента, который 
делает вызов. В случае Ядра 
КБТ 4-го поколения, это 
строка "KBTX". 

Исходящие вызовы по 
протоколам REST и JSON-
RPC 2.0 

"http.url" Полный URL, по которому 
делается исходящий вызов, 
согласно разделу 4.3 RFC 
3986. Пример: 
"https://domain.net/path/to?res
ource=here" 
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Тип вызова Обязательные тэги Описание 
Исходящие вызовы по 
протоколам REST и JSON-
RPC 2.0 

"http.method" Наименование метода HTTP 
согласно разделу 5.1.1 RFC 
2616, то есть "GET", "POST" 
и так далее. 

Исходящие вызовы по 
протоколам REST и JSON-
RPC 2.0 

"http.path" Часть URL, которая состоит 
из path и query согласно 
разделу 3 RFC 3986, то есть 
без scheme, authority, 
fragment. Пример: 
"/path/to?resource=here" 

Исходящие вызовы по 
Межмодульному транспорту 

"mmt.service" Наименование сервиса, 
который вызывается через 
ММТ. 

Исходящие вызовы по 
Межмодульному транспорту 

"mmt.method" Наименование метода 
сервиса, который 
вызывается через ММТ. 

Работа с content-type в REST-запросах 

С помощью HTTP-заголовков сообщений разработчики могут задавать свой content-
type payload запросов, передаваемых по REST. 

Чтобы задать content-type своего REST-запроса, добавьте в параметр, содержащий 
заголовки (например, HashMap <String, String> headers), ключ Content-Type со 
значением, содержащим нужный content-type. 

Например: 

...    HashMap<String, String> headers = new HashMap<>();    
headers.put("Content-Type", "application/json"); ... 

Если такой ключ не указан в заголовках запроса, КБТ попытается автоматически 
определить content-type исходя из типа данных в запросе: 

• Если данные в запросе – String, то content-type будет установлен text/plain. 
• Если Object – то content-type будет application/json. 
• Если byte[] – application/octet-stream. 
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Обратите внимание! КБТ проводит валидацию соответствия пользовательского 
content-type с типом данных payload при отправке запроса. Накладываются 
следующие ограничения: 

• Если пользовательский content-type бинарный (application/octet-
stream, multipart/mixed, и т.п.), то payload должен быть массивом байт. 

• Если пользовательский content-type – application/json, то payload должен 
быть объектом, который может быть сериализован библиотекой Jackson. 

• Для всех иных небинарных content-type, payload должен быть строкой. 

При несоответствии указанного пользовательского content-type и типа данных payload 
запрос отправлен не будет, и в экземпляр сценария придет исключение, которое 
можно будет получить через FSM#exceptionHandler(Throwable). 

Обратите внимание! Бинарность или небинарность данных, а также конкретный 
тип бинарных данных (application/octet-stream, multipart/mixed и 
т.п.) определяется при помощи библиотеки Akka Http. Если пользовательский 
content-type не определен в этой библиотеке - он будет считаться бинарным. 

Обработка content-type в ответах 

КБТ также проводит валидацию content-type и типа данных payload ответных 
сообщений от сторонних сервисов. Для валидации используются Message классы, 
имплементирующие RestSuccessMessage и RestErrorMessage (далее ReplyMessage) в 
зависимости от типа ответного сообщения, которые указаны в replyType или 
errorType клиентского API данного REST-сервиса в script-context.xml. 

Возможны следующие ситуации: 

• Если content-type ответа бинарный, то тело сообщения в ReplyMessage должно 
быть массивом байт. 

• Если content-type – application/json, то тело ReplyMessage должно быть 
объектом, который может быть десериализован библиотекой Jackson. 

• Если content-type – none/none, то КБТ попытается преобразовать тело 
сообщения в тип данных, указанный для тела сообщения в ReplyMessage. 

• Для всех иных небинарных content-type тело сообщения должно быть строкой. 

При несоответствии content-type, указанного в заголовке сообщения ответа и типа 
данных тела ответа типу, указанному в ReplyMessage, в экземпляр сценария придет 
исключение, которое можно будет получить через 
FSM#exceptionHandler(Throwable). 

Конфигурация сценария 

КБТ имеет три элемента конфигурации – настройки Ядра, настройки сценариев и 
настройки контекста. 
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Настройки Ядра и кастомные параметры сценариев, которые можно изменять без 
пересборки Docker-контейнера, задаются через ConfigMap Kubernetes. 

• Список всех настроек Ядра расположен в документе Конфигурирование, раздел 
Настройки Ядра КБТ. 

• Инструкции по созданию и использованию кастомных настроек сценариев 
расположены в данном документе, в разделе Использование свойств из 
ConfigMap в сценариях. 

В данном разделе мы рассмотрим третий элемент конфигурации – настройки 
контекста сценария. 

В контексте сценария задаются endpoint для вызова сценариев и внешних сервисов. 
Эти endpoint связываются с API (в случае ММТ) и Message классами, чтобы Ядро 
могло обрабатывать запросы и ответы. 

Конфигурацию контекста необходимо производить в файле script-context.xml. 

Конфигурация контекста сценария выполняется для настройки следующих объектов: 

• настройка самого сценария; 
• настройка входных и выходных интерфейсов сценария; 
• настройка подключений к топикам Kafka. 

Эти объекты сценария объявляются через фабричные методы бина 
ru.sbt.integration.orchestration.fsmcore.config.ConfigurationFactory. 

Создание фабрики конфигурации 

Для создания фабрики конфигурации нужно воспользоваться фабричным методом 
getInstance бина-фабрики 
ru.sbt.integration.orchestration.fsmcore.config.Configuration
FactoryBinder, возвращающий имплементацию интерфейса 
ConfigurationFactory. 

<bean id="configFactoryBinder" 
class="ru.sbt.integration.orchestration.fsmcore.config.Confi
gurationFactoryBinder"/>     <bean id="configFactory" 
factory-bean="configFactoryBinder" factory-
method="getInstance"/> 

Конфигурация входного интерфейса сценария 

Конфигурация серверного ММТ API 

Конфигурация осуществляется вызовом фабричного метода 
declareMmtServerApi бина фабрики конфигурации configFactory. 
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Данный метод создает сервер ММТ для указанного API. Это необходимо для того, 
чтобы описываемые в блоках Объявление сценария и Конфигурация клиентского 
ММТ API сервисы были доступны по ММТ. 

Обязательными аргументами являются: 

• имя сервиса; 
• класс вызываемого API. Обратите внимание, что API вашего сценария должно 

быть отмечено аннотацией @Api либо @ApiLite, а также аннотацией 
@JsonRpcApi, если вы хотите, чтобы ММТ использовал протокол JSON RPC. 

Пример 

<bean factory-bean="configFactory" factory-
method="declareMmtServerApi">         <constructor-arg 
name="serviceName" value="SampleService"/>         
<constructor-arg name="api" 
value="ru.sbt.integration.orchestration.scripts.sample.publi
capi.simple.SampleService"/>     </bean> 

Объявление сценария 

В данном блоке объявляются все сценарии проекта. Объявление каждого сценария 
осуществляется вызовом фабричного метода declareScript бина фабрики 
конфигурации configFactory. 

Обязательными аргументами являются: 

• имя сервиса; 
• сценарий – класс-наследник FSM. 

Очень важно соблюсти правило формирования значения аргумента serviceName у 
сценария (declareScript). Возможны два основных случая: 

• Если настройка сценария производится для вызова по ММТ, то параметр 
serviceName у сценария, который будет обрабатывать входящее сообщение, 
определяется по следующему правилу: serviceName серверного ММТ API, в 
который пришел запрос, + "." + сигнатура метода, который был вызван. 

• Если настройка сценария производится для вызова по JsonRPC, то достаточно 
задать в параметре serviceName имя JSON RPC метода, по которому сценарий 
будет вызываться. Сигнатура метода в данном случае не используется. 

Пример 

<bean factory-bean="configFactory" factory-
method="declareScript">         <constructor-arg 
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name="serviceName" 
value="SampleService.callSimpleOperation(String)"/>         
<constructor-arg name="script" 
value="ru.sbt.integration.orchestration.scripts.sample.Simpl
eOperationFSM"/>     </bean> 

Необязательными параметрами являются: 

• мягкий таймаут транзакций; 

<property name="softTimeout" value="10000"/> 

Таймауты указываются в миллисекундах. 

Мягкий таймаут может быть задан больше или равным 0. Если мягкий таймаут 
равен 0, он игнорируется. По истечении мягкого таймаута возникнет событие 
EventTransactionTimeout, которое должно быть обработано в специальном 
состоянии Action timeoutHandler(Event event). Если это состояние 
отсутствует, сценарий завершится с ошибками "Transaction timed out 
but timeout handler not found" и "There is no transition from 
state <state> with event EventTransactionTimeout". Переходы из 
состояния timeoutHandler работают так же, как и изо всех других состояний. 

• жесткий таймаут транзакций; 

<property name="hardTimeout" value="20000"/> 

Таймауты указываются в миллисекундах. 

Жесткий таймаут может быть задан строго большим 0. Если жесткий таймаут 
задан большим, чем максимально разрешенный, реально будет использован 
максимально разрешенный таймаут из настроек ядра. По истечении жесткого 
таймаута сценарий принудительно прерывается с ошибкой "Transaction 
timed out". Если жесткий таймаут для сценария не задан, используется 
глобальная установка для жесткого таймаута. 

Значение по умолчанию для жесткого таймаута – 10 минут, а максимально 
разрешенный жесткий таймаут – 5 часов. 

• список свойств сценария; 

<property name="configProperties">   <util:properties>      
<prop key="CLIENT_API_TIMEOUT">1000</prop>   
</util:properties> </property> 
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Дополнительно можно указать свойства сценария, к которым будет возможно 
обращение из сценария. Ими могут являться, например, значения таймаутов при 
вызове API или подсценария. 

Значения свойств, указанные здесь, будут считаться значениями по умолчанию, и 
являются менее приоритетными, чем те, которые будут указаны в package.yaml 
при развертывании контейнера со сценарием в Kubernetes. В случае, если в 
конфигурации сценария и в package.yaml задаются разные значения для одного и 
того же параметра, в сценарии будет использоваться значение из package.yaml . 

Объявление методов JSON RPC для вызова сценариев 

Для вызова объявленных сценариев по JSON RPC необходимо также объявить метод 
JSON RPC и связать его со сценарием. Для этого используется фабричный метод 
declareJsonRpcServerMethod бина фабрики конфигурации configFactory. 

Обязательными аргументами являются: 

• имя метода; 
• имя сценария, для которого объявляется метод; 
• тип объекта запроса. Аргумент определяет, в какой тип будет 

десериализовываться полученный в JSON RPC-запросе объект. В значении 
данного параметра необходимо указать полное имя класса, реализующего 
интерфейс RequestMessage. Подробнее о требованиях к реализации данного 
класса смотрите в разделе Message классы. 

Пример 

<bean factory-bean="configFactory" factory-
method="declareJsonRpcServerMethod">         <property 
name="method" value="example-script-test"/>         
<property name="targetScript" value="exampleScript"/>         
<property name="inputType" 
value="org.example.test.exampleScriptRequest"/>         
<property name="objectMapper" ref="jackson-mapper"/>     
</bean> 

Необязательными параметрами данного метода являются: 

• objectMapper — сериализатор-десериализатор объектов, настроенный 
разработчиком. Используется для десериализации JSON запросов в объекты 
Message класса, указанного в параметре inputType, и для сериализации 
объектов Message класса в JSON ответы. 

Если параметр не задан — будет использоваться Object Mapper с настройками по 
умолчанию. 

Подробнее смотрите в разделе Настройка Object Mapper. 
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Конфигурация внешних сервисов сценария 

Конфигурация клиентского MMT API 

Конфигурация осуществляется вызовом фабричного метода 
declareMmtRemoteApi бина фабрики конфигурации configFactory. 

Данный метод используется для объявления ММТ API стороннего сервиса, который 
будет вызываться в сценарии. 

Обязательными аргументами являются: 

• имя сервиса; 
• класс вызываемого API. Обратите внимание, что API вашего сценария должно 

быть отмечено аннотацией @Api либо @ApiLite, а также аннотацией 
@JsonRpcApi, если вы хотите, чтобы ММТ использовал протокол JSON RPC. 

• адрес вызываемого сервиса. 

<property name="url" value="строка"/> 

В значении данного параметра указывается полный адрес (URL) сервиса, который 
мы вызываем. Данная настройка необходима для вызова любых сервисов по ММТ 
из сценариев 4 поколения (КБТ 4.1 и выше). Для этого в значении параметра 
необходимо указать корректный endpoint (Route) сервиса в Kubernetes. Версии 
ММТ, используемые в сценарии и в вызываемом сервисе, должны совпадать или 
быть совместимы, и быть не ниже версии 5.1.5. Обратите внимание, что если вы 
указываете конфигурацию для вызова сервиса 3 поколения (развернутого на 
WildFly) из сценария 4 поколения, в значении параметра нужно указать URL 
ММТ-proxy, доступной сценарию. 

Пример 

<bean factory-bean="configFactory" factory-
method="declareMmtRemoteApi">         <property 
name="serviceName" value="clientApi"/>         <property 
name="api" 
value="ru.sbt.integration.orchestration.scripts.remoteapisam
ple.RemoteApiSample"/>     </bean> 

Необязательными параметрами данного метода являются: 

• moduleId вызываемого сервиса; 

<property name="moduleId" value="строка"> 
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Обратите внимание, что при вызове сценарием 4 поколения (версия КБТ 4.1.0 и 
выше) другого сервиса 4 поколения, не нужно указывать moduleId ни в 
конфигурации клиентского MMT API, ни в самом вызове сервиса в коде. 
При вызове из сценария 4 поколения другого сервиса 3 поколения – moduleId 
требуется указать, при этом moduleId, указанный в вызове в коде сценария 
будет более приоритетным, чем moduleId, указанный в данной конфигурации. 

• максимальное количество запросов к внешнему сервису в секунду; 

<property name="throughput">   <bean 
class="ru.sbt.integration.orchestration.fsmcore.config.Th
roughput>      <property name="requestPerSecond" 
value="1011"/>   </bean> </property> 

Значение имеет тип Long. Если количество запросов к данному сервису в секунду 
превышает указанное значение, то все запросы свыше указанного ограничения 
переносятся в очередь исполнения и ожидают, пока не освободится место в 
обработчике. 

Конфигурация клиентского REST Service 

Конфигурация осуществляется вызовом фабричного метода 
declareRemoteRestService бина фабрики конфигурации configFactory. 

Данный метод используется для объявления стороннего сервиса, который будет 
вызываться в нашем сценарии по HTTP. 

Обязательными аргументами являются: 

• имя сервиса; 
• URL сервиса. 

Обратите внимание, что при указании URL, в значении можно использовать 
шаблоны, заполняемые полями из пользовательского класса при 
непосредственном вызове стороннего сервиса в сценарии. Например: 

<constructor-arg name="url" 
value="http://127.0.0.1/storage/entity/:key"/> 

, где key – имя поля пользовательского класса, содержащего значение для 
шаблона. 

Внимание! Поля пользовательского класса, используемые для шаблонов, должны 
иметь публичные геттеры. Например: 
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http://127.0.0.1/storage/entity/:entityId/operation?param
=:operationParam 

, где entityId и operationParam - имена полей пользовательского класса 
(например, MyRestRequestType), который используется при вызове 
удаленного сервиса. 

Подробнее о требованиях к Message классу смотрите в разделе Message классы. 

• Тип объекта ответа. 

<property name="replyType" 
value="ru.sbt.integration.orchestration.myapp.MyRestRespo
nsePayload"/> 

Задает тип, в который будет происходить десериализация тела ответа на вызов. 
Значением должно быть имя класса, реализующего интерфейс 
RestSuccessMessage. Подробнее о требованиях к классу смотрите в разделе 
Message классы. По умолчанию параметр имеет значение String. 

• Тип объекта ошибки. 

<property name="errorType" 
value="ru.sbt.integration.orchestration.myapp.MyRestError
Payload"/> 

Задает тип, в который будет происходить десериализация тела ошибки вызова. 
Значением должно быть имя класса, реализующего интерфейс RestErrorMessage. 
Подробнее о требованиях к классу смотрите в разделе Message классы. По 
умолчанию параметр имеет значение String. 

Пример 

<bean factory-bean="configFactory" factory-
method="declareRemoteRestService">         <constructor-arg 
name="serviceName" value="clientApi"/>         <constructor-
arg name="url" value="http://127.0.0.1/application-path"/>     
</bean> 

Необязательными параметрами данного метода являются: 

• HTTP-метод запроса; 
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<property name="method" value="POST"/> 

Данный параметр определяет HTTP-метод запроса. По умолчанию параметр 
имеет значение GET. 

• Имя поля пользовательского класса, в котором содержится тело запроса (body). 

<property name="payloadFieldName" 
value="someRequestBody"/> 

Если аргументы для удаленного сервиса должны содержаться в body запроса, 
необходимо настроить данный параметр. 

Внимание! Указанное поле пользовательского типа должно иметь публичный 
геттер. 

• objectMapper — сериализатор-десериализатор объектов, настроенный 
разработчиком. Используется для десериализации JSON запросов в объекты 
Message класса, указанного в параметре inputType, и для сериализации 
объектов Message класса в JSON ответы. 

Если параметр не задан — будет использоваться Object Mapper с настройками по 
умолчанию. 

Подробнее смотрите в разделе Настройка Object Mapper. 

Конфигурация клиентского JSON RPC Service 

Конфигурация осуществляется вызовом фабричного метода 
declareRemoteJsonRpcService бина фабрики конфигурации configFactory. 

Данный метод используется для объявления стороннего сервиса, который будет 
вызываться в нашем сценарии по JSON RPC. 

Обязательными аргументами являются: 

• имя сервиса; 
• URL сервиса; 
• Тип объекта ответа. 

<property name="replyType" 
value="ru.sbt.integration.orchestration.myapp.MyJsonRpcRe
sponsePayload"/> 

Задает тип, в который будет происходить десериализация тела ответа на вызов. 
Значением должно быть имя класса, реализующего интерфейс 
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JsonRpcSuccessMessage. Подробнее о требованиях к классу смотрите в разделе 
Message классы. По умолчанию параметр имеет значение String. 

• Тип объекта ошибки. 

<property name="errorType" 
value="ru.sbt.integration.orchestration.myapp.MyJsonRpcEr
rorPayload"/> 

Задает тип, в который будет происходить десериализация тела ошибки вызова. 
Значением должно быть имя класса, реализующего интерфейс 
JsonRpcErrorMessage. Подробнее о требованиях к классу смотрите в разделе 
Message классы. По умолчанию параметр имеет значение String. 

Пример 

<bean factory-bean="configFactory" factory-
method="declareRemoteJsonRpcService">         <property 
name="serviceName" value="clientApi"/>         <property 
name="url" value="http://127.0.0.1/application-path"/>         
<property name="method" value="getTotalSum"/>     </bean> 

Необязательными параметрами данного метода являются: 

• objectMapper — сериализатор-десериализатор объектов, настроенный 
разработчиком. Используется для десериализации JSON запросов в объекты 
Message класса, указанного в параметре inputType, и для сериализации 
объектов Message класса в JSON ответы. 

Если параметр не задан — будет использоваться Object Mapper с настройками по 
умолчанию. 

Подробнее смотрите в разделе «Настройка Object Mapper». 

Работа с Kafka 

Для публикации в и подписки на топики Kafka в конфигурации сценария необходимо 
задать соответствующие бины. 

Считывание сообщений из топика 

Для подписки на топик Kafka используется фабричный метод 
declareKafkaSubscription. 

Обязательными аргументами являются: 
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• serviceName — имя подписки. Используется для идентификации источника 
сообщений в журнале. 

• topicName — имя топика, на который подписывается сценарий. 
• inputType — Message класс, реализующий интерфейс RequestMessage, в 

который будет производиться десериализация сообщения в сценарии. 
•  serializationType — тип данных, в который сериализуется сообщение из 

топика перед передачей в сценарий. Возможные значения:  
• STRING — полученный массив байт десериализуется как String. 

inputType, помимо аргумента ключа, должен иметь ровно один аргумент 
типа String. 

•  JSON — полученный массив байт десериализуется как String.  
• Если inputType, помимо аргумента ключа, имеет ровно один аргумент, 

то строка десериализуется как JSON-объект типа этого аргумента. 
• Если inputType, помимо аргумента ключа, имеет несколько аргументов, 

то строка десериализуется как JSON-список объектов с типами 
аргументов, в порядке возвращаемом методом Message класса 
getFieldTypes(). 

• Если inputType, помимо аргумента ключа, не имеет аргументов, то 
строка игнорируется. 

•  JAVA — полученный массив байт десериализуется стандартной Java-
сериализацией.  
• Если inputType, помимо аргумента ключа, имеет ровно один аргумент, 

то полученный массив байт десериализуется как объект типа этого 
аргумента. 

• Если inputType, помимо аргумента ключа, имеет несколько аргументов, 
то полученный массив байт десериализуется как java.util.List 
объектов с типами аргументов, в порядке возвращаемом методом Message 
класса getFieldTypes(). 

• Если inputType, помимо аргумента ключа, не имеет аргументов, то 
полученное сообщение игнорируется. 

• AVRO — полученный массив байт десериализуется с помощью Apache Avro. 
Поддерживаются только inputType содержащие ровно один аргумент 
помимо аргумента ключа. Десериализация без сгенерированных классов не 
поддерживается. Avro-схемы и классы создает разработчик сценария. 

• BYTE_ARRAY — массив байт. Десериализация не выполняется, полученный 
массив байт передается в сценарий. Поддерживаются только inputType 
содержащие, помимо аргумента ключа, ровно один аргумент типа byte[]. 

• targetScript — имя сценария, в который будут отправляться сообщения из 
топика Kafka. Необходимо указать имя сценария, использованное в его 
объявлении. 
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• consumerConfig — конфигурация потребителя сообщений (consumer) Kafka. 
Подробнее о настройках Kafka смотрите в подразделе Настройки Kafka для 
подписки. 

Пример 

<bean factory-bean="configFactory" factory-
method="declareKafkaSubscription">         <property 
name="serviceName" value="my-kafka-subscription"/>         
<property name="consumerConfig" ref="kafka-config"/>         
<property name="topicName" value="my-kafka-topic-in"/>         
<property name="serializationType" value="STRING"/>         
<property name="inputType" 
value="org.example.test.StringMessage"/>         <property 
name="targetScript" value="example-script-kafka"/>     
</bean> 

Необязательными параметрами данного метода являются: 

• pollIntervalMs — период опроса топика на наличие новых сообщений, в мс. 
Значение по умолчанию — 100мс. 

• commitIntervalMs — период коммита подтверждений обработки сообщений, 
в мс. Используется при типах доставки сообщений AT_LEAST_ONCE и 
KAFKA_AUTO_COMMIT, если автоматический коммит отключен. Значение по 
умолчани — 5000мс. 

• consumerCount — количество параллельно работающих консьюмеров Kafka. 
Значение по умолчанию — 1. 

• deliveryType — тип доставки сообщений. Значение по умолчанию — По 
умолчанию - KAFKA_AUTO_COMMIT. Возможные значения: 
•  AT_LEAST_ONCE — коммиты смещений производятся ядром по мере 

получения сообщений о завершении сценария. Сценарий должен вернуть 
действие actions().ack() когда входящее сообщение можно считать 
обработанным. Если подтверждения от сценариев приходят не в порядке 
вычитывания сообщений, то в Kafka коммитится последнее непрерывное 
смещение:  
• Полученные подтверждения: 0 - 252, 255, 260 - 264, 266; в Kafka будет 

отправлено смещение 253. 
• Полученные подтверждения: 0 - 252, 255 - 264, 266 - 280; в Kafka будет 

отправлено смещение 253. 
• Полученные подтверждения: 0 - 264, 266 - 280, 282 - 290; в Kafka будет 

отправлено смещение 265. Таким образом, некоторые сообщения могут 
быть повторно получены из Kafka и отправлены на обработку сценарием. 
В этом режиме, автоматический коммит отключен. 



 

204 

• AT_MOST_ONCE — коммиты смещений происходят сразу же при получении 
сообщений. Пока коммит не будет доставлен до Kafka, сообщение не 
отправляется на обработку сценарием. Таким образом, некоторые сообщения 
могут быть потеряны или не обработаны до конца, в случае сбоев. В этом 
режиме, автоматический коммит отключен. 

• KAFKA_AUTO_COMMIT — автоматический коммит смещений консьюмером 
Kafka. 

• objectMapper — сериализатор-десериализатор объектов, настроенный 
разработчиком. Используется для десериализации JSON запросов в объекты 
Message класса, указанного в параметре inputType, и для сериализации 
объектов Message класса в JSON ответы. 

Если параметр не задан — будет использоваться Object Mapper с настройками по 
умолчанию. 

Подробнее смотрите в разделе Настройка Object Mapper. 

Настройки Kafka для подписки 

Конфигурацию можно задать как переменную с набором пар ключ-значение в 
конфигурации сценария, либо указать параметры Kafka непосредственно в 
конфигурации подписки. Например: 

       ```xml 

        // Создание переменной в конфигурации 

          <util:properties id="kafka-config"> 

              <prop key="bootstrap.servers">${kafka-servers}</prop> 

          </util:properties> 

          <bean factory-bean="configFactory" factory-
method="declareKafkaSubscription"> 

            ... 

            <property name="consumerConfig" ref="kafka-config"/> 

            ... 

         </bean> 

        // Указание параметров в конфигурации 

          <bean factory-bean="configFactory" factory-
method="declareKafkaSubscription"> 

            ... 
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            <property name="consumerConfig"> 

              <util:properties> 

                <prop key="bootstrap.servers">${kafka-servers}</prop> 

              </util:properties> 

            </property> 

            ... 

         </bean> 

      ```   ``` 

В конфигурации консьюмера можно указывать любые нужные параметры Kafka, 
кроме следующих: 

•  key.deserializer — задается КБТ на основе Message класса, указанного в 
параметре inputType (далее по тексту inputType), вручную задать нельзя. 
Если inputType имеет аргумент key, то key.deserializer выбирается 
соответственно типу аргумента key. Если такого аргумента нет, ключ 
игнорируется. В случае, если предполагается использование ключа, то:  
• в конструкторе Message класса, указанного в параметре inputType, вторым 

аргументом должен идти key; 
• класс должен иметь метод getKey(); 
• тип ключа должен возвращаться в getFieldTypes первым; 
• значение ключа должно возвращаться в getFieldValues первым; 
• getFieldNames должен возвращать первым аргументом "key". 

Допустимые типы для аргумента key: 
• UUID 
• String 
• short 
• int 
• long 
• float 
• double 
• byte[] 

• value.deserializer — задается КБТ на основе значения параметра 
serializationType. 

• client.id — задается КБТ, уникально для каждого консьюмера. 
• enable.auto.commit — задается КБТ на основе deliveryType. 
• auto.commit.interval.ms — задается КБТ на основе deliveryType и 

commitIntervalMs. 



 

206 

• sasl.client.callback.handler.class, 
sasl.login.callback.handler.class, sasl.login.class, 
interceptor.classes, ssl.engine.factory.class, 
metric.reporters, security.providers — невозможно задать, так как 
класслоадер сценариев не является дочерним по отношению к класслоадеру 
Kafka. 

Публикация сообщений в топики 

Для публикации сообщений в топик Kafka необходимо настроить привязку к топику. 
Для этого используется фабричный метод declareKafkaPublishService. 

Обязательными аргументами являются: 

• serviceName — имя привязки. Используется для идентификации источника 
сообщений в журнале. 

• topicName — имя топика, в который будет публиковать сообщения сценарий. 
• producerConfig — конфигурация производителя сообщений (producer) Kafka. 

Подробнее о настройках Kafka смотрите в подразделе Настройки Kafka для 
публикации. 

•  serializationType — тип данных, в который сериализуется сообщение из 
топика перед передачей в сценарий. Возможные значения:  
• STRING — каждый аргумент, помимо аргумента ключа, преобразуется в 

строку через метод valueOf. Если аргументов больше одного, они 
соединяются через ",". 

• JSON — каждый аргумент, помимо аргумента ключа, сериализуется в JSON. 
Если аргументов больше одного, они объединяются в JSON-список. 
Сериализация выполняется с помощью Jackson. 

• JAVA — аргументы, помимо аргумента ключа, собираются в ArrayList, затем 
список сериализуется стандартной Java-сериализацией. 

• AVRO — аргумент значения сериализуется с помощью Apache Avro. 
Поддерживаются только inputType, содержащие, помимо аргумента ключа, 
один аргумент. Сериализация без сгенерированных классов не 
поддерживается. Avro-схемы и классы создает разработчик сценария. 

• BYTE_ARRAY — массив байт. Сериализация не выполняется, готовый массив 
байт передается из сценария. Поддерживаются только inputType, 
содержащие, помимо аргумента ключа, один аргумент типа byte[]. 

Пример 

<bean factory-bean="configFactory" factory-
method="declareKafkaPublishService">         <property 
name="serviceName" value="my-kafka-publish"/>         



 

207 

<property name="topicName" value="my-topic-out"/>         
<property name="serializationType" value="STRING"/>         
<property name="producerConfig" ref="kafka-config"/>     
</bean> 

Необязательными параметрами данного метода являются: 

• objectMapper — сериализатор-десериализатор объектов, настроенный 
разработчиком. Используется для десериализации JSON запросов в объекты 
Message класса, указанного в параметре inputType, и для сериализации 
объектов Message класса в JSON ответы. 

Если параметр не задан — будет использоваться Object Mapper с настройками по 
умолчанию. 

Подробнее смотрите в разделе Настройка Object Mapper. 

Настройки Kafka для публикации 

Конфигурацию можно задать как переменную с набором пар ключ-значение в 
конфигурации сценария, либо указать параметры Kafka непосредственно в 
конфигурации подписки. Например: 

       ```xml 

        // Создание переменной в конфигурации 

          <util:properties id="kafka-config"> 

              <prop key="bootstrap.servers">${kafka-servers}</prop> 

          </util:properties> 

          <bean factory-bean="configFactory" factory-
method="declareKafkaPublishService"> 

            ... 

            <property name="producerConfig" ref="kafka-config"/> 

            ... 

         </bean> 

        // Указание параметров в конфигурации 

          <bean factory-bean="configFactory" factory-
method="declareKafkaPublishService"> 

            ... 

            <property name="producerConfig"> 
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              <util:properties> 

                <prop key="bootstrap.servers">${kafka-servers}</prop> 

              </util:properties> 

            </property> 

            ... 

         </bean> 

      ```   ``` 

На указание параметров Kafka в конфигурации налагаются следующие ограничения: 

Если в конфигурации задан параметр key.serializer, то Message класс, объекты 
которого публикуются в топик Kafka как сообщения (далее по тексту inputType), 
должен соответствовать следующим требованиям: 

• в конструкторе inputType вторым аргументом должен идти key; 
• класс должен иметь метод getKey(); 
• тип ключа должен возвращаться в getFieldTypes первым; 
• значение ключа должно возвращаться в getFieldValues первым; 
•  getFieldNames должен возвращать первым аргументом "key". Допустимые 

сериализаторы для параметра key.serializer:  
• org.apache.kafka.common.serialization.UUIDSerializer 
• org.apache.kafka.common.serialization.StringSerializer 
• org.apache.kafka.common.serialization.ShortSerializer 
• org.apache.kafka.common.serialization.IntSerializer 
• org.apache.kafka.common.serialization.LongSerializer 
• org.apache.kafka.common.serialization.FloatSerializer 
• org.apache.kafka.common.serialization.DoubleSerializer 
• org.apache.kafka.common.serialization.ByteArraySerialize

r 

В остальном, в конфигурации можно указывать любые нужные параметры Kafka, 
кроме следующих: 

• value.serializer — задается КБТ на основе значения параметра 
serializationType. 

• client.id — задается КБТ, уникально для каждого продьюсера. 
• partitioner.class, sasl.client.callback.handler.class, 

sasl.login.callback.handler.class, sasl.login.class, 
interceptor.classes, ssl.engine.factory.class — невозможно 
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задать, так как класслоадер сценариев не является дочерним по отношению к 
класслоадеру Kafka. 

Настройка Object Mapper 

Для сериализации и десериализации JSON объектов, поступающих с запросами и 
отправляемых в другие сервисы, КБТ использует библиотеку Jackson с определенным 
набором настроек. Однако, разработчикам для реализации конечных ИС (сценариев) 
может понадобиться дополнительная настройка Object Mapper. Для этого КБТ 
предоставляет возможность переопределить набор настроек библиотеки Jackson, и 
использовать их в вызовах определенных сервисов. 

Оформить переопределение Object Mapper можно любым методом работы с Jackson в 
проекте. Затем данное переопределение нужно оформить в script-context.xml 
(конфигурации сценария) как бин, который можно использовать в качестве значения 
парамтера objectMapper при конфигурации входных и выходных интерфейсов 
сценария. 

Например: 

Для переопределения настроек Jackson был создан вспомогательный класс-фабрика с 
методом для создания Object Mapper, внутри которого статично заданы нужные 
настройки. 

ObjectMapperFactory.java 

 ```java 

package org.example.test.examplescript.util; 

 

import com.fasterxml.jackson.databind.DeserializationFeature; 

import com.fasterxml.jackson.databind.ObjectMapper; 

import com.fasterxml.jackson.databind.SerializationFeature; 

 

public class ObjectMapperFactory { 

 

  public static ObjectMapper createObjectMapper() { 

 

    ObjectMapper res = new ObjectMapper(); 

 

    res.enable(DeserializationFeature.ACCEPT_SINGLE_VALUE_AS_ARRAY); 

    res.enable(SerializationFeature.WRITE_SINGLE_ELEM_ARRAYS_UNWRAPPED); 
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    return res; 

  } 

} 

``` 

Затем данная фабрика используется в конфигурации сценария для создания бина, 
который, в свою очередь, указывается как значение параметра objectMapper при 
настройке выходного интерфейса сценария. 

script-context.xml 

 ```xml 

... 

    <bean id="jackson-mapper" 

          
class="org.example.test.examplescript.util.ObjectMapperFactory" factory-
method="createObjectMapper"/> 

... 

    <bean factory-bean="configFactory" factory-
method="declareRemoteJsonRpcService"> 

        <property name="serviceName" value="client-mapper-json-rpc"/> 

        <property name="url" value="${jsonrpc-service-url}"/> 

        <property name="method" value="client-mapper-test"/> 

        <property name="replyType" 
value="org.example.test.examplescript.types.MapperTestJsonRpcReply"/> 

        <property name="errorType" 
value="org.example.test.examplescript.types.MapperTestJsonRpcError"/> 

        <property name="objectMapper" ref="jackson-mapper"/> 

    </bean> 

``` 

Пример конфигурации 

 ``` 

<beans xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans" 
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       xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans 

        http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-
3.0.xsd"> 

         

<!-- 

    Настройка конфигурации для подписки и публикации в Kafka 

--> 

         

    <util:properties id="kafka-consumer-config"> 

        <prop key="bootstrap.servers">${kafka-servers}</prop> 

    </util:properties> 

     

    <util:properties id="kafka-producer-config"> 

        <prop key="bootstrap.servers">${kafka-servers}</prop> 

    </util:properties> 

     

<!-- 

    Создание фабрики конфигурации 

--> 

    <bean id="configFactoryBinder" 
class="ru.sbt.integration.orchestration.fsmcore.config.ConfigurationFact
oryBinder"/> 

    <bean id="configFactory" factory-bean="configFactoryBinder" factory-
method="getInstance"/> 

 

<!-- 

    Входной интерфейс сценария 

--> 

    <bean factory-bean="configFactory" factory-
method="declareMmtServerApi"> 

        <constructor-arg name="serviceName" value="inputService"/> 

        <constructor-arg name="api" 
value="ru.sbt.orchestration.training.inputservice.publicapi.FsmInputServ
ice"/> 
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    </bean> 

 

<!-- 

    Объявление сценария 

--> 

    <bean factory-bean="configFactory" factory-method="declareScript"> 

        <constructor-arg name="serviceName" value="input-service-test"/> 

        <constructor-arg name="script" 
value="ru.sbt.orchestration.training.inputservice.ExampleScript"/> 

    </bean> 

     

    <bean factory-bean="configFactory" factory-
method="declareJsonRpcServerMethod"> 

        <property name="method" value="test-input"/> 

        <property name="targetScript" value="input-service-test"/> 

        <property name="inputType" 
value="ru.sbt.orhcestration.training.inputservice.utils.DoTransactionJso
nRpcRequest"/> 

    </bean> 

 

<!-- 

    Выходные интерфейсы 

--> 

    <bean factory-bean="configFactory" factory-
method="declareMmtRemoteApi"> 

        <property name="serviceName" value="accountNumberService"/> 

        <property name="api" 
value="ru.sbt.orchestration.training.accountnumber.publicapi.AccountNumb
erService"/> 

        <property name="moduleId" value=""/> 

    </bean> 

    <bean factory-bean="configFactory" factory-
method="declareMmtRemoteApi"> 

        <property name="serviceName" value="accountNumberServiceOnUrl"/> 
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        <property name="api" 
value="ru.sbt.orchestration.training.accountnumber.publicapi.AccountNumb
erService"/> 

        <property name="moduleId" value=""/> 

        <property name="url" value="${accountnumberservice-mmtlite-
url}"/> 

    </bean> 

 

    <bean factory-bean="configFactory" factory-
method="declareRemoteJsonRpcService"> 

        <property name="serviceName" value="jsonRpcService"/> 

        <property name="url" value="${jsonrpc-
url}/accountNumberServiceJsonRpc"/> 

        <property name="method" value="getAccountNumber"/> 

        <property name="replyType" 
value="ru.sbt.orchestration.training.inputservice.utils.AccountNumberJso
nRpcReply"/> 

        <property name="errorType" 
value="ru.sbt.orchestration.training.inputservice.utils.AccountNumberJso
nRpcError"/> 

    </bean> 

    <bean factory-bean="configFactory" factory-
method="declareRemoteRestService"> 

        <property name="serviceName" value="transferRestService"/> 

        <property name="url" value="${transferservice-rest-
url}/transferMoneyRest"/> 

        <property name="method" value="POST"/> 

        <property name="payloadFieldName" value="transferMoneyRq"/> 

        <property name="replyType" 
value="ru.sbt.orchestration.training.inputservice.utils.TransferServiceR
estReply"/> 

        <property name="errorType" 
value="ru.sbt.orchestration.training.inputservice.utils.TransferServiceR
estError"/> 

    </bean> 

 

<!-- 

    Подписка на топик Kafka 
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--> 

 

    <bean factory-bean="configFactory" factory-
method="declareKafkaSubscription"> 

        <property name="serviceName" value="test-kafka-subscribe"/> 

        <property name="consumerConfig" ref="kafka-consumer-config"/> 

        <property name="topicName" value="test-in"/> 

        <property name="serializationType" value="STRING"/> 

        <property name="inputType" 
value="ru.sbt.orhcestration.training.inputservice.utils.DoTransactionJso
nRpcRequest"/> 

        <property name="targetScript" value="input-service-test"/> 

    </bean> 

 

<!-- 

    Привязка к топику Kafka для публикации 

--> 

 

    <bean factory-bean="configFactory" factory-
method="declareKafkaPublishService"> 

        <property name="serviceName" value="test-kafka-publish"/> 

        <property name="topicName" value="test-out"/> 

        <property name="serializationType" value="STRING"/> 

        <property name="producerConfig" ref="kafka-producer-config"/> 

    </bean> 

 

</beans> 

``` 

Использование значений параметров конфигурации из ConfigMap 

При конфигурировании контекста сценариев можно подтягивать значения параметров 
из ConfigMap контейнера Kubernetes. 
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Параметры, которые будут передаваться в конфигурацию, должны быть заданы в 
ConfigMap контейнера аналогично параметрам кастомных настроек сценария, с 
использованием префикса 
orc.script.<название_контейнера_со_сценарием>. Для подстановки 
параметров в конфигурацию используйте синтаксис ${имя-параметра}. 

Например, допустим, что у нас есть контейнер со сценарием my-script-1, в сценарии 
которого мы вызываем некий удаленный REST-сервис service-stub-url. Если мы 
хотим передавать в конфигурацию этого сервиса адрес из ConfigMap, то нужно задать 
переменную, например stubs-url, с нужным значением в ConfigMap контейнера 
my-script-1: 

template.yaml 

apiVersion: v1   kind: ConfigMap ...   data:     
package.yaml: |-       orc.script.my-script-1:         
stubs-url: http://localhost:8090 

А затем использовать значение этой переменной в конфигурации удаленного REST-
сервиса: 

script-context.xml 

<bean factory-bean="configFactory" factory-
method="declareRemoteRestService">     <constructor-arg 
name="serviceName" value="service-stub-url"/>     
<constructor-arg name="url" value="${stubs-url}"/> </bean> 

В дальнейшем, после разворачивания контейнера со сценарием в Kubernetes, мы 
сможем изменять адрес вызываемого в сценарии удаленного сервиса, изменяя 
значение переменной stubs-url в ConfigMap контейнера. 

Инструкция по написанию сценариев на FSM API 

Сценарий оркестрации или сценарий – последовательный набор шагов, 
исполняемых на ядре КБТ. Шагами могут являться как вызовы внешних систем, так и 
вычисления\преобразования, описанные на Java. 

Экземпляр сценария – конкретное исполнение сценария КБТ. Экземпляр сценария 
может начинаться как по сообщению извне, так и из другого экземпляра сценария. 
Заканчивается после прохождения всех шагов сценария или после возникновения 
специальных условий. Экземпляр сценария привязан к конкретному сценарию и 
содержит контекстную информацию и состояние исполнения. 
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Основные элементы сценария 

Сценарий состоит из двух основных элементов – зависимостей, как любой класс Java, 
и шагов. 

Зависимости 

Сценарий представляет собой Java класс, взаимодействующий с ядром КБТ через 
интерфейсы FSM API. Следовательно, в каждом проекте, содержащем сценарии, 
должны быть подключены зависимости к FSM API и другим необходимым 
библиотекам. 

Сам сценарий наследует класс FSM. Все события и действия, определяющие 
последовательность шагов в сценарии, описываются внутри этого класса: 

Например 

 ``` 

package ru.sbt.orhcestration.training.inputservice; 

 

import ru.sbt.integration.orchestration.fsmcore.FSM;  

import ru.sbt.integration.orchestration.fsmcore.ann.End; 

import ru.sbt.integration.orchestration.fsmcore.ann.Transition; 

import ru.sbt.integration.orchestration.fsmcore.event.Event; 

import 
ru.sbt.integration.orchestration.fsmcore.event.EventResponseReceived; 

import 
ru.sbt.integration.orchestration.fsmcore.event.EventStartTransaction; 

import ru.sbt.integration.orchestration.fsmcore.messages.Action; 

import ru.sbt.jbpel.api.data.HttpStatus; 

import 
ru.sbt.orchestration.training.examplescript.publicapi.testinputservice.D
oTransactionReply; 

import 
ru.sbt.orchestration.training.examplescript.publicapi.testinputservice.D
oTransactionRequest; 

import ru.sbt.orchestration.training.examplescript.messageclasses.*; 

import ru.sbt.orchestration.training.model.OutputData; 
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import java.util.HashMap; 

import java.util.concurrent.TimeUnit; 

 

public class ExampleScript extends FSM { 

 

... 

Шаги 

Шаги сценария описываются аннотированными методами Action класса сценария. 
Шаг условно можно разделить на следующие элементы: 

• входящего события; 
• блока вычислений; 
• действия; 
• и переходов. 

Входящее событие 

Каждый шаг принимает событие класса Event. В зависимости от типа события, в нем 
могут содержаться следующие объекты: 

• запрос, полученный экземпляром сценария; 
• ответ от внешнего сервиса и запрос, на который этот ответ был получен; 
• запрос к внешнему сервису; 
• и др. 

Например 

...  public class ExampleScript extends FSM {  ...      
public Action start(Event event) { // шаг start принимает 
событие event  ... 

Примечание 
Для корректной работы с объектами, получаемыми из событий, необходимо 
определить Message классы для всех видов этих объектов. 

Содержимое входящего события можно использовать в блоке вычислений. Например, 
вариантом использования события является получение данных из входящего запроса, 
запускающего сценарий. 

Блок вычислений 
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В данном блоке задаются все вычисления и команды обработки данных, которые 
нужны для достижения бизнес-цели сценария. 

Например, возьмем сценарий перевода денег с карты на карту. Шаг сценария start 
принимает на вход объект, содержащий три аргумента – две строки с номерами карты 
отправителя и карты получателя, и число с плавающей точкой – сумму перевода. 
Исходя из этих условий, получение данных из входящего запроса может выглядеть 
следующим образом: 

Например 

 ``` 

... 

 

public class ExampleScript extends FSM { 

 

... 

 

    public Action start(Event event) { 

         

        // Получаем объект события, запустившего сценарий. Такие объекты имеют 
класс EventStartTransaction. 

        EventStartTransaction eventStartTransaction = 
(EventStartTransaction)event; 

   

        // Записываем объект запроса в переменную Message класса InputData, 
используя метод класса EventStartTransaction getRequest() 

        InputData inputData = (InputData)eventStartTransaction.getRequest(); 

 

        // Из сценария вызываем метод API AccountNumberService.getAccountNumber 
и записываем номера карт в переменные 

        GetAccountNumber fromAccNum = new 
GetAccountNumber(inputData.getFromCardNumber()); 

        GetAccountNumber toAccNum = new 
GetAccountNumber(inputData.getToCardNumber()); 

 

... 
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        // Получаем из объекта запроса сумму перевода и записываем ее в общую 
переменную сценария 

        getContext().getStateData().put("sum", inputData.getTotalSum()); 

 

... 

 

    } 

  

... 

 

} 

``` 

Действие 

После выполнения каких-либо вычислений (если они есть) каждый шаг должен 
вернуть следующее действие, которое необходимо выполнить, – Action. В 
результате выполнения этого действия, в зависимости от случившегося события 
(действие успешно выполнено, произошла ошибка\таймаут и пр.), будет вызван 
следующий шаг. 

Например 

 ``` 

... 

 

public class ExampleScript extends FSM { 

 

... 

 

    public Action start(Event event) { 

         

        // Получаем объект события, запустившего сценарий. Такие объекты 
имеют класс EventStartTransaction. 

        EventStartTransaction eventStartTransaction = 
(EventStartTransaction)event; 
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        // Записываем объект запроса в переменную Message класса 
InputData, используя метод класса EventStartTransaction getRequest() 

        InputData inputData = 
(InputData)eventStartTransaction.getRequest(); 

 

        // Из сценария вызываем метод API 
AccountNumberService.getCardNumber и записываем номер карты в переменную 

        String cardNumber = new String(inputData.getCardNumber()); 

 

        return action() 

          .call() 

          .remoteServiceName("accountNumberService") 

          .message(new GetAccountNumberRequest(cardNumber)) 

          .waitReplyFor(10, TimeUnit.SECONDS) 

          .build(); 

    } 

  

... 

 

} 

``` 

В случае примера выше, в результате выполнения действия action().call() может 
возникнуть одно из четырех событий: ResponseReceived, CallSuccess, 
CallTimeout или CallError. 

Переходы 

Для определения, какой шаг будет вызван на какое событие, используется аннотация 
@Transition. Аннотация требует указания двух параметров: 

• имя события (Event), при возникновении которого должен выполниться шаг; 
• название метода шага, на исполнение которого нужно перейти. 
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Соответственно, действия метода, который мы аннотируем, должны возвращать 
события, переходы для которых мы описали в аннотации. Действия (Action) FSM 
имеют набор событий, которые они возвращают в зависимости от результата 
исполнения. Разработчик также может добавить в шаг свои кастомные переходы 
(смотрите раздел Переход на шаг сценария по кастомному событию). 

Например 

 ``` 

public class ExampleScript extends FSM { 

 

... 

 

    @Transition(Event = "ResponseReceived", MethodName = "replyHandler") 

    @Transition(Event = "CallError", MethodName = "errorHandler") 

    @Transition(Event = "CallSuccess", MethodName = 
"responseReceivedHandler") 

    @Transition(Event = "CallTimeout", MethodName = 
"callTimeoutHandler") 

    public Action callTransferService(Event event) { 

        // Получение объекта transferMoneyRq из контекста 

        TransferMoneyRq transferMoneyRq = (TransferMoneyRq) 
getContext().getStateData().get("tmRq"); 

        // Запись исполняемого шага и объекта в лог 

        getContext().getLogger().info("About to invoke a transfer money 
rest service with {}", transferMoneyRq); 

        // Возвращаемый ответ шага - вызов внешнего сервиса для перевода 
денег с карты на карту.  

        // По завершению выполнения Action вернет один из Event, 
описанных в аннотациях, и сценарий перейдет на выполнение 
соответствующего шага. 

        return action() 

                   .call() 

                   .remoteServiceName("transferService") 

                   .message(new TransferMoneyRest(transferMoneyRq)) 

                   .waitResponse(30, TimeUnit.SECONDS) 
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                   .build(); 

    } 

 

... 

 

} 

В данном примере метод callTransferService возвращает вызов действия 
RemoteCall с заданными параметрами и реагирует на одно из четырех событий: 
ResponseReceived, CallError, CallSuccess и CallTimeout. 

Структура сценария 

Для корректной работы любой сценарий должен начинаться с метода start и 
заканчиваться методом, аннотированным @End. В остальном расположение шагов в 
коде не зафиксировано, так как последовательность исполнения определяется 
аннотациями @Transition. 

Метод start 

Метод start является входной точкой запроса в сценарий. Он принимает событие 
EventStartTransaction, из которого можно получить сообщение, которым 
начался экземпляр сценария, а также любые другие необходимые данные из запроса: 

 ``` 

... 

 

    @Override 

    @Transition(Event = 
"ResponseReceived.accountNumberService.getAccountNumber", MethodName = 
"responseReceivedHandler") 

    @Transition(Event = "CallTimeout", MethodName = 
"callTimeoutHandler") 

    @Transition(Event = "CallSuccess", MethodName = 
"responseReceivedHandler") 

    @Transition(Event = "CallError", MethodName = "errorHandler") 

    public Action start(Event event) { 

        getContext().getLogger().info("Start test script 
ExampleScript"); 
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        // Получаем объект события, запустившего сценарий. Такие объекты 
имеют класс EventStartTransaction. 

        EventStartTransaction eventStartTransaction = 
(EventStartTransaction)event; 

   

        // Записываем объект запроса в переменную Message класса 
InputData, используя метод класса EventStartTransaction getRequest() 

        InputData inputData = 
(InputData)eventStartTransaction.getRequest(); 

 

... 

 

        return action() 

                   .parallelCall() 

                   .add(fromAccNumServiceCall) 

                   .add(toAccNumServiceCall) 

                   .build(); 

     } 

``` 

Метод завершения 

Метод завершения сценария, в свою очередь, является последним шагом сценария. 
Он должен иметь аннотацию @End и завершаться возвратом действия 
finishExecution. В данный шаг также можно добавить дополнительную логику: 

Например: 

 ``` 

... 

 

    @End 

    public Action end(Event event) { 

        getContext().getLogger().info("Entered action end"); 

        return action() 
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                   .finishExecution(); 

    } 

 

... 

``` 

Сценарий также можно завершить вызовом действия finishExecution в любом 
шаге. После завершения выполнения сценарий и все его данные выгружаются из 
памяти. 

Метаинформация сценария 

Сценарии также имеют дополнительную информацию, которая дополняет данные об 
экземпляре сценария. В нее входят: 

• ID экземпляра; 
• контекст; 
• глобальный контекст. 

ID экземпляра 

Любому экземпляру сценария присваивается уникальный внутренний ID, однако этот 
ID недоступен извне. Чтобы следить за статусом исполнения внешними 
инструментами, экземпляру можно присвоить внешний ID. По данному ID внешние 
системы смогут находить в логах этот экземпляр процесса. Чтобы задать внешний ID 
экземпляра, нужно переопределить метод getTransactionID: 

@Override public String getTransactionID(SimpleMessage 
inMes) {     String xmlBody = (String) inMes.getBody();     
String extID = xmlBody...;     return extID; } 

Этот метод принимает входящее сообщение, которым инициируется экземпляр 
сценария. Нет никаких требований к уникальности внешних ID. 

Если метод не переопределен или возвращает null, то внешний ID задается такой 
же, как и внутренний. Таким образом, отследить данный экземпляр извне будет 
проблематично. 

Контекст 

У каждого экземпляра сценария есть свой контекст. Он предназначен для хранения 
промежуточных результатов, появляющихся в процессе исполнения экземпляра 
сценария, между шагами. 
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Из сценария контекст получается вызовом getContext() . Из контекста 
соответствующими методами (см. Javadoc) можно получить: логгер для 
журналирования прогресса выполнения шагов, ID текущей транзакции, соотношение 
(map) String -> Object, хранящее кастомные данные экземпляра, фабрику 
сообщений для вызова внешних систем и фабрику Action. 

Любые данные, которые надо сохранить между шагами экземпляра сценария, можно 
записать в map состояния: 

getContext().getStateData().put("BuisnessError", 
e.getMessage()); 

Они будут сохраняться на протяжении выполнения экземпляра сценария. 
Аналогичным образом можно их получить. 

Обратите внимание! В контексте следует хранить только необходимый минимум 
информации, так как это увеличивает объем сериализуемых данных, что увеличивает 
нагрузку на ЦПУ и снижает общую производительность ядра! Также рекомендуется 
удалять из контекста те данные, которые в дальнейшем в сценарии не понадобятся. 

Глобальный контекст 

Данная функциональность в Kubernetes ограничена рамками одного экземпляра Ядра 
КБТ (то есть одного pod Kubernetes)! 

void putToGlobalContext(String key, Object object, long 
storageDuration) 

, где: 

• storageDuration – время жизни записи в контексте в миллисекундах. 

Для получения записи из глобального контекста используется метод: 

Object getFromGlobalContext(String key) 

Действия и события 

Действия (Action) 

Все действия формируются через вызов различных методов интерфейса action(), а 
подробности вызова (тип действия, протокол транспорта вызова, политика повторов и 
т.п.) задаются в параметрах метода. 

Для разработки сценариев доступны следующие действия: 
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• Вызов внешнего сервиса — action().call(); 
• Возврат ответа инициатору — action().reply(); 
• Публикация сообщения в топик Kafka — action().publish(); 
• Подтверждение обработки сообщения из топика Kafka — action().ack(); 
• Бездействие сценария — action().noOperation(); 
• Временное бездействие сценария — 

action().waitFor(longtime,TimeUnittimeUnit); 
• Переход на шаг сценария по кастомному событию — 

action().fireEvent(StringeventName); 
• Параллельный вызов нескольких внешних сервисов — 

action().parallelCall(); 
• Принудительное завершение работы сценария — 

action().finishExecution(). 

Также в данном разделе описывается настройка политики повторных вызовов. 

Вызов внешнего сервиса 

Данный метод предназначен для вызова внешнего сервиса. В зависимости от 
используемых параметров метода, вызов может быть с ожиданием ответа, либо без 
ожидания ответа (нотификация). Внешние сервисы можно вызывать по ММТ, JSON 
RPC 2.0 и REST. 

Вызов по ММТ 

Синтаксис 

 ``` 

        HashMap<String, String> headers = new HashMap<>(); 

 

        MmtRequest mmtRequest = new MmtRequest( 

            headers, 

            MmtRequestOptions.builder() 

                .greenfieldMode(GreenfieldMode.MAIN) 

                .zoneId("someZoneId") 

                .moduleId("someModuleId") 

                .nodeId("someNodeId") 
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                .build(), 

            123, 

            "Ditrich", 

            new Dto()); 

 

        return action() 

            .call() 

            .remoteServiceName("MmtClient") 

            .message(mmtRequest) 

            .waitReplyFor(10, TimeUnit.SECONDS) // или .withoutReply() 
для нотификации 

            .build(); 

``` 

  
  

Параметры 

Действие имеет следующие параметры: 

• remoteServiceName – параметр, принимающий строку с названием внешнего 
сервиса, для которого создана конфигурация в script-context.xml.  

• message – параметр, содержащий запрос, который отправляется во внешний 
сервис. Запрос должен быть объектом Message класса, содержащего аргументы 
для требуемого внешнего сервиса.  

• waitReplyFor – параметр, устанавливающий время ожидания ответа от 
внешнего сервиса. В параметрах требуется указать как количество единиц, так и 
единицы измерения времени. 

• withoutReply – параметр, отключающий ожидание ответа от внешнего 
сервиса. 

• withRetryPolicy – параметр, определяющий политику повторов для вызова. 
Подробнее в разделе Политика повторных вызовов. 

При заполнении объекта для ММТ-запроса, необходимо также определить параметры 
ММТ. Это реализуется вызовом метода builder() для объекта класса 
MmtRequestOptions и заполнения параметров этого билдера. Данные параметры 
используются при вызове сервисов 3 поколения (развернутых на WildFly). 

Метод MmtRequestOptions.builder() имеет следующие параметры: 
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• greenfieldMode – параметр, определяющий режим работы GreenField ММТ. 
• zoneId, moduleId, nodeId – параметры, определяющие, на какой модуль, узел 

и зону будет отправляться запрос. Данные параметры используются для 
идентификации конечного получателя. 

Обратите внимание! Параметры, указываемые в данном билдере, передаются в 
исходящее сообщение, а не используются в вызове action(). 

Возвращает 

Если вызов был с ожиданием ответа, в результате исполнения действия возникает 
одно из следующих событий: 

• ResponseReceived; 
• CallError; 
• CallException; 
• CallTimeout. 

Если вызов был без ожидания ответа, в результате исполнения действия возникает 
одно из следующих событий: 

• CallSuccess; 
• CallException; 
• CallError. 

Вызов по JSON RPC или REST 

Синтаксис 

 ``` 

        HashMap<String, String> headers = new HashMap<>(); 

 

        // Вызов по JSON RPC 

        JsonRpcRequest request = new JsonRpcRequest(headers, 123, 
"Ditrich", new Dto()); 

        return action() 

            .call() 

            .remoteServiceName("JsonRpcClient") 

            .message(request) 

            .waitReplyFor(10, TimeUnit.SECONDS) // или .withoutReply() 
для нотификации 
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            .build(); 

 

        // Вызов по REST 

        RestRequest request = new RestRequest(headers, 123, "Ditrich", 
new Dto()); 

        return action() 

            .call() 

            .remoteServiceName("RestClient") 

            .message(request) 

            .waitReplyFor(10, TimeUnit.SECONDS) // или .withoutReply() 
для нотификации 

            .build(); 

``` 

Примечание 
Задать параметры, специфичные для ММТ-запросов в данном вызове нельзя. 

Параметры 

Действие имеет следующие параметры: 

• remoteServiceName – параметр, требующий строку с названием внешнего 
сервиса, для которого создана конфигурация в script-context.xml.   

• message – параметр, содержащий запрос, который отправляется во внешний 
сервис. Запрос должен быть объектом Message класса, содержащего аргументы 
для требуемого внешнего сервиса.  

• waitReplyFor – параметр, устанавливающий время ожидания ответа от 
внешнего сервиса. В параметрах требуется указать как количество единиц, так и 
единицы исчисления времени. 

• withoutReply – параметр, отключающий ожидание ответа от внешнего 
сервиса. 

• withRetryPolicy – параметр, определяющий политику повторов для вызова. 
Подробнее в разделе Политика повторных вызовов. 

Возвращает 

Если вызов был с ожиданием ответа, в результате исполнения действия возникает 
одно из следующих событий: 

• ResponseReceived; 
• CallError; 
• CallException; 
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• CallTimeout. 

Если вызов был без ожидания ответа, в результате исполнения действия возникает 
одно из следующих событий: 

• CallSuccess; 
• CallException; 
• CallError. 

Возврат ответа инициатору 

По результатам обработки полученного запроса и исполнения сценарий может также 
возвращать ответы сервису, от которого получил запрос. Данное действие 
используется для отправки сформированного ответа либо сообщения об ошибке. 

Синтаксис 

return action()                 .reply()                 
.message(error_or_success_message)                 .build(); 

Тип сообщения зависит от класса объекта, указанного в параметре message(). В 
Ядре КБТ реализованы интерфейсы SuccessMessage для успешных ответов и 
ErrorMessage для сообщений об ошибках. Однако объекты этих классов нужно 
заполнять при помощи Message класса, содержащего набор аргументов, которые вы 
хотите передать. Message класс также зависит от того, по какому транспорту будет 
передаваться ответ. Подробнее смотрите в разделе Message классы. 

Например: 

Синтаксис 

 ``` 

        //Reply MMT 

        { 

            SuccessMessage success = new MmtReply(new HashMap<>(), 123); 

            return action() 

                .reply() 

                .message(success) 

                .build(); 
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            ErrorMessage error = new MmtError(new HashMap<>(), new 
IllegalArgumentException()); 

            return action() 

                .reply() 

                .message(error) 

                .build(); 

        } 

 

        //Reply json-rpc 

        { 

            JsonRpcSuccessMessage success = new JsonRpcReply( 

                new HashMap<>(), 

                HttpStatusKt.CREATED, 

                123); 

            return action() 

                .reply() 

                .message(success) 

                .build(); 

 

            ErrorMessage error = new JsonRpcError( 

                new HashMap<>(), 

                HttpStatusKt.INTERNAL_SERVER_ERROR, 

                new JsonRpcError<>(1337, "my elite message", 123.65)); 

            return action() 

                .reply() 

                .message(error) 

                .build(); 

        } 

 

        //Reply rest 
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        { 

            RestSuccessMessage success = new RestReply( 

                new HashMap<>(), 

                HttpStatusKt.CREATED, 

                123); 

            return action() 

                .reply() 

                .message(success) 

                .build(); 

 

            RestErrorMessage error = new RestError( 

                new HashMap<>(), 

                HttpStatusKt.INTERNAL_SERVER_ERROR, 

                "it's my error string"); 

            return action() 

                .reply() 

                .message(error) 

                .build(); 

        } 

 

``` 

  
  

Параметры 

Действие имеет следующие параметры: 

• message – параметр, содержащий объект ответа сервису, вызвавшему сценарий. 

Возвращает 

В результате исполнения действия возникает одно из следующих событий: 

• CallSuccess; 
• CallException; 
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• CallError. 

Публикация сообщения в топик Kafka 

Данное действие используется для публикации сообщения в топик Kafka. 
Публикуемое сообщение должно быть объектом класса, реализующего интерфейс 
RequestMessage. 

Синтаксис 

return action()                 .publish()                 
.serviceName("my-kafka-publish")                 
.message(kafka_message)                 .waitAckFor(10, 
TimeUnit.SECONDS) // или .withoutAck() чтобы опубликовать 
сообщение без ожидания подтверждения                 
.build(); 

Параметры 

Действие имеет следующие параметры: 

• serviceName — имя объявленной привязки к топику для публикации 
сообщений. 

• message — объект, публикуемый как сообщение в топик Kafka. 
• waitAckFor — параметр, устанавливающий время ожидания подтверждения 

получения сообщения топиком. В параметрах требуется указать как количество 
единиц, так и единицы измерения времени. 

• withoutAck – параметр, отключающий ожидание подтверждения получения 
сообщения топиком. 

• withRetryPolicy — параметр, определяющий политику повторов для вызова. 
Подробнее в разделе Политика повторных вызовов. 

Возвращает 

В результате исполнения действия возникает одно из следующих событий: 

• CallSuccess; 
• CallTimeout; 
• CallError; 
• CallException. 

Подтверждение обработки сообщения из топика Kafka 

Данное действие используется для отправки подтверждения получения сообщения из 
топика Kafka, как сигнал, что обработка сообщения из Kafka завершена, например, 
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если в конфигурации подписки на топик используется тип доставки сообщений 
AT_LEAST_ONCE. Не подразумевает отправки ответа. 

Синтаксис 

return action()                 .ack()                 
.build(); 

Параметры 

Действие ack() не имеет аргументов. 

Возвращает 

В результате исполнения действия возникает одно из следующих событий: 

• CallSuccess; 
• CallException. 

Бездействие сценария 

Данное действие дает команду Ядру КБТ ничего не делать и, следовательно, не 
создает никаких событий. Эта функциональность используется для того, чтобы 
сценарий мог получить все ответы из предыдущих вызовов, если их несколько в 
очереди. 

На данный момент такая ситуация возникает только при параллельном вызове, 
который описан в разделе ниже. 

Внимание! Если данное действие будет использовано, когда в очереди не 
ожидается никаких событий от предыдущих действий – это приведет к остановке 
экземпляра сценария! В результате экземпляр сценария будет «висеть» в 
оперативной памяти до наступления мягкого или жесткого таймаута не выполняя 
никаких вычислений. 

Синтаксис 

...      public Action waitParallelResponse(Event event) { 

...         return action()                    

.noOperation();      } 

Параметры 

Действие noOperation() не имеет аргументов. 

Возвращает 

В результате исполнения действия не возникает никаких событий. 
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Временное бездействие сценария 

Если вам необходимо, чтобы сценарий какое-то время не выполнял действий и не 
обрабатывался – вы можете воспользоваться Action waitFor(). 

Синтаксис 

...      public Action waitParallelResponse(Event event) { 

...         return action()                    .waitFor(30, 
TimeUnit.SECONDS);      } 

Параметры 

Действие waitFor(long time, TimeUnit timeUnit) имеет следующие аргументы: 

• time – длительность ожидания, указывается как целое число единиц времени; 
• timeUnit – единицы времени, которыми исчисляется ожидание. 

Например, waitFor(30, TimeUnit.SECONDS) прекратит исполнение на 30 
секунд (30 единиц, в секундах). 

Возвращает 

В результате исполнения действия возникает следующее событие: 

• WaitEnd. 
  

Переход на шаг сценария по кастомному событию 

При написании сценария, для реализации бизнес-логики может возникнуть 
необходимость осуществлять переходы не по фиксированным событиям Ядра КБТ. В 
такой ситуации следует воспользоваться данным событием. 

Синтаксис 

...          @Transition (Event = "Custom.MySpecialEvent", 
MethodName = "mySpecialMethod") ...         public Action 
myExampleStep(Event event) { ...             return action()                        
.fireEvent("MySpecialEvent");          } 

Обратите внимание, что для корректной работы действия 
fireEvent(methodName), для шага, возвращающего данное действие, 
необходимо создать соответствующую аннотацию @Transition. Так, в примере 
выше, для действия action().fireEvent("MySpecialEvent") необходима 
аннотация @Transition (Event = "Custom.MySpecialEvent", 
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MethodName = "mySpecialMethod"). При этом шаг может иметь и другие 
переходы, но для их срабатывания шаг должен возвращать действия, которые могут 
приводить к этим событиям. Например: 

Синтаксис 

 ``` 

... 

 

        @Transition (Event = "Custom.MySpecialEvent", MethodName = 
"mySpecialMethod") 

        @Transition (Event = "ResponseReceived", MethodName = 
"myRegularResponseReceived") 

... 

        public Action myExampleFork(Event event) { 

            EventResponseReceived response = 
(EventResponseReceived)event.getReply(); 

            String fork = (String)response.getForkResult(); 

... 

            if (fork == "custom") {return action() 

                                              
.fireEvent("MySpecialEvent");} 

            } else {return action() 

                               .call() 

                               .remoteServiceName("RestClient") 

                               .message(request) 

                               .waitReplyFor(10, TimeUnit.SECONDS) 

                               .build(); 

            } 

        } 

``` 

Параметры 

Действие fireEvent(String eventName) имеет следующие аргументы: 
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• eventName – имя кастомного события, переход по которому нужно сделать. 

Возвращает 

В результате исполнения действия возникает кастомное событие 
Custom.<eventName>. 

Обратите внимание! Если событие не зафиксировано аннотацией @Transition 
шага, то при его возникновении в Ядре возникнет ошибка exception, и исполнение 
экземпляра сценария будет прервано. 

Параллельный вызов нескольких внешних сервисов 

Данный метод предназначен для вызова нескольких внешних сервисов одновременно. 
При простом вызове внешнего сервиса сценарий перейдет на следующий шаг только 
после получения ответа. В ситуациях, когда для дальнейшего выполнения бизнес-
задачи нужно получить данные от нескольких внешних сервисов, последовательный 
вызов может быть нецелесообразен. С помощью данного действия вы можете 
ускорить выполнение своего сценария, отправляя запросы к нескольким внешним 
сервисам в одном шаге. 

 
 Синтаксис 

 ``` 

            CallBuilderFinalStep restServiceCall = action() 

                .call() 

                .remoteServiceName("RestClient") 

                .message(new DemoRestRequest(headers, 123, "Ditrich", 
new Dto())) 

                .waitReplyFor(10, TimeUnit.SECONDS); 

 

            CallBuilderFinalStep jsonRpcServiceCall = action() 

                .call() 

                .remoteServiceName("JsonRpcClient") 

                .message(new DemoJsonRpcRequest(headers, 123, "Ditrich", 
new Dto())) 

                .waitReplyFor(10, TimeUnit.SECONDS); 
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            return action() 

                .parallelCall() 

                .add(restServiceCall) 

                .add(jsonRpcServiceCall) 

                .build(); 

``` 

Для формирования параллельного вызова используется метод 
action().parallelCall(). 

Параметры 

Действие имеет следующие параметры: 

• add - параметр, добавляющий в параллельный вызов сформированные объекты 
вызова внешних сервисов. 
 Объект вызова внешнего сервиса создается как объект типа 
CallBuilderFinalStep, и заполняется методом action().call(), 
аналогично простым вызовам внешних сервисов. 

Обратите внимание, при заполнении данных объектов следует опустить 
использование метода build() в конце. 

Возвращает 

В результате исполнения действия могут возникнуть следующие события: 

• ResponseReceived; 
• CallSuccess; 
• CallError; 
• CallException; 
• CallTimeout. 

Особенности использования action().parallelCall() 

Если вы используете параллельный вызов нескольких сервисов в сценарии, вам 
необходимо обеспечить сбор ответов этих сервисов, прежде чем вы сможете 
исполнять сценарий дальше. Для сбора всех ответов разработчикам следует 
использовать шаг-агрегатор . 

Ниже приведен пример минимального набора команд с шагом-агрегатором, который 
необходим для корректной работы parallelCall(). Обратите внимание: 
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• Все @Transition с исходного шага с parallelCall() ведут на шаг сбора 
ответов replyAggregator; 

• В шаге-агрегаторе, пока не получены все ответы, должно возвращаться действие 
noOperation(). В противном случае все еще не полученные ответы будут 
проигнорированы в дальнейшем; 

• Чтобы получение ответов продолжалось в шаге-агрегаторе, он должен иметь те 
же @Transition, что и исходный шаг с parallelCall(); 

• Чтобы ответы следующих вызовов, идущих за parallelCall(), приходили не 
в шаг-агрегатор, удобно описывать @Transition для этих ответов на отдельном 
шаге. Для этого можно воспользоваться действием fireEvent() с 
соответствующим @Transition (в примере - @Transition(Event = 
"Custom.nextStep", MethodName = "nextStep"); 

Пример параллельного вызова со сбором ответов: 

 ``` 

    @NotNull 

    @Override 

    @Transition(Event = "ResponseReceived", MethodName = 
"replyAggregator") 

    @Transition(Event = "CallError", MethodName = "replyAggregator") 

    @Transition(Event = "CallTimeout", MethodName = "replyAggregator") 

    public Action start(@NotNull Event event) { 

         

... 

        // обработка входящего события, подготовка данных для вызова 

... 

 

        // формирование вызова первой системы 

        CallBuilderFinalStep call1 = action() 

            .call() 

            .remoteServiceName("service1") 

            .message(new DemoMmtRequest(headers, options, requestData1)) 

            .waitReplyFor(10, TimeUnit.SECONDS); 
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        // формирование вызова второй системы 

        CallBuilderFinalStep call2 = action() 

            .call() 

            .remoteServiceName("service2") 

            .message(new DemoMmtRequest(headers, options, requestData2)) 

            .waitReplyFor(10, TimeUnit.SECONDS); 

         

        // возврат действия "параллельный вызов", в данном случае двух 
систем 

        return action() 

            .parallelCall() 

            .add(call1) 

            .add(call2) 

            .build(); 

    } 

 

    @Transition(Event = "ResponseReceived", MethodName = 
"replyAggregator") 

    @Transition(Event = "CallError", MethodName = "replyAggregator") 

    @Transition(Event = "CallTimeout", MethodName = "replyAggregator") 

    @Transition(Event = "Custom.nextStep", MethodName = "nextStep") 

    public Action replyAggregator(@NotNull Event event) { 

         

        // создание счетчика полученных ответов 

        Integer repliesAggregated = 
(Integer)getContext().getStateData().get("repliesAggregated"); 

         

        if (repliesAggregated == null) { 

            repliesAggregated = 0; 

        } 
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...         

        // обработка события, сохранение необходимых данных 

... 

 

        // агрегация и подсчет полученных ответов, затем ожидание 
следующего ответа при помощи action().noOperation() 

        if (++repliesAggregated < 2) { 

            getContext().getStateData().put("repliesAggregated", 
repliesAggregated); 

            return action().noOperation(); 

        } 

        getContext().getStateData().remove("reliesAggregated"); 

         

        return action().fireEvent("nextStep"); 

    } 

 

... 

    // переходы для действий после получения всех ответов 

... 

    public Action nextStep(@NotNull Event event) { 

         

... 

        // Дальнейшие действия с использованием полученных данных 

... 

 

        // Возвращаемое на шаг действие 

        return action(). 

... 

    } 

``` 
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Завершение работы сценария 

Данное действие используется, когда нужно остановить работу сценария. Этот метод 
должен быть возвращен шагом с аннотацией @End, однако его также можно 
использовать для «преждевременной» остановки сценария (например, если вызов 
удаленного сервиса неуспешен и возвращает ошибку). 

Например: 

...      @End     public Action end(Event event) {         
getContext().getLogger().info("Entered action end");         
return action()                    .finishExecution();     }  
... 

Параметры 

Действие finishExecution() не имеет параметров. 

Возвращает 

В результате исполнения действия finishExecution() не возникает никаких 
событий. 

Политика повторных вызовов 

В FSM API есть возможность выполнения повторных вызовов сервисов при 
получении исключений или наступлении таймаута. 

Политика повторов добавляется как аргумент action().call()., в котором 
задаются сценарии обработки различных ошибок. 

 ``` 

... 

            action() 

                .call() 

                .remoteServiceName("remoteClient") 

                .message(demoRequest) 

                .waitReplyFor(10, TimeUnit.SECONDS) 

                .<DemoReply, 
DemoError>withRetryPolicy(getContext().getTimeLeft(), 
TimeUnit.MILLISECONDS) 
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                .onReply((DemoReply reply) -> 
Objects.equals(reply.getReplyValue(), 1)) 

                .onReply( 

                    (DemoReply reply) -> 
Objects.equals(reply.getReplyValue(), 2), 

                    Retry.byTime(2, TimeUnit.SECONDS), 

                    DelayBeforeRetryTime.of(1, TimeUnit.SECONDS, 
DelayBeforeRetryPolicy.TWICE_INCREASING)) 

                .onError((DemoError error) -> 
error.getRuntimeException() != null) 

                .onError( 

                    (DemoError error) -> 
error.getReplyValue().getMessage().contains("some bla-bla-bla data"), 

                    Retry.byTime(3, TimeUnit.SECONDS), 

                    DelayBeforeRetryTime.of(2, TimeUnit.SECONDS, 
DelayBeforeRetryPolicy.TWICE_INCREASING)) 

                .onTimeout() //апи позволяет задать только один кейс на 
таймауты 

                .build(); 

... 

``` 

Параметры 

Вызов политики повтора в действии action().call() начинается с аргумента 
withReplyPolicy. Аргумент имеет следующий синтаксис: 

<ValueReply, ValueError>withRetryPolicy(<parameters>) 

, где: 

• ValueReply, ValueError — Message классы сообщений ответа и ошибки, которые 
могут придти от вызываемого удаленного сервиса; 

• parameters — аргументы политики повторов, определяющие длительность 
повторных вызовов. Возможны следующие варианты: 
• (maxRetriesCount) — значение типа int, указывающее максимальное 

число повторных вызовов, допустимое в рамках задаваемой политики 
повторов; 
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• (time, TimeUnit.units) — промежуток времени, по истечении которого 
новые повторные вызовы совершаться не будут. Задается числом типа long и 
определением единиц времени, в которых исчисляется промежуток; 

• (maxRetriesCount, time, TimeUnit.units) — комбинация двух 
вариантов выше. Задается максимальное количество повторов, и промежуток 
времени, в котором они могут совершаться. 

Например, политика повторов <DemoReply, 
DemoError>withRetryPolicy(getContext().getTimeLeft(), 
TimeUnit.MILLISECONDS) будет использовать Message классы DemoReply и 
DemoError для обработки получаемых ответов, и выполнять повторные вызовы при 
получении ошибок в течение времени, получаемого из контекста экземпляра сценария 
и измеряемого в миллисекундах. 

После определения параметров политики повторов, необходимо задать сценарии 
повтора. Сценарии задаются как аргументы, идущие после withReplyPolicy, и имеют 
следующий синтаксис: 

Сценарий onReply: 

Сценарий срабатывает, когда на запрос, отправленный через action().call() 
приходит ответ от удаленного сервиса типа ValueReply, соответствующий 
указанным в сценарии параметрам. Синтаксис: 

onReply(successMessagePredicate, retry, delay) 

• successMessagePredicate — предикат сообщения ответа, по которому 
определяется, будет ли применен данный сценарий. Обязательный параметр. 
 Для предиката можно использовать лямбда-выражения, но будьте особо 
осторожны! Сложные лямбда-выражения могут вызвать ошибку сериализации и 
«сломать» исполнение сценария. Для безопасной работы сценария создавайте 
максимально простые лямбда-выражения и не используйте в них переменные. 

•  retry — аргумент, определяющий количество повторов. Необязательный 
параметр. Имеет два варианта синтаксиса:  
• Retry.byTime(time, timeUnit) — ограничивает количество повторов 

промежутком времени. Задается числом типа long и определением единиц 
времени, в которых исчисляется промежуток; 

• Retry.byCount(count) — ограничивает количество повторов заданным 
числом типа int. 

•  delay — задержка перед повтором вызова. Необязательный параметр. Имеет два 
варианта синтаксиса:  
•  DelayBeforeRetryTime.of(time, timeUnit, policy) — задает 

задержку перед повтором и политику изменения задержки. Аргументы:  
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• time и timeUnit — аргументы, определяющие задержку перед 
следующим повтором. Задаются числом типа long и определением 
единиц времени, в которых исчисляется промежуток; 

•  policy — политика изменения задержки. Возможны варианты:  
• UNCHANGING — заданная в сценарии задержка не будет изменяться; 
• TWICE_INCREASING — после каждого повтора с таким же 

результатом, задержка будет увеличиваться в два раза. 
• DelayBeforeRetryTime.noDelay() — задает нулевую задержку между 

повторами. 

Например: 

Сценарий onReply((DemoReply reply) -> 
Objects.equals(reply.getReplyValue(), 1)) сработает, если в ответе 
класса DemoReply значение аргумента, полученного методом getReplyValue, 
равно 1. В данном сценарии не заданы повторы, поэтому вызов будет считаться 
успешным, и как результат вызова action().call() вернется объект reply. 

Сценарий onReply((DemoReply reply) -> 
Objects.equals(reply.getReplyValue(), 2), Retry.byTime(2, 
TimeUnit.SECONDS), DelayBeforeRetryTime.of(1, 
TimeUnit.SECONDS, DelayBeforeRetryPolicy.TWICE_INCREASING)) 
сработает, если значение аргумента в ответе будет равно 2. В таком случае запустится 
указанная политика повторов — повторные запросы будут отправляться удаленному 
сервису в течение двух секунд, с удваивающейся задержкой между повторами 
начинающейся с одной секунды. 

Сценарий onError: 

Сценарий срабатывает, когда на запрос, отправленный через action().call() 
приходит ошибка от удаленного сервиса типа ValueError, соответствующая 
указанным в сценарии параметрам. Синтаксис: 

onError(errorMessagePredicate, retry, delay) 

• errorMessagePredicate — предикат сообщения об ошибке, по которому 
определяется, будет ли применен данный сценарий. Обязательный параметр. 
 Для предиката можно использовать лямбда-выражения, но будьте особо 
осторожны! Сложные лямбда-выражения могут вызвать ошибку сериализации и 
«сломать» исполнение сценария. Для безопасной работы сценария создавайте 
максимально простые лямбда-выражения и не используйте в них переменные. 

•  retry — аргумент, определяющий количество повторов. Необязательный 
параметр. Имеет два варианта синтаксиса:  
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• Retry.byTime(time, timeUnit) — ограничивает количество повторов 
промежутком времени. Задается числом типа long и определением единиц 
времени, в которых исчисляется промежуток; 

• Retry.byCount(count) — ограничивает количество повторов заданным 
числом типа int. 

•  delay — задержка перед повтором вызова. Необязательный параметр. Имеет два 
варианта синтаксиса:  
•  DelayBeforeRetryTime.of(time, timeUnit, policy) — задает 

задержку перед повтором и политику изменения задержки. Аргументы:  
• time и timeUnit — аргументы, определяющие задержку перед 

следующим повтором. Задаются числом типа long и определением 
единиц времени, в которых исчисляется промежуток; 

•  policy — политика изменения задержки. Возможны варианты:  
• UNCHANGING — заданная в сценарии задержка не будет изменяться; 
• TWICE_INCREASING — после каждого повтора с таким же 

результатом, задержка будет увеличиваться в два раза. 
• DelayBeforeRetryTime.noDelay() — задает нулевую задержку между 

повторами. 

Сценарий onTimeout: 

Сценарий срабатывает, когда превышается время ожидания ответа на запрос, 
отправленный через action().call(). Для политики повторов можно задать 
только один такой сценарий. Синтаксис: 

onTimeout(retry, delay) 

•  retry — аргумент, определяющий количество повторов. Необязательный 
параметр. Имеет два варианта синтаксиса:  
• Retry.byTime(time, timeUnit) — ограничивает количество повторов 

промежутком времени. Задается числом типа long и определением единиц 
времени, в которых исчисляется промежуток; 

• Retry.byCount(count) — ограничивает количество повторов заданным 
числом типа int. 

•  delay — задержка перед повтором вызова. Необязательный параметр. Имеет два 
варианта синтаксиса:  
•  DelayBeforeRetryTime.of(time, timeUnit, policy) — задает 

задержку перед повтором и политику изменения задержки. Аргументы:  
• time и timeUnit — аргументы, определяющие задержку перед 

следующим повтором. Задаются числом типа long и определением 
единиц времени, в которых исчисляется промежуток; 

•  policy — политика изменения задержки. Возможны варианты:  
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• UNCHANGING — заданная в сценарии задержка не будет изменяться; 
• TWICE_INCREASING — после каждого повтора с таким же 

результатом, задержка будет увеличиваться в два раза. 
• DelayBeforeRetryTime.noDelay() — задает нулевую задержку между 

повторами. 

Сценарий onException: 

Сценарий срабатывает, когда возникает исключение при совершении вызова сервиса. 
Синтаксис аналогичен сценарию onError(). 

onException(exceptionPredicate, retry, delay) 

• exceptionPredicate — предикат сообщения об исключении, по которому 
определяется, будет ли применен данный сценарий. Обязательный параметр. 
 Для предиката можно использовать лямбда-выражения, но будьте особо 
осторожны! Сложные лямбда-выражения могут вызвать ошибку сериализации и 
«сломать» исполнение сценария. Для безопасной работы сценария создавайте 
максимально простые лямбда-выражения и не используйте в них переменные. 

•  retry — аргумент, определяющий количество повторов. Необязательный 
параметр. Имеет два варианта синтаксиса:  
• Retry.byTime(time, timeUnit) — ограничивает количество повторов 

промежутком времени. Задается числом типа long и определением единиц 
времени, в которых исчисляется промежуток; 

• Retry.byCount(count) — ограничивает количество повторов заданным 
числом типа int. 

•  delay — задержка перед повтором вызова. Необязательный параметр. Имеет два 
варианта синтаксиса:  
•  DelayBeforeRetryTime.of(time, timeUnit, policy) — задает 

задержку перед повтором и политику изменения задержки. Аргументы:  
• time и timeUnit — аргументы, определяющие задержку перед 

следующим повтором. Задаются числом типа long и определением 
единиц времени, в которых исчисляется промежуток; 

•  policy — политика изменения задержки. Возможны варианты:  
• UNCHANGING — заданная в сценарии задержка не будет изменяться; 
• TWICE_INCREASING — после каждого повтора с таким же 

результатом, задержка будет увеличиваться в два раза. 
• DelayBeforeRetryTime.noDelay() — задает нулевую задержку между 

повторами. 
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События (Event) 

События, в зависимости от действия, бывают следующие: 

1. StartTransaction — получение запроса от инициатора на запуск экземпляра 
сценария. 

2. CallSuccess — успешный вызов внешний системы, не требующий ответа 
(оповещение). 

3. ResponseReceived — успешный вызов внешней системы, с ответом от нее. 
4. CallError — неудачный вызов внешней системы. Событие возникает, когда 

транспорт отработал успешно, но внешний сервис вернул ошибку на запрос 
(например, ответы с HTTP кодами групп 400 или 500). 

5. CallException — исключение во время вызова. Событие возникает, когда во 
время отправки запроса какой-либо участок транспорта не отрабатывает из-за 
ошибки или исключения. Переход по данному событию можно использовать для 
создания шагов по обработке исключений. 

6. Custom.XXX — кастомное событие. Вместо XXX указывается имя кастомного 
события. 

7. СallTimeout — истекло время ожидания ответа от внешней системы. 
8. TransactionTimeout — произошел таймаут всего экземпляра сценария. 
9. WaitEnd — окончание времени ожидания, указанного в Action Wait. 

Реакции на события описываются с помощью аннотаций @Transition: 

Пример 

@Transition(Event = "Custom.bError", MethodName = 
"reportError2EFS")    @Transition(Event = 
"ResponseReceived", MethodName = "checkWAY4Response")    
@Transition(Event = "CallError", MethodName = "xferCanRqLoop    
public Action firstAttemptCallWay(Event event) { 

В зависимости от события, произойдет переход к соответствующему шагу. 

Методы, возвращающие Action, должны обрабатывать соответствующие события: 

 CallSuccess ResponseRe
ceived 

CallError CallExceptio
n 

СallTimeout Custom.XX
X 

WaitEnd 

call().waitRe
plyFor() 

 X Х Х Х   

call().without
Reply() 

Х  Х Х    

reply() Х  Х Х    

fireEvent()      Х  
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parallelCall(
) 

Х Х Х Х Х   

waitFor()       X 

publish() Х  Х Х Х   

Для событий можно использовать дополнительные уточняющие постфиксы. Можно 
использовать ResponseReceived.{serviceName}, где serviceName - это 
аргумент remoteServiceName в методе call(). Для ММТ также можно 
выполнить уточнение по вызванному методу 
ResponseReceived.{serviceName}.{methodName}, где methodName - имя 
вызванного метода. 

В результате выполнения действия FinishExecution не возникает никаких 
событий, так как после него исполнение сценария заканчивается. 

Запись информации 

Запись информации о (логирование) входящих\исходящих сообщениях, а также 
системных событиях производится автоматически. Если сценарию для облегчения 
претензионной работы требуется записывать собственные сообщения, то это делается 
с помощью регистратора из контекста: 

this.getContext().getLogger().fine(“fine message”); 

Для записи используется API SLF4j. Уровень кастомного логирования задается в 
настройках SpringBoot контейнера со сценарием. Например: 

logging.level.org.springframework.web=ERROR 
logging.level.ru.sample=DEBUG 

Подробнее о настройках логирования смотрите в документации на SpringBoot. 

Для КБТ данные настройки следует задавать в подразделе application.properties 
раздела ConfigMap файла package.yaml. 

Кастомные метрики мониторинга 

Аналогично записи информации о собственных сообщениях, разработчики также 
могут добавить в сценарий публикацию собственных метрик. Ядро КБТ 
предоставляет интерфейс, которым можно воспользоваться в любом шаге сценария, 
чтобы отбросить метрику. Метрики отбрасываются в формате Prometheus, подробнее 
смотрите в документе Описание метрик. 

Для отбрасывания метрик используется API: 
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public Action newStep(@NotNull Event event) {  ...                 
// вычисления в шаге ...         
meters().incrementCounter("my_custom_metric", 
Tags.of(Tag.of("key1","value1"), Tag.of("key2","value2")));        
meters().recordTimer("my_custom_timer", 
Tags.of(Tag.of("key1","value1"), Tag.of("key2","value2")), 
30, TimeUnit.SECONDS);          return ...     } 

API для отбрасывания метрик имеет следующие методы: 

•  meters().incrementCounter() – отбрасывает метрику типа Counter 
(счетчик). Метод имеет следующие параметры:  
• name – имя отбрасываемой метрики. Обязательный параметр. 
• tags – тэги, добавляемые к метрике. Для добавления тэгов воспользуйтесь 

конструкцией Tags.of(Tag.of("key1","value1"), ..., 
Tag.of("keyN","valueN")). Необязательный параметр. 

• value – значение, на которое увеличится счетчик при отбрасывании метрики. 
Если значение не указано, счетчик увеличится на 1. Необязательный параметр. 

•  meters().setGauge() – отбрасывает метрику типа Gauge (измеритель). 
Метод имеет следующие параметры:  
• name – имя отбрасываемой метрики. Обязательный параметр. 
• tags – тэги, добавляемые к метрике. Для добавления тэгов воспользуйтесь 

конструкцией Tags.of(Tag.of("key1","value1"), ..., 
Tag.of("keyN","valueN")). Необязательный параметр. 

• value – значение на шкале измерителя, которое будет установлено при 
отбрасывании метрики. Обязательный параметр. 

•  meters().recordTimer() – отбрасывает метрику типа Timer (таймер). 
Метод имеет следующие параметры:  
• name – имя отбрасываемой метрики. Обязательный параметр. 
• tags – тэги, добавляемые к метрике. Для добавления тэгов воспользуйтесь 

конструкцией Tags.of(Tag.of("key1","value1"), ..., 
Tag.of("keyN","valueN")). Необязательный параметр. 

• time, timeUnit – время, передаваемое в таймер. Задаются числом типа 
long и определением единиц времени, в которых исчисляется промежуток. 
Обязательные параметры, взаимоисключающие с duration. 

• duration – промежуток времени, передаваемый в таймер. Задается в 
секундах. Обязательный параметр, взаимоисключающий с time и timeUnit. 

Кроме пользовательских тэгов, указанных в параметре tags методов API, в метрики 
также будут проставлены следующие системные тэги Ядра КБТ: 

• package-id – имя контейнера со сценариями. Как правило, равен artifactId 
Maven. 
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• script-id – имя сценария, который поставляет метрику. Берется из script-
config.xml из объявления сценария. 

Обратите внимание! Prometheus не поддерживает вариативный набор тэгов! Для 
каждого уникального имени метрики должен передаваться одинаковый набор 
тэгов. 

Использование свойств из ConfigMap в сценариях 

В сценарии также можно использовать переменные, которые получают свои значения 
из ConfigMap контейнера в Kubernetes. При этом, при изменении значения какого-
либо из подобных свойств в ConfigMap, необходим перезапуск pod со сценариями для 
того, чтобы изменения вступили в силу. Обычно Kubernetes производит перезапуск 
автоматически, однако, в зависимости от настроек проекта, может понадобиться 
перезапуск вручную. 

Чтобы воспользоваться данной функциональностью в сценарии, необходимо создать 
список параметров в package.yaml шаблона настроек контейнера Kubernetes. 

Названия параметров должны начинаться с определенных префиксов, чтобы КБТ 
смог их распознать и сделать доступными для считывания в сценарии. Префикс 
параметра сценария составляется по следующей формуле: 

orc.script.<название_контейнера_со_сценариями>.<название_пара
метра>:<значение> 

Например: 

- apiVersion: v1   kind: ConfigMap ...   data:     
package.yaml: |-       orc.script.your-script:         some-
param-1:value1         some-param-2:value2 

Получить доступ к параметрам из сценария можно следующим образом: 

String value = 
getContext().getConfigProperty(<название_параметра>); 

, где: 

• <название_параметра> – имя параметра, как в package.yaml 

Совместимость сценария с Ядром КБТ 

Ядро КБТ поддерживает ограниченную обратную совместимость со сценариями на 
FSM API. Совместимость зависит от версии библиотеки fsmcore, содержащей 
реализацию FSM API. 

Узнать версию fsmcore можно в pom.xml в зависимости на артефакт fsmcore. 
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Ядро FSM API 

5.2 1.25.2 

5.4 1.28.0 
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Руководство прикладного разработчика компонента Сервис 
шардирования приложений (ASPX) 

Системные требования 

Для работы компонентов требуется: 

• Среда управления контейнерами Kubernetes версии 1.18 и выше или OpenShift 
версии 4.5.13 и выше. 

• Версия виртуальной машины Java для работы Java-приложений Java OpenJDK 
версии 8 (1.8). 

Подробнее – см. Руководство по установке. 

Подключение и конфигурирование 

Для использования сервиса необходимо: 

1. В кластере развернуть компоненты AppShard Manager и AppShardRouter. 
2. Подготовить конфигурацию AppshardApi и AppshardEntry и разместить шаблоны 

для них в своем дистрибутиве. 

Установка конфигурации выполняется в процессе создания новой шарды 
добавлением ресурсов с типом AppShardApi, AppShardEntry. 

Описание установки конфигурации AppSharding 

Шаблоны конфигурации в дистрибутиве 

В дистрибутиве приложения в папке configs/ содержатся шаблоны 
конфигурационных файлов AppShardApi.yaml и AppShardEntry.yaml: 

/configs/      AppShardApi.yaml      AppShardEntry.yaml 

app-provider1 – наименование api. 

AppShardApi.yaml: 

kind: AppShardApi                             # Ресурс 
описывает API и стратегии его шардирования apiVersion: 
appshard.platform-v/v1alpha1 metadata:   name: app-provider1                         
# Наименование api, стандартное поле для ресурсов k8s, 
должно быть уникально в рамках namespace   namespace: 
{{api.namespace}}   labels:     group: {{api.asmGroup}}                   
# по labels экземпляр ASM набирает себе конфигурацию. 
Позволяет разделить конфигурацию между несколькими ASM spec:   
api:     contextPath: /app-provider1/              # Ключ 
API. Первый слеш ('/') обязателен, последний нет. Обозначает 
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базовый URL к API сервиса     rest:                                     
# конфигурация для REST-API       paths:         - path: 
/api/statements/           strategy:             
single_shard:                     # Стратегия single_shard - 
говорит о том, что по запросы по этому path отправлять в 
конкретную шарду               shard: {{api.single_shard1}}    
# Код шарды, который указывается в AppShardEntry         - 
path: /api/document/           methods: [post, put]                
# methods опционален, если задан, то будет еще 
анализироваться http method'ы.           strategy:                           
# path в формате JSON Pointer (RFC 
6901)[https://tools.ietf.org/html/rfc6901]             body:               
keyPath: /document/doc_id               contentType: 
application/json   # Должно быть равно заголовку Content-
Type               index: APP_PROVIDER1_INDEX         - 
path: /api/document/{doc_id}        # Если http-метод не 
указывается, то стратегия применяется только для запросов с 
HTTP-методом GET           strategy:             path:                             
# Стратегия path - ключ шардирования задается в request line 
запроса               keyParam: doc_id                # имя 
path-параметра, где задается ключ               index: 
APP_PROVIDER1_INDEX      # Наименование индекса в CCIX         
- path: /api/*                        # Возможность указать 
wildcard в конце. Приоритет будет у более точно определенных 
путей           strategy:                                        
header:               header: cci_key                 # 
Наименование заголовка, в котором указан ключ шардирования               
index: APP_PROVIDER1_INDEX         - path: /api/*           
methods: [post, get, put, delete]           strategy:             
jwt:               header: Authorization           # 
заголовок, где искать токен. Опционален, по умолчанию 
ожидает токен в заголовке Authorization: Bearer <token>               
keyPath: /sub                   # ключ шардирования, path к 
полю в jwt-токене               index: APP_PROVIDER1_INDEX     
jsonRpc:                                  # конфигурация для 
JSON-RPC       paths:         - path: /DocumentService              
# path до json-rpc сервиса           methods: [getById]                  
# имена методов json-rpc сервиса. Поддерживаются только POST 
методы           strategy:             body:               
keyPath: /params/doc_id               index: 
APP_PROVIDER1_INDEX         - path: /DocmentService           
methods: [saveDocument, createDocument]           strategy:             
body:               keyPath: /params/document/doc_id               
index: APP_PROVIDER1_INDEX         - path: /*           
strategy:             header:               header: x-key               
index: APP_PROVIDER1_INDEX     shardSelector:                            
# по этому селектору ищутся все шарды приложения 
(AppShardEntry)       appshard: {{api.shard_selector}}     
onboarding:       type: C_HASH                            # 
Возможные значения ROUND_ROBIN, FAIL       
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onboardingSelector:                     # по этому селектору 
ищутся шарды, на которые нужно делать onboarding 
(AppShardEntry)         onboarding: 
{{api.onboardingSelector}} 

AppShardEntry.yaml: 

kind: AppShardEntry                           # Ресурс 
описывает местонахождения шарды apiVersion: 
appshard.platform-v/v1alpha1 metadata:   name: app-
provider1-{{api.shardSelector}}-{{shard.name}}   # 
уникальное имя. Рекомендуется в составе имени использовать 
наименование api и label appshard   namespace: 
{{shard.namespace}}   labels:     group: {api.asmGroup}                     
# label, по которому ASM Control Plane будет собирать 
конфигурацию     appshard: {{api.shardSelector}}           # 
label, по которым AppShardEntry будет связана с AppShardApi     
onboarding: {{api.onboardingSelector}}   # label, который 
может быть либо значением селектора, либо отсутствовать.                                              
# Если он отсутствует, необходимо в os_namespaces.yml 
указать api.onboarding_selector: null(см. ниже) spec:   
shardName: {{shard.name}}                  # код шарды, 
который возвращает CCIX по ключу шардирования   strategy:     
type: dns     location: {{shard.location}} 

В общем git-репозитории с параметрами стенда в отдельной директории находятся 
конфигурационные файлы для каждой подсистемы. В директории подсистемы 
расположены conf-файлы для шаблонов следующего вида: 

.git-репозиторий параметров среды/     subsystem/         
app_shard_props.conf         os_namespaces.yml 

Администратор заполняет app_shard_props.conf (в нем содержатся параметры 
модуля, общие для всех шард): 

app_shard_props.conf api.namespace=ns1 api.asmGroup=asm1 
api.shardSelector=app-provider1-shards 
api.onboardingSelector=app-provider1-onboardshard 

Администратор заполняет пропсы для каждой шарды в файле 
os_namespaces.yml: 

os_namespaces.yml - name: "app shard project"   
openShiftNamespace: ci00641491-idevgen2-app-shard-ns      # 
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namespace   openShiftURL: api                                         
# кластер   oc_token: app_shard_jenkins__token                        
# токен авторизации из Jenkins в namespace   os_props: 
app_shard_props.conf                            # имя общего 
файла props   uniqueParams:     AppShardEntry.yaml:       
shard.code:       - shard1       - shard2       - shard3       
shard.namespace:       - ns1       - ns2       - ns3       
shard.location       api.onboardingSelector:       - null                                                
# Значение null означает что в исходном файле строка с 
параметром (onboarding: {{api.onboardingSelector}}) будет 
удалена       - app-provider1-onboardshard       - app-
provider1-onboardshard 

Администратор запускает job развертывания приложения, например, в AppShard 1 (в 
зону/шарду shard1). При развертывании запускается Action, который извлекает 
шаблоны конфигурационных файлов из дистрибутива и выполняет подстановку 
параметров в зависимости в какую шарду ставим. Action создает полученные yaml-
манифесты AppShardApi и AppShardEntry в кластере kubernetes. 

Конфигурация Application Sharding 

В качестве конфигураций Application Sharding используется Kubernetes 
CustomResources: 

1. AppShardApi – правила шардирования API приложения, где описано, какая 
стратегия шардирования используется, как извлечь ключ шардирования из 
запроса и имя индекса. 

2. AppShardEntry – отображение шарды на shard-fqdn сервиса: 
• Привязка шарды из AppShardEntry к AppShardApi происходит через указание 

равных селекторов: spec.api.shardSelector.appshard (для AppShardApi) и 
metadata.labels.appshard (для AppShardEntry). 

• Привязка onBoarding шарды AppShardEntry к AppShardApi происходит через 
указание равных селекторов: spec.api.onboarding.onboardingSelector.onboarding 
(для AppShardApi) и metadata.labels.onboarding (для AppShardEntry). 

Описание AppShardApi 

Конфигурация AppShardApi должна иметь следующую структуру: 

api:   contextPath: "BaseUrlPath"                # Базовый 
URL к API сервиса (является ключом API). Первый слеш ('/') 
обязателен, последний нет   rest:                                     
# Конфигурация для REST-API     paths:                                  
# Список путей предоставляемых API       - path: "UrlPath"                     
# Url API. Есть возможность указать wildcard в конце, тогда 
приоритет будет у более точно определенных путей         
methods: ["HttpMethods"]            # Имена Http методов, 
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используемых для этого пути. Если methods не указывается, то 
стратегия применяется ко всем http-методам         strategy: 
{Strategy}                # Описание стратегии извлечения 
ключа шардирования и имени индекса из запроса   jsonRpc:                                  
# Конфигурация для JSON-RPC     paths:                                  
# Список путей предоставляемых API       - path: "UrlPath"                     
# Url API. Есть возможность указать wildcard в конце, тогда 
приоритет будет у более точно определенных путей         
methods: ["Methods"]                # Имена методов json-rpc 
сервиса. Поддерживаются только POST методы         strategy: 
{Strategy}                # Описание стратегии извлечения 
ключа шардирования и имени индекса из запроса   
shardSelector:                            # Селектор, по 
которому ищутся все шарды приложения (конфигурации 
AppShardEntry)     appshard: "ShardSelector"               # 
Имя селектора   onboarding:                               # 
Конфигурация OnBoarding     type: "OnBoardingType"                  
# Тип onBoarding (Возможные значения FAIL, ROUND_ROBIN или 
C_HASH)     onboardingSelector:                     # 
Селектор, по которому ищутся шарды, на которые нужно делать 
onboarding       onboarding: "OnBoardingSelector"      # Имя 
onBoarding селектора 

Пример конфигурации AppShardApi 

kind: AppShardApi                             # Ресурс 
описывает API и стратегии его шардирования apiVersion: 
appshard.platform-v/v1alpha1 metadata:   name: app-provider1                         
# Наименование api, стандартное поле для ресурсов k8s, 
должно быть уникально в рамках namespace   namespace: ns1   
labels:     group: ift                               # по 
labels экземпляр ASM набирает себе конфигурацию. Позволяет 
разделить конфигурацию между несколькими ASM spec:   api:     
contextPath: /app-provider1/              # Ключ API. Первый 
слеш ('/') обязателен, последний нет. Обозначает базовый URL 
к API сервиса     rest:                                     
# конфигурация для REST-API       paths:         - path: 
/api/statements/           strategy:             
single_shard:                     # Стратегия single_shard - 
говорит о том, что по запросы по этому path отправлять в 
конкретную шарду               shard: shard1                   
# Код шарды, который указывается в AppShardEntry         - 
path: /api/document/           methods: [post, put]                
# methods опционален, если задан, то будет еще 
анализироваться http method'ы.           strategy:                           
# path в формате JSON Pointer (RFC 6901)             body:               
keyPath: /document/doc_id               contentType: 
application/json   # Должно быть равно заголовку Content-
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Type               index: APP_PROVIDER1_INDEX         - 
path: /api/document/{doc_id}        # Если http-метод не 
указывается, то стратегия применяется ко всем http-методам?           
methods: [get]                      # стратегия применяется 
только для запросов с HTTP-методом GET           strategy:             
path:                             # Стратегия path - ключ 
шардирования задается в request line запроса               
keyParam: doc_id                # имя path-параметра, где 
задается ключ               index: APP_PROVIDER1_INDEX      
# Наименование индекса в CCIX         - path: /api/*                        
# Возможность указать wildcard в конце, приоритет будет у 
более точно определенных путей.           strategy:                           
# Если methods не указывается, то стратегия применяется ко 
всем http-методам?             header:               header: 
cci_key                 # Наименование заголовка, в котором 
указан ключ шардирования               index: 
APP_PROVIDER1_INDEX         - path: /api_old/*                    
# Возможность указать wildcard в конце, приоритет будет у 
более точно определенных путей.           strategy:                           
# Если methods не указывается, то стратегия применяется ко 
всем http-методам?             header:               header: 
cci_key                 # Наименование заголовка, в котором 
указан ключ шардирования               indexHeader: cci-
index          # В indexHeader указывается имя заголовка, 
где будет передано имя index'а для обратной совместимости с 
MMTProxy         - path: /api/*           methods: [post, 
get, put, delete]           strategy:             jwt:               
header: Authorization           # заголовок, где искать 
токен. Опционален, по умолчанию ожидает токен в заголовке 
Authorization: Bearer <token>               keyPath: /sub                   
# ключ шардирования, path к полю в jwt-токене               
index: APP_PROVIDER1_INDEX     jsonRpc:                                  
# конфигурация для JSON-RPC       paths:         - path: 
/DocumentService              # path до json-rpc сервиса           
methods: [getById]                  # имена методов json-rpc 
сервиса. Поддерживаются только POST методы           
strategy:             body:               keyPath: 
/params/doc_id         # для именованных параметров типа: 
{"method": "getById", "params": {"doc_id": "123"}, "id": 
null}               index: APP_PROVIDER1_INDEX         - 
path: /DocumentService              # path до json-rpc 
сервиса           methods: [getById]                  # 
имена методов json-rpc сервиса. Поддерживаются только POST 
методы           strategy:             body:               
keyPath: /params/0              # для позиционных параметров 
типа:  {"method": "getById", "params": ["123", "we were just 
talking"], "id": null}               index: 
APP_PROVIDER1_INDEX         - path: /DocmentService           
methods: [saveDocument, createDocument]           strategy:             
body:               keyPath: /params/document/doc_id               
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index: APP_PROVIDER1_INDEX         - path: /*           
strategy:             header:               header: x-key               
index: APP_PROVIDER1_INDEX     shardSelector:                            
# по этому селектору ищутся все шарды приложения 
(AppShardEntry)       appshard: app-provider1-shards     
onboarding:       type: C_HASH                            # 
Возможные значения ROUND_ROBIN, FAIL       
onboardingSelector:                     # по этому селектору 
ищутся шарды, на которые нужно делать onboarding 
(AppShardEntry)         onboarding: app-provider1-
onboardshard 

Описание AppShardEntry 

Конфигурация AppShardEntry должна иметь следующую структуру: 

shardCode: "ShardCode"                      # код шарды, 
который возвращает CCIX по ключу шардирования strategy:                                   
# стратегии выбора шарды   type: "StrategyType"                      
# тип стратегии (На данный момент возможно только значение 
DNS)   location: "HttpLocation"                  # fqdn-
адрес шарды (с префиксом http:// или https://) 

Стратегии выбора шарды. В значении dns указывается один fqdn-адрес шарды (shard-
fqdn). 

Пример конфигурации AppShardEntry 

kind: AppShardEntry                         # Ресурс 
описывает местонахождения шарды apiVersion: 
appshard.platform-v/v1alpha1 metadata:   name: app-
provider1-shards-shard1         # уникальное имя. 
Рекомендуется в составе имени использовать Наименование api 
и label appshard   namespace: ns1   labels:     appshard: 
app-provider1-shards          # labels, по которым 
AppShardEntry будет связана с AppShardApi     group: ift                              
# по labels экземпляр ASM набирает себе конфигурацию. spec:   
shardCode: shard1                         # код шарды, 
который возвращает CCIX по ключу шардирования   strategy:     
type: dns     location 

Миграция на текущую версию 

Шаги перехода на текущую версии программного продукта описаны в документе 
«Руководство по установке» в разделе «Установка». 



 

260 

Разработка первого приложения с использованием программного продукта 

После того как валидная конфигурация установлена в один из namespace кластера 
kubernetes можно пользоваться шардированием приложений, отправляя запросы на 
endpoint ASR в соответствии с API шардируемых сервисов. 

Дополнительные изменения в коде или конфигурации шардируемых сервисов не 
требуются. 

Использование программного продукта 

Application Sharding – способ горизонтального масштабирования (шардирования), в 
котором приложения вместе с данными разделяются на группы (шарды). 

Шарды могут быть сегментами (группами) по клиентам, по продуктам или 
произвольным агрегатам. Каждое приложение может шардироваться независимо от 
других. Шардирование помогает повысить пропускную способность и позволяет 
уменьшить радиус поражения в случае сбоя группы (шарды), так как пострадает 
только часть клиентов, обслуживающаяся в этой шарде. Для повышения доступности 
– шарды содержат реплики. Чаще всего реплики создаются гео-резервированными, 
т.е. развернутыми в разных ЦОДах. Данные всех реплик одной шарды полностью 
идентичны. 

Шардирование уровня приложения может помочь в плавном тиражировании новой 
функциональности. Например, разделив пользователей на три группы (шарды): 
sandbox, greenfield, и bluefield. Новая версия сервиса выводится постепенно, сначала 
на лояльных клиентов в шарду sandbox. Затем – на более общую группу, но тоже 
лояльных greenfield. И после того как версия проверена на лояльных клиентах 
начинается обновление на bluefield. Дополнительно к тиражированию новой 
функциональности по шардам, могут быть использованы canary-релизы внутри шард, 
когда в шарде установлены сразу две версии приложения и запросы к ним делятся по 
процентному соотношению между версиями. 

Также Application Sharding может быть применим к нешардируемым сервисам, так 
как скрывает топологию провайдеров. 

Обратите внимание, сервис не контролирует доступность шардированных 
приложений. В целевом варианте шардированное приложение должно применять 
георезервирование. Для каждой шарды в конфигурации указывается 
георезервированный адрес. В таком случае контроль доступности выполняется 
платформенным балансировщиком. При недоступности одного из плечей шарды до 
восстановления доступности выполняется перенаправление запросов на доступное 
плечо. 

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения 

Проблема Текст ошибки Причины 
Проблема Текст ошибки Причины 
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Проблема Текст ошибки Причины 
HTTP 400 Bad request appshard header is empty Если в запросе есть 

заголовок appshard, но он 
пуст 

HTTP 400 Bad request error parse json body Если возникла ошибка 
парсинга тела запроса при 
поиске ключа шардирования 
по keyPath при 
использовании стратегии 
body 

HTTP 400 Bad request key field is empty in json body Если в теле запроса найден 
пустой ключ шардирования 

HTTP 400 Bad request key not found in json body Если в теле запроса не 
найдено поле ключа 
шардирования 

HTTP 400 Bad request error parse jwt token Если возникла ошибка 
парсинга jwt-токена при 
использовании стратегии jwt 

HTTP 400 Bad request token header not found Не найден заголовок с jwt 
токеном 

HTTP 400 Bad request key field is empty in token При поиске ключа 
шардирования в jwt токене 
найдено пустое поле 

HTTP 400 Bad request key not found in token Не найдено поле ключа в 
теле jwt токена 

HTTP 400 Bad request index header is empty Если задано значение 
indexHeader в конфигурации 
API и соответствующий 
заголовок в запросе пустой 

HTTP 400 Bad request index header not found Если задано значение 
indexHeader в конфигурации 
API, но в запросе нет такого 
заголовка при 
использовании стратегии 
header 
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Проблема Текст ошибки Причины 
HTTP 400 Bad request key header not found При использовании 

стратегии header если задано 
значение keyHeader в 
конфигурации API, но в 
запросе нет такого заголовка 
при использовании 
стратегии header 

HTTP 400 Bad request key header is empty При использовании 
стратегии header 
соответствующий keyHeader 
заголовок в запросе пустой 

HTTP 400 Bad request unresolved key in path При использовании 
стратегии path в request line 
по указанным параметрам не 
удалось найти ключ 
шардирования 

HTTP 400 Bad request query param is not found При использовании 
стратегии query в запросе не 
передан необходимый 
параметр 

HTTP 400 Bad request query param is empty При использовании 
стратегии query в запросе 
передан пустой параметр 

HTTP 404 Not found api not found Если подходящий API не 
найден при сопоставлении 
пути, указанного в request 
line, с конфигурацией в 
AppShard Router, с 
использованием wildcards и 
уточнений 

HTTP 404 Not found path not found Подходящее API найдено по 
contextPath, но не найден 
подходящий path в 
конфигурации в 
соответствии с request line 
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Проблема Текст ошибки Причины 
HTTP 404 Not found balancing disabled Если CCIX ответил пустой 

шардой и стратегия 
onboarding/балансировки 
выбрана FAIL 

HTTP 415 Unsupported media 
type 

unsupported media type Если заголовок Content-Type 
не равен полю из 
contentType при 
использовании стратегии 
body (на данный момент 
поддерживается только json) 

HTTP 500 Internal server error error process response from cci При ошибке разбора ответа 
от CCIX 

HTTP 500 Internal server error failed request cci При ошибке вызова CCIX 

HTTP 500 Internal server error shard location is not found Если не найдена 
конфигурация шарды по 
коду appshard в списке шард 
при маршрутизации запроса 

HTTP 503 Service unavailable service for API unavaliable Если сервис 
шардированного АПИ 
недоступен по выбранному 
маршруту 
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Проблема Текст ошибки Причины 
Прочие ошибки - Ошибка поставщика 

сервиса. В случае если 
получена ошибка отличная 
от вышеперечисленных (код 
и текст). Для решения 
проблемы необходимо 
проверить 
работоспособность и 
доступность поставщика 
сервиса. В ответе 
предумотрен обязательный 
заголовок routing = ASRX, 
отсутствие заголовока 
означает, что запрос не был 
обработан сервисом 
шардирования и 
исключительная ситуация 
возникла на одном из узлов 
перед сервисом 
шардирования 
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Руководство по системному администрированию компонента Сервис 
шардирования приложений (ASPX) 

Сценарии администрирования 

Компонент Сервис шардирования приложений (ASPX) предоставляет следующие 
сценарии администрирования: 

1. Контроль состояния работы системы (общие процедуры); 
2. Мониторинг производительности системы (общие процедуры); 
3. Настройка формата сбора событий системного журнала; 
4. Настройка режимов работы AppShard Router. 

Конфигурирование AppShard Router для маршрутизации запросов в ту или иную 
шарду в соответствии со стратегиями маршрутизации осуществляется на основании 
конфигурации AppShardApi и AppShardEntry, поставляемых прикладными 
разработчиками бизнес-приложений, использующих сервис AppShard Router. Ручное 
конфигурирование не предусмотрено. Более детально о настройках с помощью 
AppShardApi и AppShardEntry описано в Руководстве прикладного разработчика в 
разделе Конфигурация Application Sharding. 

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. 

Общие процедуры 

Контроль состояния работы системы Сервиса шардирования приложений (ASPX) 
включает пункты проверки: 

• приложение запущено, 
• в списке событий системного журнала отсутствуют сообщения уровня WARN и 

ERROR. 
• в списке событий системного журнала отсутствуют сообщения о проблемах 

(подробнее – см. раздел События системного журнала), 

Мониторинг производительности системы включает пункт проверки: 

• утилизация оперативной памяти, процессора и сетевого трафика не превышает 
допустимые нормы. 
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Настройка формата сбора событий системного журнала 

Конфигурация журналирования для AppShard Manager осуществляется через 
конфигурацию configMap ${LOGBACK_CONFIG_MAP_NAME}. Ниже представлена 
типовая конфигурация настроек формата событий системного журнала. 

Для изменения уровня логирования необходимо в разделе настроек корневого 
appender указать требуемый уровень логирования. 
 Например: 
 <root level="info"> 

Доступные значения: ERROR, WARN, INFO, DEBAG, TRACE. Для применения 
настроек необходимо перезапустить приложение. 

Пример конфигурации logback представлен ниже: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>         
<configuration debug="true">             <include 
resource="org/springframework/boot/logging/logback/base.xml" 
/>             <property name="loggingDir" 
value="/usr/logs/" />             <property 
name="loggingFile" value="application.log" />             
<property name="loggingJSONFile" 
value="application.log.json" />                   <appender 
name="FILE" 
class="ch.qos.logback.core.rolling.RollingFileAppender">                 
<file>${loggingDir}${loggingFile}</file>                 
<encoder>                     <charset>UTF-8</charset>                     
<pattern>%d{ISO8601} [%t] [%level] \(%c\) [%C::%M:%L] 
mdc:\(%mdc\)| %m%n</pattern>                 </encoder>                 
<rollingPolicy 
class="ch.qos.logback.core.rolling.SizeAndTimeBasedRollingPo
licy">                     
<fileNamePattern>${loggingDir}${loggingFile}_%d{yyyy-MM-
dd}_%i.zip</fileNamePattern>                     
<maxFileSize>10MB</maxFileSize>                     
<maxHistory>5</maxHistory>                     
<totalSizeCap>50MB</totalSizeCap>                 
</rollingPolicy>             </appender>                   
<appender name="JSON" 
class="ch.qos.logback.core.rolling.RollingFileAppender">                 
<file>${loggingDir}${loggingJSONFile}</file>                 
<encoder 
class="net.logstash.logback.encoder.LoggingEventCompositeJso
nEncoder">                     <providers>                         
<timestamp>                             
<fieldName>timestamp</fieldName>                         
</timestamp>                         <logLevel>                             
<fieldName>levelStr</fieldName>                         
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</logLevel>                         <logLevelValue>                             
<fieldName>levelInt</fieldName>                         
</logLevelValue>                         <loggerName>                             
<fieldName>loggerName</fieldName>                         
</loggerName>                         <threadName>                             
<fieldName>threadName</fieldName>                         
</threadName>                         <callerData>                             
<classFieldName>callerClass</classFieldName>                             
<methodFieldName>callerMethod</methodFieldName>                             
<lineFieldName>callerLine</lineFieldName>                             
<fileFieldName>callerFile</fileFieldName>                         
</callerData>                         <message/>                         
<stackTrace>                             
<fieldName>stackTrace</fieldName>                             
<throwableConverter 
class="net.logstash.logback.stacktrace.ShortenedThrowableCon
verter">                                 
<maxDepthPerThrowable>30</maxDepthPerThrowable>                                 
<maxLength>4096</maxLength>                                 
<rootCauseFirst>true</rootCauseFirst>                             
</throwableConverter>                         </stackTrace>                         
<nestedField>                             
<fieldName>mdc</fieldName>                             
<providers>                                 <mdc/>                             
</providers>                         </nestedField>                     
</providers>                 </encoder>                 
<rollingPolicy 
class="ch.qos.logback.core.rolling.SizeAndTimeBasedRollingPo
licy">                     
<fileNamePattern>${loggingDir}${loggingJSONFile}_%d{yyyy-MM-
dd}_%i.zip</fileNamePattern>                     
<maxFileSize>10MB</maxFileSize>                     
<maxHistory>5</maxHistory>                     
<totalSizeCap>50MB</totalSizeCap>                 
</rollingPolicy>             </appender>                   
<root level="info">                 <appender-ref 
ref="CONSOLE"/>                 <appender-ref ref="FILE"/>                 
<appender-ref ref="JSON"/>             </root>         
</configuration> 

Конфигурация журналирования для AppShard Router осуществляется через 
конфигурацию configMap ${COMPONENT_NAME}-config. 

Настройки логирования определяются в объекте log, который имеет поля: 

• level, уровень логирования: warn, notice, info, debug2..5, all; 
• redirect, перенаправление логирования: udp://url для отправки по протоколу 

syslog, имя файла, или пустое значение на выводе в консоль. 

Пример настройки: 
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{     "log": {         "redirect": "udp://127.0.0.1:1514",         
"level": "debug3"     } } 

Настройка режимов работы AppShard Router 

Если необходимо использовать одну из стратегий распределения данных по шардам 
(OnBoarding) даже при отсутствии ключа шардирования в запросе, то в окружении 
приложения AppShard Router требуется задать переменную 
OB_IF_KEY_NOT_FOUND=true: 

• если параметр окружения OB_IF_KEY_NOT_FOUND=true, то стратегия 
OnBoarding будет использоваться; 

• если параметр окружения OB_IF_KEY_NOT_FOUND=false, то возвращается 
ошибка HTTP 400 Bad request. 

По умолчанию этот параметр равен false. 

Если необходимо использовать одну из стратегий распределения данных по шардам 
(OnBoarding) даже при пустом значении ключа шардирования в запросе, то в 
окружении приложения AppShard Router требуется задать переменную 
OB_IF_KEY_EMPTY=true: 

• если параметр окружения OB_IF_KEY_EMPTY=true, то стратегия OnBoarding 
будет использоваться; 

• если параметр окружения OB_IF_KEY_EMPTY=false, то возвращается ошибка 
HTTP 400 Bad request. 

По умолчанию этот параметр равен false. 

События системного журнала 

Сервис шардирования приложений (ASPX) передает сообщения в компонент 
Журналирование (LOGA) программного продукта Platform V Monitor (OPM) на 
разных уровнях логирования в зависимости от события. 

AppShard Manager публикует k8s events: 

• о результате валидации конфигурации AppShardApi и AppShardEntry; 
• об ошибках генерации и публикации istio config в namespace AppShard Router. 

Основные события системного журнала AppShard Manager описаны в таблице 1. 

Таблица 1. Основные события системного журнала AppShard Manager 

Текст события Описание события Уровень события 
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Текст события Описание события Уровень события 
ShardSelectorWatcher was 
started for watching resource: 
appshard.platform-
v.appshardentries by the label 
<labels_name> in all 
namespaces 

Начало наблюдения за 
конфигурациями entry на 
master ASM 

info 

AppShardingDraftWatcher 
was started for watching 
resource: appshard.platform-
v.appshardapis by the label 
<label_name> in all 
namespaces 

Начало наблюдения за 
конфигурациями api на 
master ASM 

info 

AppShardingWatcher was 
started for watching resource: 
appshard.platform-
v.appshardapirefs by the label 
<labels_name> in namespace 
<asm_namespace> 

Начало наблюдения за 
конфигурациями snapshot 

info 

<resource_kind> 
<resource_name> did not pass 
the validation check. Cause: 

Ресурс не прошел проверку 
валидации 

warn 

<resource_kind> 
<resource_name> passed the 
validation check 

Ресурс прошел проверку 
валидации 

info 

New event was handled: type: 
<resource_type>, 
resourceName: 
<resource_name>, action: 

Инициировано событие 
добавления, изменения 
(Update) или удаление 
(Delete) ресурса 

info 

New validation event was 
handled for <resource_type> 

Инициировано событие 
валидации прочитанных 
ресурсов 

info 

catch action of snapshot 
<<snapshot_name> with 
version <snapshot_version>> 

Инициировано событие 
добавления, изменения или 
удаление snapshot 

info 

new api action: <action_body> Вывод тела пойманного 
события 

info 
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Текст события Описание события Уровень события 
Draft processor started Запущен процесс обработки 

черновых конфигураций на 
master ASM 

info 

New role: LEADER Получение ASM'ом роли 
мастера 

info 

New role: FOLLOWER Потеря ASM'ом роли 
мастера 

info 

IstioRequestProcessor started Запуск процесса обработки 
запросов публикации istio 
конфигураций на master 
ASM 

info 

Grpc Server started, listening 
on 

Grpc Server успешно 
запущен на указанном port 

info 

Change publisher started Запущен процесс 
отслеживания и 
распространения среди ASR 
изменений в конфигурациях 
snapshot 

info 

New 
subscriber:<asr_pod_name> 

ASR подключился к ASM info 

<asr_pod_name> was 
unsubscribed 

ASR отключился от ASM info 

Spreading configs 
[<configs_list>] among ASRs 
[<asr_pod_name_list>] 

Из ASRs распространяется 
по указанному списку 

info 

Api changes <config_list> was 
applied by ASR: 
<asr_pod_name> 

Конфигурации из списка 
применились на ASRs 

info 

Api changes <config_list> was 
applied by ASR: 
<asr_pod_name> with 
rejections: 
<rejected_config_list> 

Конфигурации из списка 
применились на ASRs за 
исключением конфигураций 
из списка rejections 

warn 

Api changes <config_list> 
wasn't applied by ASR: 
<asr_pod_name>. Retry 
processing 

Отправленные 
конфигурации из списка не 
были приняты ASR. 
Повторная отправка 

info 
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Текст события Описание события Уровень события 
ASR <asr_pod_name> now 
has the following configs: 
{<api_uid>: <actual_version>, 
<last_requested_version>} 

Список всех API и их версий 
примененных на ASR 

info 

Sent istio generation request to 
master ASM: <istio_request> 

Отправка запросов 
публикации istio конфигов 
на master ASM 

info 

Error during pushing istio 
configs for observers 
<asr_pod_name_list> 

Ошибка публикации istio 
конфигураций для ASR из 
списка 

error 

receive istio request: 
<istio_request> 

Master ASM получил запрос 
на публикацию istio 
конфигов 

info 

During the publication of istio 
configs in namespace, the 
following errors occurred: 
[<message_list>] 

Во время публикации istio 
конфигов произошли 
ошибки ниже 

error 

Started validation of istio 
configs in namespace: 

Начало проверки 
конфигураций istio в 
namespace 

info 

Find discrepancy of 
<discrepancy_description> for 
api <api_name> during 
validation in namespace 

Во время валидации были 
найдены следующие 
несоответствия в asd-istio 
конфигураций 

warn 

Can't find reference for api 
with uid <api_uid> during 
validation in namespace 

Не удается найти snapshot 
соответствующий ранее 
загруженной asd-istio 
конфигураций 

warn 

Stopped validation of istio 
configs in namespace 

Остановка проверки 
конфигураций istio в 
namespace 

info 

Completed publish istio 
configs from request 

Завершение публикации istio 
конфигурации запроса 

info 
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Текст события Описание события Уровень события 
Duplicate contextPath values 
for Apis: . (uid <api_uid1>) 
and . (uid <api_uid1>)  

Дублирование contextPath в 
двух разных Api. Api не 
будет применено 

error 

Error during processing 
<resource_kind> configuration 
<resource_name>. Cause: 

Ошибка обработки черновой 
конфигурации 

error 

Основные события системного журнала AppShard Router имеют следующий формат: 
<${syslog.pri}> ${syslog.syslog_time} ${syslog.level} 
${syslog.hostname} ${syslog.app_name} ${syslog.pid} 
${syslog.msgid} ${syslog.msg}, где 

syslog.pri – приоритет сообщения; 

syslog.syslog_time – метка времени (дата и время); 

syslog.level – уровень лога (критичности): info, warn, debug5, error; 

syslog.hostname – имя хоста; 

syslog.app_name – имя процесса: 

• proxy – выполняет проксирование, 
• router – выполняет поиск шарды по стратегии шардирования, 
• monitoring – аккумулирует в себе метрики и записи (logs) разных процессов; 

syslog.pid – pid (идентификатор) процесса; 

syslog.msgid – имя подсистемы: 

• config – подсистема обновления конфигурации, 
• registry – подсистема реестра приложений, 
• topology_merger – подсистема репликатора топологии, 
• worker – подсистема обработки сообщений, 
• grpc client – клиент получения AppShard конфигурации, 
• worker cci-req – подсистема взаимодействия с CCIX; 

syslog.msg – текст сообщения. 

Основные события системного журнала AppShard Router описаны в таблице 2. 

Таблица 2. Основные события системного журнала AppShard Router 

Имя процесса Имя 
подсистемы 

Текст события Описание 
события 

Уровень 
события 
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Имя процесса Имя 
подсистемы 

Текст события Описание 
события 

Уровень 
события 

proxy config config: read file 
<имя файла> 

Чтение 
конфигурационн
ого файла 

warning 

 registry registry: disabled При 
использовании 
межкластерного 
индекса данная 
технология не 
используется 

warning 

 topology_merger topology_merger: 
disabled 

При 
использовании 
межкластерного 
индекса данная 
технология не 
используется 

warning 

 worker worker<номер>: 
status <код> 

Http-статус 
ответа от 
сторонней 
системы 

info 

 - Listen: 
0.0.0.0:<номер 
порта> 

Поднялся 
Listener на 
определенном 
порту 

info 

 - router: enabled Подсистема 
router включена 

info 

 - monitoring: 
enabled 

Подсистема 
мониторинга 
включена 

info 

 - proxy: enabled Подсистема 
proxy включена 

info 

router grpc client gRPC connection 
error has 
occurred, <код>, 
<текст> 

Ошибка при 
попытке 
подключения к 
ASM 

error 
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Имя процесса Имя 
подсистемы 

Текст события Описание 
события 

Уровень 
события 

 worker cci-req worker<номер> 
cci-req: status 
<код> 

Лог подсистемы 
взаимодействия 
с CCIX 

info 

 - ERROR: failed 
request cci: code 
<> 

Ошибка запроса 
к CCIX 

error 

 worker worker<номер>: 
sharding error: 
<текст> 

Ошибка 
шардирования 
<причина> 

error 

 - listen 
0.0.0.0:<номер 
порта> 

Поднялся 
Listener на 
определенном 
порту 

info 

 - start subscribing 
APP_SHARD_C
ONFIG 

Начало подписки 
на ASM 

warning 

 - start create new 
APP_SHARD_C
ONFIG 

Начало 
обработки 
полученной 
конфигурации от 
ASM 

warning 

 - end create new 
APP_SHARD_C
ONFIG 

Завершение 
обработки 
полученной 
конфигурации от 
ASM 

warning 

 - get <количество> 
api elements 

Количество 
полученных api 
для обработки 

warning 

 - appShardConfig 
was created 

Конфигурация 
шардирования 
создана 

warning 

 - shards in proxy 
was updated 

Значения шард в 
подсистеме 
proxy обновлены 

warning 
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Имя процесса Имя 
подсистемы 

Текст события Описание 
события 

Уровень 
события 

 - appShardConfig is 
relevant 

Текущая 
конфигурация до 
получения 
запроса на 
обновление 
полностью 
совпадает с 
полученной 
конфигурацией 

warning 

monitoring - listen: 
<адрес>:<порт> 

Поднялся 
Listener на 
определенном 
порту 

info 

 - <количество> 
sensor(s) 
configured 

<количество> 
сенсоров 
мониторинга 
сконфигурирова
но 

info 

 - <количество> 
transport(s) 
configured 

<количество> 
транспортов 
передачи 
сконфигурирова
но 

info 

Системные журналы Сервиса шардирования приложений (ASPX) публикуются через 
компонент Журналирование (LOGA) программного продукта Platform V Monitor 
(OPM) и доступны для просмотра в АРМ Журналирование. Более подробно об 
использовании АРМ Журналирование – см. Руководство оператора компонента 
Журналирование (LOGA) программного продукта Platform V Monitor (OPM). 

События мониторинга 

Метрики могут собираться и публиковаться с помощью компонента Объединенный 
мониторинг Unimon (MONA) продукта Platform V Monitor (OPM), далее – сервис 
Объединенный мониторинг Unimon. Установка и настройка сервиса Объединенный 
мониторинг Unimon описана в официальной документации на этот сервис. 

Просмотр метрик может осуществляться, например, с использованием сервиса 
Prometheus, обеспечивающего представление информации о состоянии сервисов 
посредством обработки значений метрик с последующей визуализацией метрик на 
различных типах панелей. Подробнее – см. раздел Системные требования в 
документе Руководство по установке. 
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Описание метрик AppShard Manager представлены в таблице 3. 

Таблица 3. Описание метрик AppShard Manager 

№ Имя Имя JMX-
атрибута 

(Prometheus) 

Тип метрики Описание 

1 UnappliedConfigs configs.unapplied.
$ 

Counter Количество 
непринятых 
конфигураций в 
разрезе на Pod 
ASR 

2 InvalidConfigs configs.invalid Counter Количество не 
валидных 
конфигураций 

3 ActiveConnection
s 

connections.active Gauge Количество 
активных 
соединений с 
ASR 

Описание метрик AppShard Router представлены в таблице 4. 

Таблица 4. Описание метрик AppShard Router 

№ Имя labels Тип метрики Описание 
1 context_counter api; status Counter Количество 

обработанных 
запросов в 
разрезе по API 
(contextPath) и 
http-статусу 

2 request_time api Gauge Время обработки 
запроса в разрезе 
по API 
(contextPath) 

3 cci_request_time cci Gauge Время 
выполнения 
запроса к CCIX в 
разрезе по 
хостам CCIX 
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№ Имя labels Тип метрики Описание 
4 ob_request_time external_ob Gauge Время 

выполнения 
запроса к 
external_ob в 
разрезе по 
хостам external 
onboarding 

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения 

Проблема Причины Пути устранения 
POD не запускается Не хватает ресурсов Увеличить ресурсы 

namespace 
POD запустился, но 
приложение не стартует 

Возможны разные причины Проанализировать 
системные журналы на 
предмет ошибок 

Приложение не отвечает Ошибки в настройках ISTIO Проверить системные 
журналы Ingress на предмет 
ошибок 

В ответ получена ошибка 
403 

Некорректные сертификаты 
OTT или mTLS 

Добавить корректные 
сертификаты OTT или mTLS 

В ответ получена ошибка 
503 Service Unavaliable 

ОТТ не настроен Настроить ОТТ 
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Руководство прикладного разработчика компонента Сервис 
межкластерной индексации (CCIX) 

Термин Определение 
CCIХ Сервис межкластерной индексации 

OTT Компонент One-Time Password (OTP) / OTT 
(OTTS) 

БД База данных 
ПЖ Компонент Прикладной журнал (APLJ) 

ТС Технологический сервис 

Назначение документа 

Данный документ содержит информацию о создании инфраструктуры и порядке 
установки и настройки компонентов CCIХ. Документ предназначен для прикладных 
разработчиков. 

Системные требования 

Для установки компонента «Сервис межкластерной индексации» (CCIX) должны 
быть: 

1. Обеспечены соответствующие требования к окружению. 
2. Согласно требованиям к комплексу технических средств (далее — КТС) получены 

проектная область в Kubernetes версии 1.18 и выше или OpenShift версии 4.2 и 
выше (далее — среда контейнеризации) и база данных. 

Подробнее см. документ «Руководство по установке». 

Рекомендуемые настройки безопасности окружения 

Доступ к функциям Сервиса межкластерной индексации осуществляется только с 
использованием публичного REST API через единую точку доступа, которая может 
быть настроена с использованием протокола mTLS 1.2. Для этого необходимо при 
настройке проекта обеспечить установку Istio Ingress Gateway, с использованием 
ресурсов типа secret, созданных на основе предварительно выпущенного серверного 
сертификата безопасности и корневого сертификата удостоверяющего центра. 

Для обеспечения безопасности использования компонента и ограничения доступа к 
функциям компонента по API есть возможность включить проверку подлинности и 
авторизацию по технологии одноразового токена (OTT). Для включения проверки 
подлинности по технологии OTT необходимо при установке компонента 
использовать шаблонизированные ресурсы, расположенные в соответствующих 
директориях дистрибутива с наименованием ott, в отличие от аналогичных 
шаблонизированных ресурсов в директориях no-ott, которые необходимо 
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использовать в вариантах установки без использования технологии OTT (актуально 
только для OpenShift). Использование шаблонизированных ресурсов из директорий 
ott обеспечит установку Istio Ingress Gateway с использованием проверки всех 
входящих запросов через компонент OTT, подключаемого в виде sidecar-контейнера. 

При использовании компонента CCIХ архитектор или разработчик может 
самостоятельно выбрать дополнительные меры или инструменты защиты. 

Минимальные аппаратные требования к подам основных компонентов CCIX в 
среде контейнеризации 

Минимальные аппаратные требования к подам основных компонентов CCIX 
приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Компонент Аппаратные требования Комментарий 

cci-server CPU: 1 ядро; RAM: 2 Гбайт Серверная часть в namespace 
CCIX 

ccir-proxy CPU: 1 ядро; RAM: 2 Гбайт Клиентская часть в 
namespace потребителя 
компонента 

Подключение и конфигурирование 

Полноценная установка для промышленной среды описана в Руководстве по 
установке. Для среды разработки возможно развертывание инстанса в минимальной 
комплектации (без OTT и интеграции с дополнительными компонентами). Для 
данного варианта необходимо: 

1. Задать в путях: 

/yml/istio/egress/no-ott /yml/istio/ingress/no-ott 

вместо 

/yml/istio/egress/ott /yml/istio/ingress/ott 

2. Необходимо использовать незащищенный endpoint журнала и соответственно 
путь /yml/istio/egress/logger вместо /yml/istio/egress/logger-mtls. 

3. Необходимо задать свойство APP_JOURNAL_STUB=true, остальные свойства 
данной группы можно не задавать. 

4. Не рекомендуется задавать свойства групп OTT и Prometeus. 
5. Из секретов необходимы только секреты групп «DB Credentials» и «Image Pull». 
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6. Из шаблонов, не входящих в дистрибутив необходимы только: 
• Конфигурация ПЖ; 
• Конфигурация индексов CCIX (если это основной инстанс соответственно); 
• Конфигурация VirtualService. 
7. Конфигурации для Egress компонентов «Прикладной журнал» и «OTT» задавать 

не нужно. 

Миграция на текущую версию 

Инструкция по сборке дистрибутива 

Для сборки уже загруженного в Nexus-public дистрибутива из owned- и party-частей 
используется Jenkins job. 

Создание job 

Перед созданием job, адиминстратору необходимо подговить отдельный каталог в 
Jenkins. В каталоге Jenkins необходимо выполнить шаги: 

1. Нажать кнопку New item, появится страница создания job (проекта). 
2. Ввести имя job, выбрать тип "Pipeline". 
3. Нажать кнопку OK, откроется страница конфигурирования job. 
4. В разделе Общие настройки (General) установить галочку напротив пункта Это 

параметризованная сборка ("This project is parameterized"). 
5. Создать следующие переменные: 

Название 
параметра 

Тип Значение по 
умолчанию 

Описание 

OwnedDistribUrl String Parameter  Ссылка на основной 
дистрибутив 

PartyDistribUrl String Parameter  Ссылка на 
дистрибутив с open-
sourse библиотеками 

BaseImageUrl String Parameter  Ссылка на базовый 
образ 

PullLogin String Parameter  ТУЗ для скачивания 
дистрибутива 

PullPassword Password Parameter  Пароль от ТУЗ для 
скачивания 
дистрибутива 
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Название 
параметра 

Тип Значение по 
умолчанию 

Описание 

version String Parameter  Версия компонента 
для создания образа. 
Соответствует 
версии 
дистрибутива, 
например, 4.1.3 

nexusVersion String Parameter  Версия компонента 
для выгрузки 
итогового 
дистрибутива в 
Nexus-public. 
Соответствует 
версии 
дистрибутива, 
например, P-
04.001.03_02 

VersionPostfix String Parameter _repacked Постфикс версии 
для выгрузки 
итогового 
дистрибутива в 
Nexus-public 

RegistryHost String Parameter  Хост репозитория 
образов.  

RegistryRepository String Parameter  Путь до 
репозитория 
образов. Например, 
gtsandbox_dev/alltrib
es_dev 

NexusRepositoryUrl String Parameter  URL репозитория 
Nexus-public. 
Например, 
https://nexus.*.ru/nex
us/service/local/artifa
ct/maven/content 
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Название 
параметра 

Тип Значение по 
умолчанию 

Описание 

NexusRepositoryIden
tifier 

String Parameter  Идентификатор 
репозитория для 
выгрузки итогового 
дистрибутива в 
Nexus-public. 
например, 
gtsandbox_PROD 

GroupId String Parameter  GroupId артефакта 
для выгрузки 
итогового 
дистрибутива в 
Nexus-public, 
например, 
gtsandbox_PROD.CI
90000093_alltribes 

PushLogin String Parameter  ТУЗ для выгрузки 
образа и итогового 
дистрибутива 

PushPassword Password Parameter  Пароль от ТУЗ для 
выгрузки образа и 
итогового 
дистрибутива 

6. В самом низу в разделе Pipeline для поля definition выбрать вариант Pipeline 
script и вставить следующий код скрипта: 

ymlFolder = "target/yml" registryHost = 
params.RegistryHost registryRepository = 
params.RegistryRepository   node('10.10.1.126') {     
stage('Creating distrib directories') {         
deleteDir()          sh "mkdir -p $ymlFolder"         sh 
"mkdir -p target/modules/cci-spring-boot-server"         
sh "mkdir -p target/modules/cci-spring-boot-proxy"         
sh "mkdir -p target/db/lib"         sh "mkdir -p 
target/documentation/documents"         sh "mkdir -p 
$ymlFolder/imagestream/server"         sh "mkdir -p 
$ymlFolder/imagestream/proxy"         sh "echo \"Distrib 
directories created:\""         sh "ls target"     }      
stage("Download distributive") {         sh "curl -v -k -
u $PullLogin:$PullPassword -o ./CI01529528_CCI-
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$nexusVersion-owned-distrib.zip \"$OwnedDistribUrl\""         
sh "curl -v -k -u $PullLogin:$PullPassword -o 
./CI01529528_CCI-$nexusVersion-party-distrib.zip 
\"$PartyDistribUrl\""          unzip dir: 
"./CI01529528_CCI-${nexusVersion}-owned-distrib", glob: 
'', zipFile: "./CI01529528_CCI-${nexusVersion}-owned-
distrib.zip"         unzip dir: "./CI01529528_CCI-
${nexusVersion}-party-distrib", glob: '', zipFile: 
"./CI01529528_CCI-${nexusVersion}-party-distrib.zip"     
}      stage("Yml configs and templates") {         sh 
"cp -r ./CI01529528_CCI-$nexusVersion-owned-distrib/yml/* 
$ymlFolder"         sh "cp -r ./CI01529528_CCI-
$nexusVersion-owned-distrib/db/* ./target/db"         sh 
"cp ./CI01529528_CCI-$nexusVersion-owned-
distrib/yml/cci_kube_api_wait.conf $ymlFolder"         sh 
"cp ./CI01529528_CCI-$nexusVersion-owned-
distrib/yml/cci_os_javaopts.conf $ymlFolder"         sh 
"cp ./CI01529528_CCI-$nexusVersion-owned-
distrib/yml/Dockerfile $ymlFolder"          sh "mkdir 
./CI01529528_CCI-$nexusVersion-party-distrib/lib/cci-
spring-boot-server/cci-spring-boot-server-$version-
thirdparty"         sh "mkdir -p target/db/postgres/lib"         
sh "tar -xvf ./CI01529528_CCI-$nexusVersion-party-
distrib/lib/cci-spring-boot-server/cci-spring-boot-
server-$version-thirdparty.tar.gz -C ./CI01529528_CCI-
$nexusVersion-party-distrib/lib/cci-spring-boot-
server/cci-spring-boot-server-$version-thirdparty"         
sh "rm -rf ./CI01529528_CCI-$nexusVersion-party-
distrib/lib/cci-spring-boot-server/cci-spring-boot-
server-$version-thirdparty.tar.gz"         sh "cp 
./CI01529528_CCI-$nexusVersion-party-distrib/lib/cci-
spring-boot-server/cci-spring-boot-server-$version-
thirdparty/BOOT-INF/lib/postgresql-*.jar 
./target/db/postgres/lib/postgresql-42.2.5.jar"          
sh "mv ./CI01529528_CCI-$nexusVersion-party-
distrib/lib/cci-spring-boot-server/cci-spring-boot-
server-$version-thirdparty/BOOT-INF/lib/liquibase-core-
3.5.3.jar ./target/db/lib/liquibase.jar"          sh "tar 
cfvz ./CI01529528_CCI-$nexusVersion-party-
distrib/lib/cci-spring-boot-server/cci-spring-boot-
server-$version-thirdparty.tar.gz -C ./CI01529528_CCI-
$nexusVersion-party-distrib/lib/cci-spring-boot-
server/cci-spring-boot-server-$version-thirdparty ."     
}      stage ("Copy artifacts") {         sh "cp 
./CI01529528_CCI-$nexusVersion-owned-distrib/modules/cci-
spring-boot-server/cci-spring-boot-server-$version-
app.tar.gz ./target/modules/cci-spring-boot-server"         
sh "cp ./CI01529528_CCI-$nexusVersion-party-
distrib/lib/cci-spring-boot-server/cci-spring-boot-
server-$version-thirdparty.tar.gz ./target/modules/cci-
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spring-boot-server"         sh "cp ./CI01529528_CCI-
$nexusVersion-owned-distrib/modules/cci-spring-boot-
proxy/cci-spring-boot-proxy-$version-app.tar.gz 
./target/modules/cci-spring-boot-proxy"         sh "cp 
./CI01529528_CCI-$nexusVersion-party-distrib/lib/cci-
spring-boot-proxy/cci-spring-boot-proxy-$version-
thirdparty.tar.gz ./target/modules/cci-spring-boot-proxy"          
sh "cp -r ./CI01529528_CCI-$nexusVersion-owned-
distrib/documentation/documents/* 
./target/documentation/documents"     }      stage 
("Create docker image") {          sh "mkdir ./openshift"         
sh "cp -r $ymlFolder ./openshift"         sh "mv 
./openshift/yml/cci_kube_api_wait.conf ./openshift"         
sh "mv ./postgres/yml/cci_os_javaopts.conf ./openshift"         
sh "touch ./openshift/mirror.repo"         sh "mv 
./openshift/yml/Dockerfile ./openshift"         sh "cp 
./target/modules/cci-spring-boot-server/cci-spring-boot-
server-$version-app.tar.gz ./openshift"         sh "cp 
./target/modules/cci-spring-boot-server/cci-spring-boot-
server-$version-thirdparty.tar.gz ./openshift"         sh 
"cp ./target/modules/cci-spring-boot-proxy/cci-spring-
boot-proxy-$version-app.tar.gz ./openshift"         sh 
"cp ./target/modules/cci-spring-boot-proxy/cci-spring-
boot-proxy-$version-thirdparty.tar.gz ./openshift"          
println "-----"         println "[Docker] starting 
related part.."          println "-----"         println 
"[Docker] starting related part.."         println "-----
"         createDockerImage("cci-server", "cci-spring-
boot-server")         println "-----"         
createDockerImage("cci-proxy", "cci-spring-boot-proxy")     
}      stage("Make distributive") {             println 
"-----"             println "Starting distributive zip 
and send to nexus.."              dir('./target') {                     
zip dir: './', glob: '', zipFile: "${nexusVersion}.zip"             
}             sh "mkdir ./curl"             sh "cp 
./target/${nexusVersion}.zip ./curl"             
dir('./curl') {                     sh "curl -v -k -u 
$PushLogin:$PushPassword -F 
r=${NexusRepositoryIdentifier} -F hasPom=false -F e=zip -
F g=${GroupId} -F a=CI01529528_CCI -F 
v=${nexusVersion}${VersionPostfix} -F c=distrib -F p=zip 
-F file=@${nexusVersion}.zip ${NexusRepositoryUrl}"                     
println "Distributive zip and send to nexus finished."                 
}     } }  def createImageUrl(String component) {         
imageUrlPrefix="$registryHost/$registryRepository/ci01529
528_cci/$component"         
createImageUrlResult="$imageUrlPrefix:$version"         
createImageUrlResult }  def createDockerImage(String 
serviceName, String fullServiceName) {         println 
"Creating image for $serviceName.."          imageUrl = 
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createImageUrl(serviceName)         println "C 
$serviceName to use: $imageUrl"         println "Starting 
Docker image build and push for $serviceName.."     sh 
"docker login -u $PushLogin -p $PushPassword 
$registryHost"         sh "docker image build --build-arg 
BASEIMAGE=$BaseImageUrl --build-arg 
artifactVersion=$version --build-arg 
artifactName=$fullServiceName -t $imageUrl ./openshift"          
println "[Docker] About to execute push in [$imageUrl]."         
sh "docker image push $imageUrl"          println 
"[Docker] Image build and push for $serviceName 
finished." }  def createImageStream(String component, 
String folder) {   println "Creating imagestream for 
${serviceName}.."   imageUrl = 
createImageUrl(serviceName)   sh "$ocPath delete 
imagestream ${serviceName}"   sh "$ocPath create 
imagestreamtag ${serviceName}:${version} --from-
image=${imageUrl}"   sh "$ocPath get imagestream 
$serviceName -o yaml --export=true > 
$ymlFolder/imagestream/$folder/$component.yml"  } 

7. Нажать кнопку SAVE, job создана. 

Использование job 

Для запуска job необходимо заполнить значениями переменные, заданные при 
создании job. После запуска job выполнит следующие операции: 

• cкачает разделенный дистрибутив; 
• объединит дистрибутив и выложит его в Nexus-public; 
• соберет Docker-образ и выложит в registry. 

Быстрый старт 

Для работы с компонентом CCIХ организовывать отдельное подключение не 
требуется. Требуется лишь настройка адреса ingress route. 
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Работа прикладного приложения с компонентом CCIХ 

CCIX Proxy получает HTTP-запрос от MMT Proxy на внешнюю авторизацию 
прикладного запроса от приложения к компоненту 3-го поколения. 

  

В ответ MMT Proxy ожидает дополнительный заголовок запроса, содержащий имя 
зоны для маршрутизации вызова. Если CCIX не обнаруживает в заголовках запроса 
информацию об использовании индекса для маршрутизации и не находит 
вызываемый API в конфигурации с указанием индекса, то возвращает ответ MMT 
Proxy без дополнительного заголовка. Иначе, CCIX вызывает REST-API получения 
имени зоны по имени индекса и идентификатору у CCIX Server. Используется метод 
HTTP GET, имя индекса и идентификатор включаются в request line. Ответ 
возвращается в MMT Proxy в виде дополнительного заголовка для добавления в 
изначальный прикладной запрос. Запрос попадает на Synapse Egress GW прикладного 
namespace, где происходит применение канальной защиты mTLS для взаимодействий 
с выходом на роутер, а также производится подписание токеном OTT. Роутер 
маршрутизирует запрос без терминации TLS на зарегистрированный router Ingress 
GW в технический namespace CCIX. Ingress GW выполняет терминацию mTLS и 
проверку токена OTT. Ingress GW через Istio Envoy по правилам маршрутизации, 
настроенным на имени индексов в request line, направляет запрос в соответствующий 
компонент CCI Server. В соответствующем инстансе CCIX выполняется запрос к БД 
по SQL*Net с включенным TLS к БД через Synapse Egress GW. Вычисленный на 
основании ответа ID отправляется в CCIX или в вызвавшее приложение. 

Проверка работоспособности 

Для проверки работоспособности необходимо: 

1. Проверить, что тестовый индекс настроен на зону default. Для тестового индекса 
_INDEX_FOR_CCI_TEST_ в конфигураторе параметр zone установлен в 
значение default. 
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2. Выполнить тестовый запрос GET. По логам серверной части убедиться, что 
запрос пришел на серверную часть в зоне default. Пример GET-запроса: 

GET /cci/v1/indexes/{index-name}/keys/{key}[?db-
only=true|false] 

3. Настроить тестовый индекс на зону CCIZONE_DEMO. Для тестового индекса 
_INDEX_FOR_CCI_TEST_ в конфигураторе параметр zone установлен в 
значение CCIZONE_DEMO. 

4. Выполнить тестовый запрос PUT. По логам серверной части убедиться, что запрос 
пришел на серверную часть в зоне CCIZONE_DEMO. Был отправлен запрос в ПЖ и 
после прохождения цикла репликации журнал был обработан серверной частью в 
зоне CCIZONE_DEMO. Пример PUT-запроса: 

PUT /cci/v1/indexes/{index-name}/keys/{key} { "shard": 
"{имя_шарды}" } 

5. Выполнить тестовый запрос DELETE. По логам серверной части убедиться, что 
запрос пришел на серверную часть в зоне CCIZONE_DEMO. Был отправлен запрос 
в ПЖ и после прохождения цикла репликации журнал был обработан серверной 
частью в зоне CCIZONE_DEMO. Пример DELETE-запроса: 

DELETE /cci/v1/indexes/{index-name}/keys/{key} { "shard": 
"{имя_шарды}" } 

Описание всех методов API компонента CCIX приведено в описании API в 
документации в составе дистрибутиве компонента. 

Использование компонента CCIX  

Сервис CCIX предоставляет следующие возможности: 

1. Ведение реестра индексов, путем конфигурирования через configmap Kubernetes: 
•  добавление нового индекса со следующими параметрами:  

• имя индекса; 
•  тип ключа в индексе:  

• String; 
• Long; 
• UUID; 

•  стратегия балансировки данных:  
• выбор произвольной шарды на основе идентификатора (RoundRobin); 
• отключение выбора шарды (Fail). 

2. Изменение стратегии балансировки данных существующего индекса. 
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3. Массовое распределение ключей шардирования по прикладным шардам, с 
помощью утилиты командной строки, подключающейся по протоколу JDBC к: 
PostgreSQL базе данных источника провайдера компонента, и PostgreSQL базе 
Сервса межкластерной индексации. 

4. Массовое добавление ключей в индекс с привязкой к шарде. 
5. Массовое изменение значения шарды по индексу и ключам. 
6. Управление индексом распределения ключей шардирования по прикладным 

шардам, с помощью API: 
• добавление ключа в индекс с привязкой к шарде; 
•  получение значения шарды по индексу и ключу:  

• в теле HTTP-ответа; 
• в заголовке "shard" HTTP-ответа; 

• изменение значения шарды по индексу и ключу; 
• удаление ключа из индекса. 
7. При добавлении новых данных выполняется проверка на уникальность по 

индексу и ключу. 
8. Проверка типа ключа при добавлении новых данных. Тип ключа соответствует 

типу индекса, в который он вставляется. 
9. Получение значения шарды по ключу, отсутствующему в индексе, по одной из 

следующих стратегий, с помощью API: 
• выбор произвольной шарды на основе идентификатора (RoundRobin); 
• отключение выбора шарды (Fail). 

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения 

Проблема Причины Пути устранения 
POD не запускается Не хватает ресурсов Увеличить ресурсы 

namespace 
POD запустился, но 
приложение не стартует 

Возможны разные причины Проанализировать 
системные журналы на 
предмет ошибок 

Приложение не отвечает Ошибки в настройках ISTIO Проверить системные 
журналы Ingress на предмет 
ошибок 

В ответ получена ошибка 
404 Not Found 

Не настроена конфигурация 
индексов 

Добавить в конфигурацию 
индексов соответствующие 
настройки 

В ответ получена ошибка 
503 Service Unavaliable 

OTT не настроен Настроить OTT 
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Руководство по системному администрированию компонента Сервис 
межкластерной индексации (CCIX) 

Назначение документа 

Настоящий документ представляет собой руководство по системному 
администрированию компонента Сервис межкластерной индексации (CCIX). 
Руководство описывает процесс и особенности настройки параметров, которые 
необходимы для поддержки работоспособности, часто встречающие проблемы и пути 
их устранения. Документ предназначается для системных администраторов. 

Сценарии администрирования 

Изменение конфигурации индексов 

Для настройки индексов используется ресурс типа Config Map с именем cci-indexes. В 
конфигурации индексов описаны индексы, используемые при работе Сервиса 
межкластерной индексации. Описание каждого индекса – это набор обязательных и 
необязательных параметров. Для добавления нового индекса в Config Map 
добавляется новый элемент следующей структуры: 

Описание параметров настройки индексов 

Имя поля Описание поля Опция Описание опции 
name Имя индекса   
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Имя поля Описание поля Опция Описание опции 
zone Это имя инстанса 

компонента, который 
обрабатывает данный 
индекс. Имя 
составляется из 
значений свойства 
инстанса сервера 
CCIХ, который 
обрабатывает данный 
индекс: 
INSTANCE_NAME_P
REFIX, 
INSTANCE_QUALIF
IER таким образом: 
${INSTANCE_NAME
_PREFIX}-
${INSTANCE_QUAL
IFIER}, например, 
cci-server-default 
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Имя поля Описание поля Опция Описание опции 
owners Это список 

владельцев индекса, 
которые могут 
добавлять, изменять 
или удалять данные в 
индексе. Если 
параметр не задан, то 
все могут добавлять, 
изменять, удалять 
данные для данного 
индекса. Если для 
Gateway Ingress не 
используется 
технология OTT, то 
данное ограничение 
не будет 
выполняться. В целях 
безопасности для 
разграничения 
доступа к данным 
рекомендуется 
использовать OTT и 
для каждого индекса 
настраивать их 
владельцев 

  

keyType Тип индекса string Строковый индекс 

keyType Тип индекса long Числовой индекс 
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Имя поля Описание поля Опция Описание опции 
newKeyStrategy Стратегия для 

вставки нового ключа 
roundRobin Если по ключу не 

было найдено 
значения, то 
возвращать одну из 
доступных зон 
(параметр 
newRRShards) 

newKeyStrategy Стратегия для 
вставки нового ключа 

fail Если по ключу не 
было найдено 
значения, то 
возвращать null 

newRRShards Список доступных 
зон для индекса 

  

Пример конфигурации индексов 

indexes:       - name: CCI_MODULE1_INDEX         zone: cci-
server-default         owners:           - module1         
keyType: string         newKeyStrategy: roundRobin         
newRRShards: shard1.app.ru, shard2.app.ru     - name: 
CCI_MODULE2_INDEX         zone: cci-server-module2         
owners:           - module2           - module1         
keyType: long         newKeyStrategy: fail 

Добавление информации в VirtualService 

VirtualService создается для каждого инстанса. Он содержит маршруты до инстанса 
для обрабатываемых им индексов. Имя индекса содержится в URL запроса сервера 
CCIХ, исходя из префикса запроса соответственно определяется отправление запроса 
на инстанс. Соответственно для каждого индекса необходимо описать аналогично 
примеру ниже маршруты. Имя индекса соответственно это подстрока префикса 
запроса после последнего слэша: prefix: /cci/v1/indexes/${index_name} 
Хост инстанса необходимо задавать соответственно плейсхолдерами: 
${INSTANCE_NAME_PREFIX}-${INSTANCE_QUALIFIER}. 

Описание параметров в VirtualService 

Имя поля Описание поля 
prefix Подстрока префикса запроса после 

последнего слэша. Например: 
/cci/v1/indexes/__INDEX_FOR_CCI
_TEST__ 
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Имя поля Описание поля 
host Имя инстанс cci-server на который будет 

маршрутизироваться запрос. Например: 
cci-server-default 

port/number Порт инстанса cci-server.Например: 8090 

Пример конфигурации VirtualService 

apiVersion: networking.istio.io/v1alpha3 kind: 
VirtualService metadata:   annotations:   name: cci-server-
default spec:   gateways:     - ingress   hosts:     - 
'*.ru'   http:     - match:         - uri:             
prefix: /cci/v1/indexes/CCI_MODULE1_INDEX       route:         
- destination:             host: cci-server-default             
port:               number: 8090     - match:         - uri:             
prefix: /cci/v1/indexes/CCI_MODULE2_INDEX       route:         
- destination:             host: cci-server-module2             
port:               number: 8090 

Для применения настроек необходимо перезапустить компонент. 

Конфигурирование параметров подключения к БД 

В конфигурации базы данных описаны параметры, используемые инстансом 
компонента для подключения к БД. Для каждого инстанса компонента CCIХ должна 
присутствовать отдельная ConfigMap с описанием параметров. Название ConfigMap 
соответсвует шаблону cci-server--db, например, cci-server-one-db. 

Описание полей элемента массива 

Имя поля Описание поля Опция Описание опции 
jdbcUrl JDBC URL для 

подключения к БД.  
Postgres: 
jdbc:postgresql
://{ip-адресс 
БД}:{порт}/{имя 
базы данных} 
Oracle: 
jdbc:oracle:thi
n:@{ip-адресс 
БД}:{порт}/{имя 
базы данных}.  
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Имя поля Описание поля Опция Описание опции 
user Имя пользователя Может быть указан 

placeholder на secret 
 

password Пароль пользователя Может быть указан 
placeholder на secret 

 

schemaOwner Название схемы   

Пример конфигурации базы данных 

kind: ConfigMap apiVersion: v1 metadata:   name: cci-server-
one-db data:   db-config.yml: |-     commonSettings:       
consistentlyGet: false     cache:       cacheSize: 105       
cacheEnabled: false     database:       mainDbSettings:         
connection:           jdbcUrl: jdbc:postgresql:{ip-адресс 
БД}:{порт}/{имя базы данных}           user: пользователь           
password: пароль           schemaOwner: название схемы         
connectionPool:           acquireIncrement: 5           
acquireRetryAttempts: 5           acquireRetryDelay: 5001           
checkoutTimeout: 30000           idleConnectionTestPeriod: 6           
idleUpdateTestPeriod: 120001           initialPoolSize: 1           
maxConnectionAge: 11           maxIdleTime: 181           
maxPoolSize: 100           minPoolSize: 100         
sslConfig:           enabled: false           keyStore: 
/usr/config/db/ssl/main/client.jks           
keyStorePassword: ${DB_MAIN_SSL_KEYSTORE_PWD}           
trustStore: /usr/config/db/ssl/main/trust.jks           
trustStorePassword: ${DB_MAIN_SSL_TRUSTSTORE_PWD}       
siDbSettings:         connection:           jdbcUrl: 
jdbc:postgresql:{ip-адресс БД}:{порт}/{имя базы данных}           
user: пользователь           password: пароль           
schemaOwner: навзание схемы         connectionPool:           
acquireIncrement: 5           acquireRetryAttempts: 5           
acquireRetryDelay: 5001           checkoutTimeout: 30000           
idleConnectionTestPeriod: 6           idleUpdateTestPeriod: 
120001           initialPoolSize: 1           
maxConnectionAge: 11           maxIdleTime: 181           
maxPoolSize: 10           minPoolSize: 10         sslConfig:           
enabled: false           keyStore: 
/usr/config/db/ssl/si/client.jks           keyStorePassword: 
${DB_SI_SSL_KEYSTORE_PWD}           trustStore: 
/usr/config/db/ssl/si/trust.jks           
trustStorePassword: ${DB_SI_SSL_TRUSTSTORE_PWD} 
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Настройка формата сбора событий системного журнала 

Конфигурация системного журнала осуществляется через конфигурацию configMap 
$-logback-config. Ниже представлена типовая конфигурация настроек формата 
событий системного журнала. Для изменения уровня логирования необходимо в 
разделе настроек корневого appender указать требуемый уровень логирования. 

Например: 

<root level="info"> 

Доступные значения: error, warning, info, debug, trace. Для применения настроек 
необходимо перезапустить компонент. 

Пример конфигурации logback представлен ниже: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>         
<configuration debug="true">             <include 
resource="org/springframework/boot/logging/logback/base.xml" 
/>             <property name="loggingDir" 
value="/usr/logs/" />             <property 
name="loggingFile" value="application.log" />             
<property name="loggingJSONFile" 
value="application.log.json" />                   <appender 
name="FILE" 
class="ch.qos.logback.core.rolling.RollingFileAppender">                 
<file>${loggingDir}${loggingFile}</file>                 
<encoder>                     <charset>UTF-8</charset>                     
<pattern>%d{ISO8601} [%t] [%level] \(%c\) [%C::%M:%L] 
mdc:\(%mdc\)| %m%n</pattern>                 </encoder>                 
<rollingPolicy 
class="ch.qos.logback.core.rolling.SizeAndTimeBasedRollingPo
licy">                     
<fileNamePattern>${loggingDir}${loggingFile}_%d{yyyy-MM-
dd}_%i.zip</fileNamePattern>                     
<maxFileSize>10MB</maxFileSize>                     
<maxHistory>5</maxHistory>                     
<totalSizeCap>50MB</totalSizeCap>                 
</rollingPolicy>             </appender>                   
<appender name="JSON" 
class="ch.qos.logback.core.rolling.RollingFileAppender">                 
<file>${loggingDir}${loggingJSONFile}</file>                 
<encoder 
class="net.logstash.logback.encoder.LoggingEventCompositeJso
nEncoder">                     <providers>                         
<timestamp>                             
<fieldName>timestamp</fieldName>                         
</timestamp>                         <logLevel>                             
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<fieldName>levelStr</fieldName>                         
</logLevel>                         <logLevelValue>                             
<fieldName>levelInt</fieldName>                         
</logLevelValue>                         <loggerName>                             
<fieldName>loggerName</fieldName>                         
</loggerName>                         <threadName>                             
<fieldName>threadName</fieldName>                         
</threadName>                         <callerData>                             
<classFieldName>callerClass</classFieldName>                             
<methodFieldName>callerMethod</methodFieldName>                             
<lineFieldName>callerLine</lineFieldName>                             
<fileFieldName>callerFile</fileFieldName>                         
</callerData>                         <message/>                         
<stackTrace>                             
<fieldName>stackTrace</fieldName>                             
<throwableConverter 
class="net.logstash.logback.stacktrace.ShortenedThrowableCon
verter">                                 
<maxDepthPerThrowable>30</maxDepthPerThrowable>                                 
<maxLength>4096</maxLength>                                 
<rootCauseFirst>true</rootCauseFirst>                             
</throwableConverter>                         </stackTrace>                         
<nestedField>                             
<fieldName>mdc</fieldName>                             
<providers>                                 <mdc/>                             
</providers>                         </nestedField>                     
</providers>                 </encoder>                 
<rollingPolicy 
class="ch.qos.logback.core.rolling.SizeAndTimeBasedRollingPo
licy">                     
<fileNamePattern>${loggingDir}${loggingJSONFile}_%d{yyyy-MM-
dd}_%i.zip</fileNamePattern>                     
<maxFileSize>10MB</maxFileSize>                     
<maxHistory>5</maxHistory>                     
<totalSizeCap>50MB</totalSizeCap>                 
</rollingPolicy>             </appender>                   
<root level="info">                 <appender-ref 
ref="CONSOLE"/>                 <appender-ref ref="FILE"/>                 
<appender-ref ref="JSON"/>             </root>         
</configuration> 

Сбор данных о суммарном количестве запросов за сутки 

Для подсчета всех запросов начиная с 00:00 каждого дня необходимо: 

1. Зайти на страницу мониторинга подсчета всех операций за текущие сутки. 
2. На открывшейся странице слева расположены данные по запросам на чтение, 

справа на запись. 
3. Для просмотра общей статистики необходимо в таблице с данными перейти на 

последнюю страницу. Внизу будет выведена информация по всем запросам за 
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последние сутки. На картинке ниже вы можете увидеть пример вывода этих 
данных. 

 

Обновление сертификатов 

Для обеспечения работоспособности и безопасности компонента необходимо 
периодически проверять срок действия всех используемых сертификатов. В случае, 
если срок действия сертификата истекает в ближайшее время, необходимо 
запланировать выпуск новых сертификатов, а замену осуществить строго до 
окончания срока действия сертификатов. 

Периодическая смена паролей 

С целью исключить компрометацию паролей необходимо периодически выполнять 
смену всех паролей. Пароли используются для доступа к связкам сертификатов, 
доступа к БД, при интеграции с сегментами передачи сообщений типа kafka. 
Необходимо выбирать стойкие к подбору пароли и выполнять их ротацию. Более 
подробно о том, как обеспечить безопасную работу с паролями описано в документе 
«Руководство по безопасности» в разделе «Рекомендации по заданию стойких 
паролей». 

События системного журнала 

События системного журнала представлены ниже: 

log Описание log log level 
Запущен поток 
синхронизации индексов 

Сообщение что запущена 
синхронизация индексов и 
обновление TimeStamp 

Info 
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log Описание log log level 
Установлен режим 
параллельного чтения из 
всех источников данных 

Сообщение что установлен 
режим параллельного чтения 
из источников (БД) 

Info 

Инициализация кеша БД Инициализация кеша БД Info 

CCIХ Service успешно 
инициализирован 

cci-server успешно 
инициализирован, 
загрузился контекст 

Info 

Инициализация CCIХ. 
Загрузка конфигураций 
источника данных 

Инициализация CCIХ Info 

Загрузка конфигураций 
индексов 

Сообщение что из 
конфигурации была 
вычитана следующая 
конфигурация индексов 

Info 

Таймстемпы индексов на 
сервере успешно обновлены 

Успешное обновление 
TimeStamp в БД 

Info 

В метод getZone получены 
индекс, ключ для поиска 
только в БД 

На контроллер пришел 
запрос GET по индексу и 
ключу 

Info 

В метод putZone получены 
индекс, ключ, зона 

На контроллер пришел 
запрос PUT по индексу и 
ключу 

Info 

В метод deleteZone 
получены индекс, ключ, зона 

На контроллер пришел 
запрос DELETE по индексу 
и ключу 

Info 

В метод updateZone 
получены индекс, ключ, зона 

На контроллер пришел 
запрос PATCH по индексу и 
ключу 

Info 

В метод updatesZones с 
зоной получены 

На контроллер пришел 
запрос PATCH по 
множественным индексам и 
ключам 

Info 

Запуск метода Put Запуск операции вставки в 
БД над одиночным ключом 

Info 
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log Описание log log level 
Метод Put успешно 
выполнен 

Успешное выполнение 
операции вставки в БД над 
одиночным ключом 

Info 

Запуск метода Put над 
несколькими ключами 

Запуск операции вставки в 
БД над множественными 
ключами 

Info 

Метод Put над несколькими 
ключами успешно выполнен 

Успешное выполнение 
операции вставки в БД над 
несколькими ключами 

Info 

Запуск метода getZone Запуск операции получения 
значения зоны по ключу 

Info 

Метод getZone из кеша 
вернул зону 

Метод вернул значение зоны 
из кэша 

Info 

Зона успешно получена Успешное выполнение 
операции получения зоны по 
ключу 

Info 

Запуск метода delete Запуск операции удаления в 
БД над одиночным ключом 

Info 

Удаление ключа из индекса 
успешно выполнено 

Успешное выполнение 
операции удаления в БД над 
одиночным ключом 

Info 

Запуск метода delete над 
несколькими ключами 

Запуск операции удаления в 
БД над множественными 
ключами 

Info 

Удаление ключей из индекса 
успешно выполнено 

Успешное выполнение 
операции удаления в БД над 
несколькими ключами 

Info 

Запуск метода update Запуск операции обновления 
зоны в БД над одиночным 
ключом 

Info 
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log Описание log log level 
Обновление успешно 
выполнено 

Успешное выполнение 
операции обновления зоны в 
БД над одиночным ключом 

Info 

Запуск метода update над 
несколькими ключами 

Запуск операции обновления 
зоны в БД над 
множественными ключами 

Info 

Метод update над 
несколькими ключами 
успешно выполнен 

Успешное выполнение 
операции обновления зоны в 
БД над несколькими 
ключами 

Info 

Произведен парсинг 
информации о 
разграничении прав доступа 
к индексам 

Парсинг конфигурации о 
владельцах индексов 

debug 

Обновление конфигурации 
кеша CCIХ 

Обновление конфигурации 
кеша 

debug 

Произведен парсинг 
информации о 
машрутизации индексов 

Парсинг информации о 
машрутизации индексов 

debug 

Произведен парсинг 
информации о зонах 
индексов 

Парсинг информации о 
зонах индексов из 
конфигурации 

debug 

Выполняется метод 
GetTimestamps 

Запуск валидации значений 
TimeStamp индексов в БД 

debug 

Run Metrics Monitoring. 
MonitoringEnabled 

Логирование информации о 
включении мониторинга 

debug 

Выполняется метод 
ColumnsDimension 

Запуск валидации 
размерности полей таблиц в 
БД 

debug 

Выполняется метод 
IndexValidate 

Запуск валидации индексов 
(типы БД, типы Java) в БД 

debug 
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log Описание log log level 
Выполняется метод 
CheckAvailability 

Запуск валидации 
доступности БД 

debug 

Индекс загружен из 
конфигуратора 

Сообщение о том, что из 
конфигурации загружен 
индекс 

debug 

error during execute operation: 
Не удалось найти индекс 

Сообщение об ошибке при 
выполнении операции. 
Индекс не найден в 
конфигурации 

debug 

error during execute operation: 
Нарушение уникальности 
при вставке 

Сообщение об ошибке при 
выполнении операции. 
Текущая зона в индексе не 
соответствует переданной в 
запросе 

debug 

error during execute operation: 
Ключи не соответствуют 
ожидаемому типу ключей 
индекса 

Сообщение об ошибке при 
выполнении операции. Тип 
ключа не соответствует типу 
индекса 

debug 

error during execute operation: 
У модуля нет прав на 
изменение данных индекса. 
Смотри настройку owners в 
конфигурации индексов 

Сообщение об ошибке при 
выполнении операций 
вставки, обновления, 
удаления. Модуль, 
выполняющий операцию, не 
имеет прав на изменение 
данных индекса 

debug 

Ошибка проверки 
доступности базы 

Сообщение об ошибке при 
проверке доступности БД с 
указанием причины 

error 

События мониторинга. Компонент «Объединенный мониторинг Unimon» 
(MONA) продукта «Platform V Monitor» 

Описание метрик представлены в таблице ниже. 

№ Имя Имя JMX-артибута 
(Custodian) 

Описание 
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№ Имя Имя JMX-артибута 
(Custodian) 

Описание 

1 Availability cci.Availability Доступность 
серверной части 
CCIХ. Определяется 
по состоянию 
контекста и основной 
БД. 

2 DBAvailability cci.storage.Availability Состояние 
подключения к 
основной БД 

3 DBSIAvailability cci.storage.si.Availabil
ity 

Состояние 
подключения к 
резервной БД 

4 PutOperationsCount cci.put.Operations Количество 
добавленных ключей 
в БД (за 15 секунд) 

5 GetOperationsCount cci.get.Operations Количество 
запрошенных зон. 
Включает в себя 
чтения из основной и 
резервной БД (за 15 
секунд) 

6 GetSIOperationsCount cci.get.si.Operations Количество 
запрошенных зон в 
резервной БД при 
ошибках чтения из 
резервной БД (за 15 
секунд) 

7 PutFailedOperationsCo
unt 

cci.put.failed.Operatio
ns 

Количество ошибок 
при выполнении 
операции записи (за 
15 секунд) 

8 GetFailedOperationsC
ount 

cci.get.failed.Operatio
ns 

Количество ошибок 
при выполнении 
операции чтения (за 
15 секунд) 
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№ Имя Имя JMX-артибута 
(Custodian) 

Описание 

9 GetSIFailedOperations
Count 

cci.get.si.failed. 
Operations 

Количество ошибок 
при выполнении 
операции чтения из 
резервной БД (за 15 
секунд) 

10 PutOperationsMillis cci.put.Operations.Mill
is 

Время выполнения 
операций добавления 
ключей в БД (в 
миллисекундах, за 15 
секунд) 

11 GetOperationsMillis cci.get.Operations.Mill
is 

Время выполнения 
операций получения 
зон в БД (в 
миллисекундах, за 15 
секунд) 

12 GetSIOperationsMillis cci.get.si.Operations.M
illis 

Время выполнения 
операций получения 
зон из резервной БД 
(в миллисекундах, за 
15 секунд) 

13 PutThresholds cci.put.Operations.Thr
eshold 

Количество 
добавленных ключей 
в БД, превысивших 
предельное время 
выполнения 
операции (время 
отклика SLA на 
запись, за 15 секунд). 
Используется для 
расчета процентиля 
на запись 
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№ Имя Имя JMX-артибута 
(Custodian) 

Описание 

14 GetThresholds cci.get.Operations.Thr
eshold 

Количество 
запрошенных зон в 
БД, превысивших 
предельное время 
выполнения 
операции (время 
отклика SLA на 
чтение, за 15 секунд). 
Используется для 
расчета процентиля 
на чтение 

15 GetSIThresholds cci.get.si.Operations.T
hreshold 

Количество 
запрошенных зон в 
резервной БД, 
превысивших 
предельное время 
выполнения 
операции (время 
отклика SLA на 
чтение, за 15 секунд). 
Используется для 
расчета процентиля 
на чтение из 
резервной БД 

16 PutMaxMillis cci.put.Max.Millis Максимальное время 
выполнения 
операции добавления 
ключа в БД (в 
миллисекундах, за 15 
секунд) 
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№ Имя Имя JMX-артибута 
(Custodian) 

Описание 

17 GetMaxMillis cci.get.Max.Millis Максимальное время 
выполнения 
операции получения 
зоны в БД (в 
миллисекундах, за 15 
секунд) 

18 GetSIMaxMillis cci.get.si.Max.Millis Максимальное время 
выполнения 
операции получения 
зоны в резервной БД 
(в миллисекундах, за 
15 секунд) 

19 PjOperationsCount cci.journal.Operations Количество 
переданных пакетов 
в Прикладной 
журнал (за 15 секунд) 

20 PjFailedOperationsCou
nt 

cci.journal.failed.Oper
ations 

Количество ошибок 
при выполнении 
операции записи в 
Прикладной журнал 
(за 15 секунд) 

21 PjOperationsMillis cci.journal.Operations.
Millis 

Время передачи 
пакетов в 
Прикладной журнал 
(в миллисекундах, за 
15 секунд) 
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№ Имя Имя JMX-артибута 
(Custodian) 

Описание 

22 PjThresholds cci.journal.Operations.
Threshold 

Количество 
переданных пакетов 
в Прикладной 
журнал, 
превысивших 
предельное время 
выполнения 
операции (время 
отклика SLA на 
запись в 
"Прикладной 
журнал", за 15 
секунд) 

23 PjMaxMillis cci.journal.Max.Millis Максимальное время 
обращения к 
Прикладному 
журналу (в 
миллисекундах, за 15 
секунд) 

24 PutCountAccumulated cci.put.Accumulated Количество 
добавленных записей 
с момента запуска 
приложения 

25 GetCountAccumulated cci.get.Accumulated Количество 
прочитанных записей 
с момента запуска 
приложения 

26 GetSICountAccumulat
ed 

cci.get.si.Accumulated Количество 
прочитанных записей 
из резервной БД с 
момента запуска 
приложения 

27 PutFailedAccumulated cci.put.failed.Accumul
ated 

Количество ошибок 
записи с момента 
запуска приложения 
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№ Имя Имя JMX-артибута 
(Custodian) 

Описание 

28 GetFailedAccumulated cci.get.failed.Accumul
ated 

Количество ошибок 
чтения с момента 
запуска приложения 

29 GetSIFailedAccumulat
ed 

cci.get.si.failed.Accum
ulated 

Количество ошибок 
чтения из резервной 
БД с момента запуска 
приложения 

30 TransactionFailedAccu
mulated 

cci.transaction.failed.A
ccumulated 

Количество откатов 
транзакций с 
момента запуска 
приложения 

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения 

Проблема Причины Пути устранения 
POD не запускается Не хватает ресурсов Увеличить ресурсы 

namespace 
POD запустился, но 
приложение не стартует 

Возможны разные причины Проанализировать 
системные журналы на 
предмет ошибок 

Приложение не отвечает Ошибки в настройках ISTIO Проверить системные 
журналы Ingress на предмет 
ошибок 

В ответ получена ошибка 
404 Not Found 

Не настроена конфигурация 
индексов 

Добавить в конфигурацию 
индексов соответствующие 
настройки 

В ответ получена ошибка 
503 Service Unavaliable 

OTT не настроен Настроить OTT 
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Руководство прикладного разработчика 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». 

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 p12-
контейнере: 
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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. 

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 = 
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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))                         
.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)                                 
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.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("ott-invoker",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.                                 
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.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()                         
.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":      * 
"eyJhbGciOiJFQ0RILUVTIiwiZW5jIjoiQTEyOEdDTSIsImVwayI6eyJrdHk
iOiJFQyIsIngiOiJIUjhSXzVqTllFMjlwb196UndxNFh5OUtXZllySWllTzI
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2SVZndDNsaVgwIiwieSI6InVwWENxdE9GMnZyUzRCWG1BSFRIbGhWRjdoM2o
teDlVWGVsalRZNDVIZ2ciLCJjcnYiOiJQLTI1NiJ9fQ..2FYgVp7wcmtTc25
y.Bjb4y534QDVtSYE5bikDeruhASrtrYOoEPHDFoJPiPpE9k0Chbo.QZOdXd
tUfCsYUIZo6Cbqtw"},      * "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 
org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication
; import 
org.springframework.boot.context.properties.ConfigurationPro
pertiesScan; 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[] 
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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 
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• Добавить в зависимости клиентскую библиотеку OTT ott-jsonrpc-hb-client 
• Заполнить конфигурацию OTT, пример: 

# 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 OTT-сертификатом 
приложения/namespace 
ott.certstore.path=./src/main/resources/ott-test-moduleA.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_trusts
tore.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:ty
pe 

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 
Envoy-egress, 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 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 
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Контекст Вариант 
Вызовы из Платформы 4-го поколения в 
Платформу 3-го поколения (или вызов из 
Legacy в Платформу 3-го поколения) 

Клиент OTT + MMT Lite 

Взаимодействия внутри Платформы 4 
поколения (или вызов из Legacy в 
Платформу 4 поколения), в приложении 
используется Spring framework 

С использованием Spring Boot Auto-
Configuration 

Взаимодействия внутри Платформы 4 
поколения (или вызов из Legacy в 
Платформу 4 поколения), в приложении не 
используется Spring framework 

Самостоятельное конфигурирование 
клиентской библиотеки OTT 

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения 

См. руководсто по установке 
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Руководство по системному администрированию One-Time Password 
(OTP) / OTT (OTTS) 

Сокращение Расшифровка 
УЦ Удостоверяющий центр 
ACL англ. Access Control List – список 

управления доступом (набор политик 
авторизации) 

CN англ. commonName – используется в 
качестве одного из полей DN сертификата и 
обозначает общепринятое имя, 
наименование конечного субъекта 

DN англ. Distinguished name – "отличительное 
имя", используется для обозначения полей 
в сертификате 

EJBCA англ. Enterprise Java Beans Certificate 
Authority – центр сертификации, 
построенный с использованием технологии 
Java 

JDK англ. Java Development Kit – комплект 
разработчика приложений на языке Java 

JKS англ. Java Keystore – хранилище 
криптографических публичных и 
приватных ключей и сертификатов на 
основе Java 

JRE англ. Java Keystore – хранилище 
криптографических публичных и 
приватных ключей и сертификатов на 
основе Java 

JWT англ. JSON Web Token – стандарт для 
создания токенов доступа, основанный на 
формате JSON (англ. JavaScript Object 
Notation – текстовый формат обмена 
данными) 

OTT One-Time Token 
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Сокращение Расшифровка 
PKCS12 англ. Public-Key Cryptography Standards – 

стандарт, определяющий формат файла, 
предназначенного для хранения ключевой 
пары 

SSL англ. Secure Sockets Layer — уровень 
защищённых сокетов – криптографический 
протокол, который подразумевает более 
безопасную связь 

TLS англ. Transport layer security — протокол 
защиты транспортного уровня 

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 
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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. 

2. Выполнить запуск задания load_ACL, указав необходимые параметры запуска: 
 

Параметр Описание Пример заполнения 
STAND Идентификатор стенда 

OTT из инвентаря 
Ansible 

IFT 

ANSIBLE_SSH_CREDENTIALS Jenkins credential с 
приватным ключом 
для подключения 
Ansible к удаленному 
серверу (с набором 
политик) по SSH 
 

ott_ansible_cred 

OS_API URL для подключения 
к API системы 
управления 
контейнерами 

https://api.dev.ru:6443 

 
OS_PROJECT_NAME Имя проекта системы 

управления 
контейнерами с 
сервером OTT 

ott-server 

OS_TOKEN_CREDENTIALS Jenkins credential с 
токеном для 
подключения к 
проекту системы 
управления 
контейнерами 

ott-token 

POLICIES_CONFIGMAP_NAME Имя configmap с 
политиками в проекте 
системы управления 
контейнерами 

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 
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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"] 

 

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 
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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. 

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> - 
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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)). 

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. 
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Код Тип Описание 
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. 

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. 
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Код Тип Описание 
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. 

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 Необнуляемо
сть 

Статус - 
Зеленый 

Статус - 
Желтый 

Статус - 
Красный 

ott-service-
client.HealthC
heckError 

Кол-во 
ошибок 
проверки 
работоспособ
ности ОТТ 

false 0 1+ 

ott-service-
client.TokenRe
questError 

Кол-во 
ошибок 
запросов 
токена 

false 0 1+ 

ott-service-
client.VerifyTo
kenError 

Кол-во 
ошибок 
валидации 
токена 

false 0 1+ 

ott-service-
client.GetHash
Error 

Кол-во 
ошибок 
подсчета хэша 
сообщения 

false 0 1+ 
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Метрика Описание Необнуляемо
сть 

Статус - 
Зеленый 

Статус - 
Желтый 

Статус - 
Красный 

ott-service-
client.CheckHa
shError 

Кол-во 
ошибок 
проверки 
хэша 
сообщения 

false 0 1+ 

ott-service-
client.Truststor
eNotFoundErr
or 

Кол-во 
ошибок 
поиска 
хранилищ с 
сертификатом 
сервиса OTT 

false 0 1+ 

ott-service-
client.Keystore
NotFoundError 

Кол-во 
ошибок 
поиска 
хранилищ с 
сертификатом 
приложения 

false 0 1+ 

ott-service-
client.TotalFall
backCount 

Кол-во 
срабатываний 
Fallback при 
недоступност
и пары 
серверов 

false 0 1+ 

ott-service-
client.RetryFal
lbackCount 

Кол-во 
срабатываний 
Fallback 
повторного 
запроса на 
другой сервер 

false 0 1+ 

ott-service-
client.TokenEx
pired 

Кол-во 
обработанных 
токенов с 
истёкшим 
рабочим 
временем 
жизни 

false 0 1+ 
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Метрика Описание Необнуляемо
сть 

Статус - 
Зеленый 

Статус - 
Желтый 

Статус - 
Красный 

ott-service-
client.HealthC
heckSuccess 

Кол-во 
успешных 
проверок 
работоспособ
ности ОТТ 

true 1+ 0 

ott-service-
client.TokenRe
questCount 

Кол-во 
запросов 
токенов от 
сервиса ОТТ 

true 1+ 0 

ott-service-
client.TokenRe
questCountTot
al 

Кол-во 
запросов 
токенов 
общее 

true 1+ 0 

ott-service-
client.AvailSer
verPerc 

Процент 
доступных 
серверов OTT 

true 100% 99-70% <70% 

ott-service-
client.TokenRe
questTime 

Время 
последнего 
запроса 
токена от 
сервиса ОТТ 

true 1-100 мс 100-200мс 200+мс 

ott-service-
client.GetToke
nTime 

Время выдачи 
токена 

true <1 мс 1-5 мс > 5 мс 

ott-service-
client.GetHash
Time 

Время 
подписи 
сообщения 

true <1 мс 1-5 мс > 5 мс 

ott-service-
client.CheckTo
kenTime 

Время 
проверки 
токена 

true <1 мс 1-5 мс > 5 мс 

ott-service-
client.CheckHa
shTime 

Время 
проверки 
подписи 

true <1 мс 1-5 мс > 5 мс 

Метрики мониторинга сервера OTT 

Метрика Статус – Зеленый Статус – Желтый Статус – Красный 



 

328 

Метрика Статус – Зеленый Статус – Желтый Статус – Красный 

ott-
service.TokenRequest
Count - Количество 
полученных запросов 
на токен 

1+ 0 

ott-
service.TokenFailRequ
estCount - 
Количество запросов 
токенов, 
завершившихся 
неудачно 

0 1+ 

ott-
service.AuthClientErro
r - Ошибка 
аутентификации 
модуля при 
получении запроса 

0 1+ 

ott-
service.PublicKeyData
baseError - Ошибка 
доступа к базе 
открытых ключей 

0 1+ 

ott-
service.AccessDenied - 
Информационный 
обмен между 
указанными в 
запросе системами 
запрещен 

0 1+ 

ott-
service.TokenCreateTi
me - Длительность 
генерации токена 

1-100мс 0, 100+мс 
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Метрика Статус – Зеленый Статус – Желтый Статус – Красный 

ott-
service.AuthzRequestT
ime - Длительность 
получения 
авторизационного 
решения 

1-100мс 0, 100+мс 

ott-
service.health.summar
y - Статус общей 
работоспособности 
модуля OTT 

1 0 -1 

ott-
service.health.database
.main.summary - 
Работоспособность 
основной базы 
данных EJBCA 

1 0 -1 

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----- 
MIIBqDCCAU2gAwIBAgIIHCU9JCqiiJQwCgYIKoZIzj0EAwIwIDEeMBwGA1UE
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AwwV 
U2JlcmJhbmtQbGF0Zm9ybUNBX0VDMB4XDTIxMDIyMDE0MDU0NloXDTQzMTEx
MDA5 
Mjg1N1owHDEaMBgGA1UEAwwRY2kwMDY0ODI3MV9lZnNfc20wWTATBgcqhkjO
PQIB 
BggqhkjOPQMBBwNCAASlyp76/LSpmE2fzfeZ4GF/A/MT8sRnKOu/SY9XI0b1
ZAkb 
1+cL1wbh1OkFr0KdpPBNBuE9Z4CZuJFkGBF0cj6eo3UwczAMBgNVHRMBAf8E
AjAA 
MB8GA1UdIwQYMBaAFExoPAFAF/p4Vo4Oo9FyHKaA0GwOMBMGA1UdJQQMMAoG
CCsG 
AQUFBwMCMB0GA1UdDgQWBBS6ziHxeoX6VEhy+/Q6jc7h3IWgyzAOBgNVHQ8B
Af8E 
BAMCBeAwCgYIKoZIzj0EAwIDSQAwRgIhAJL65ltLWuObDFb+GnAc7hUdUJZg
yrDi 
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----- 
MIIBqDCCAU2gAwIBAgIIHCU9JCqiiJQwCgYIKoZIzj0EAwIwIDEeMBwGA1UE
AwwV 
U2JlcmJhbmtQbGF0Zm9ybUNBX0VDMB4XDTIxMDIyMDE0MDU0NloXDTQzMTEx
MDA5 
Mjg1N1owHDEaMBgGA1UEAwwRY2kwMDY0ODI3MV9lZnNfc20wWTATBgcqhkjO
PQIB 
BggqhkjOPQMBBwNCAASlyp76/LSpmE2fzfeZ4GF/A/MT8sRnKOu/SY9XI0b1
ZAkb 
1+cL1wbh1OkFr0KdpPBNBuE9Z4CZuJFkGBF0cj6eo3UwczAMBgNVHRMBAf8E
AjAA 
MB8GA1UdIwQYMBaAFExoPAFAF/p4Vo4Oo9FyHKaA0GwOMBMGA1UdJQQMMAoG
CCsG 
AQUFBwMCMB0GA1UdDgQWBBS6ziHxeoX6VEhy+/Q6jc7h3IWgyzAOBgNVHQ8B
Af8E 
BAMCBeAwCgYIKoZIzj0EAwIDSQAwRgIhAJL65ltLWuObDFb+GnAc7hUdUJZg
yrDi 
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 
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<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. 

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 
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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 хэш-сумму "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: 

• 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. 
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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:1
99)                 at 
feign.FeignException.errorStatus(FeignException.java:177)                 
at feign.FeignException.errorStatus(FeignException.java:169)                 
at 
feign.codec.ErrorDecoder$Default.decode(ErrorDecoder.java:92
)                 at 
com.sbt.audit.proxy.client.AuditProxyClient$CustomErrorDecod
er.decode(AuditProxyClient.java:243)                 ... 52 
common frames omitted 

Причина 

Ошибка означает, что вместо ожидаемой проверки токена во входящем запросе, 
происходит получение токена. 

Решение 

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: 
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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-default-executor-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-sidecar-
ingress.svc.cluster.local:8000/*  11:52:17.897 [DEBUG] 
[c.s.o.c.g.s.EnvoyOttServiceClientImpl] [grpc-default-
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-default-
executor-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: x-request-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-default-executor-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] [grpc-default-
executor-1] - Key: x-forwarded-port Value: 80  11:52:17.897 
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[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] [grpc-default-
executor-1] - Key: ott-token Value: 
eyJhbGciOiJFUzI1NiJ9.eyJzY29wZSI6Ii9zaW1wbGVTZXJ2ZXIvY29tLnN
idC5vdHQucHNpLmJpbmFyeSjYWxsU2VydmVyV2l0aFRva2VuIiwic3ViIjoi
b3R0LXNpZGVjYXItZGVtby1lZ3Jlc3MiLCJ0ZnYiOiIxLjAiLCJ3ZXhwIjox
NjIzMDY3OTg1LCJpc3MiOiJDTj1vdHQtc2VydmljZSIsImV4cCI6MTYyMzE1
MDc4NSwianRpIjoiS3N1cXZncG5la25sdW15ZWRPWm5iUSIsImlhdCI6MTYy
MzA2Mzk2NSwibmJmIjoxNjIzMDYzOTA1LCJvdHRjc24iOiI2NjhjMmY3Y2Vk
Mjc5ZWViIiwiYXR5IjoiYXV0aGVudGljIiwicGJsIjoie1wia3R5XCI6XCJS
U0FcIixcIm5cIjpcImhzbnk0RmdUNG1wS3NkYjNYY29ObXprMUNoWEgxLTF5
WTNoblQybk1LdTVrYXhJQ0QyWDVWdE1sOEFCTkFFN2JOMFFKUE9tYnQtWU5P
X0ZkYklvNTBRXCIsXCJlXCI6XCJBUUFCXCJ9IiwiYnJkY3N0IjoiMSIsIm90
dDpyZWFsbSI6WyJtbXQiXX0.Et_qbRmckL_2k0PPzptjx3T2X6zxsHhWB8We
RneS2eykWTWCNEjCyB73HkG10IQWAMKCOMjZd6CCC82z7xjRlQ  
11:52:17.897 [DEBUG] [c.s.o.c.g.s.EnvoyOttServiceClientImpl] 
[grpc-default-executor-1] - Key: x-istio-attributes Value: 
CkwKGGRlc3RpbmF0aW9uLnNlcnZpY2UuaG9zdBIwEi5vdHQtaW5ncmVzcy1j
aTAwNjQxNDkxLmFwcHMucHNpLWdlbi5jYS5zYnJmLnJ1CkwKGGRlc3RpbmF0
aW9uLnNlcnZpY2UubmFtZRIwEi5vdHQtaW5ncmVzcy1jaTAwNjQxNDkxLmFw
cHMucHNpLWdlbi5jYS5zYnJmLnJ1CkgKHWRlc3RpbmF0aW9uLnNlcnZpY2Uu
bmFtZXNwYWNlEicSJWNpMDA2NDE0OTEtaXBzaWdlbi1vdHQtc2lkZWNhci1l
Z3Jlc3MKZwoKc291cmNlLnVpZBJZEldrdWJlcm5ldGVzOi8vb3R0LWVncmVz
cy1wc2ktZGVtby01YjliZmJkNzY1LXI4ZzJyLmNpMDA2NDE0OTEtaXBzaWdl
bi1vdHQtc2lkZWNhci1lZ3Jlc3M=  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-b3-parentspanid Value: 
015354fed0955137  11:52:17.897 [DEBUG] 
[c.s.o.c.g.s.EnvoyOttServiceClientImpl] [grpc-default-
executor-1] - Key: ott-hash Value: 
FhkbVfsQTlCsoNkhSsgAxzmY8i8tKP0ULCc0zsQrD78V3QdkjwCImvBKukl2
prNgDBkJtrgtOc2T1A1jds4BXg==  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 .. 
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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: 

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: 
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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]OTT-
AUTH-ERR-001:OTT-ERR-003:JWT (claims-
>{"csn":"54e53d5faa7b5168","sub":"CN=web-message-
dispatcher","iss":"CN=web-message-
dispatcher","iat":1616994283,"jti":"Ssff1PPbBbjCtO-
spKfQ3A","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:[37e0b9d0-89c2-4dfd-
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 

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 
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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 
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Руководство прикладного разработчика компонента ЭЦП 
(криптосервис) (DIGS) 

Системные требования 

Настройки безопасности окружения и перечень платформенных (дополнительных 
внешних) продуктов, используемых для установки, настройки и контроля в конечной 
информационной системе (далее — ИС), выбираются при разработке конечной ИС, 
исходя из характера обрабатываемой в ней информации и иных требований 
информационной безопасности (далее — ИБ), предъявляемых к ней. 

Системное программное обеспечение 

Ниже представлены категории системного программного обеспечения, которые 
обязательны для установки, настройки, контроля и функционирования компонента. В 
каждой категории перечислены все поддерживаемые продукты сторонних 
правообладателей. Отдельно обозначены варианты, которые рекомендует АО 
«СберТех» (маркировка «Рекомендовано» в столбце Комментарий). Клиенту 
необходимо выбрать один из продуктов в каждой категории, исходя из условий 
использования конечной ИС. 

Операционная система 

Наименование Версия Комментарий 
ОС Альт 8 СП 10.0 и выше Рекомендовано 
Red Hat Enterprise Linux 3.10 и выше Опционально 

Среда контейнеризации 

Необходимое окружение для разворачивания компонента — Kubernetes версии 1.0 и 
выше или OpenShift версии 4.2 и выше (далее — среда контейнеризации). 

Наименование Версия Комментарий 
Kubernetes 1.0 и выше Рекомендовано 
Red Hat OpenShift 4.2 и выше Опционально 

Средство контейнеризации 

Наименование Версия Применение 
Docker CE 19.03.0 и выше Рекомендовано (установка 

необязательна) 



 

341 

Java-машина 

Наименование Версия Применение 
OpenJDK 11.0.8 и выше Рекомендовано 
OracleJDK 1.8 и выше Опционально 

Инструмент управления проектом 

Наименование Версия Применение 
Apache Maven 3.6.0 и выше Рекомендовано 

Сервис централизованного хранения репозиториев артефактов (хранилище 
артефактов) 

Наименование Версия Применение 
Nexus-Public 2.5.1 и выше Рекомендовано 
Nexus Repository Manager 
PRO 

- Опционально 

Nexus Repository Manager 
OSS 

- Опционально 

Сервис интеграции и оркестрации микросервисов в облаке 

Наименование Версия Применение 

Istio 1.12 и выше Рекомендовано 
 

Правообладателем АО «СберТех» также рекомендован Platform V Synapse Service 
Mesh, см. раздел «Платформенные зависимости». 

Система мониторинга сборки 

Наименование Версия Применение Комментарий 
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Наименование Версия Применение Комментарий 
Prometheus 2.31 и выше Рекомендовано Программное 

обеспечение для 
анализа численных 
метрик работы 
сценария 

Grafana 2.5.0 и выше Рекомендовано Программное 
обеспечение для 
визуализации 
численных метрик 
работы сценария 
(предоставленных, 
например, 
Prometheus) 

Удостоверяющий центр 

Наименование Версия Применение 
МегаЦУКС  Рекомендовано 

КриптоПро JCP 2.0 2.0.40450-А Опционально 

Платформенные зависимости 

Для настройки, контроля и функционирования компонента реализована интеграция с 
программными продуктами, правообладателем которых является АО «СберТех»: 

Наименование 
продукта 

Код Версия Код и 
наименование 

компонента 

Обязательность 
установки 

Описание 

Platform V Audit 
SE 

AUD 1.1 AUDT Аудит опционально Сервис для 
аудирования 
событий 
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Наименование 
продукта 

Код Версия Код и 
наименование 

компонента 

Обязательность 
установки 

Описание 

Platform V 
Monitor 

OPM 3.27.11 LOGA 
Журналирование 

опционально Сервис для 
хранения лог-
файлов 

Platform V 
Monitor 

OPM 6.0.0-02 MONA 
Объединенный 
мониторинг 
Unimon 

опционально Сервис для сбора 
прикладных и 
инфраструктурн
ых метрик и 
отправки их в 
целевую систему 
хранения 

Platform V 
DevOps Tools 

DOT 1.2 - опционально Сервис для 
развертывания и 
обновления 
компонентов 
Платформы и 
приложений 
потребителей, 
для настройки и 
обслуживания 
инфраструктуры 
Платформы 
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Наименование 
продукта 

Код Версия Код и 
наименование 

компонента 

Обязательность 
установки 

Описание 

Platform V 
Synapse Service 
Mesh 

SSM 1.12 и выше POLM 
Управление 
политиками 

опционально Панель 
управления, 
служащая для 
взаимодействия, 
мониторинга и 
обеспечения 
безопасности 
контейнеров в 
среде 
контейнеризации 
Kubernetes 

Примечание: 

• Обязательно — компонент или продукт необходим для функционирования 
сервиса. 

• Опционально — необязательный для функционирования сервиса компонент или 
продукт, рекомендуется его установка, но допускается использование аналога 
других производителей. 

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). 

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 
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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 алиасу (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. 

[MISSING IMAGE: ,  ] 

Чтобы создать новый алиас (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 (алиас). 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. 

Полная инструкция по СКЗИ КриптоПро 
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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 алиас (псевдоним) или сертификат, выделите нужное 
хранилище и воспользуйтесь кнопкой Добавить. 
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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; 
• ключ для шифрования RSA. 

Если потребителю нужны оба ключа, нужно создать по алиасу 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/tes
tkeys/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>=passwo
rd - пароль от приватного ключа. 
sign.keystore.cert.alias.<alias_потебителя>=ufssign - 
псевдоним сертификата в хранилище сертификатов. 
sign.truststore.path.<alias_потебителя>=src/test/resources/t
estkeys/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. 

Алиасы создаются администраторами Сервиса ЭП. 
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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 Разработка первого приложения с использованием сервиса. 

Разработка первого приложения с использованием сервиса 

Реализация вызова методов 

Обращение к методам происходит посредству HTTP-запросов. В реализации вызова 
должно 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     Content-Type: application/json           
{       "alias":"kmsTest2",       "auditParameters": {         
"auditContextUUID": "111",         "operationName": "АС ЕФС. 
Кредит за 7 минут",         "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"           }         ]       },     } 
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Пример запроса «Подписание документа СМЭВ3»: 

POST /digs-application/sign/smev3 HTTP/1.1     Host: 
localhost:8080     Content-Type: application/json           
{       "alias": "kmsTest1",       "dataBase64": 
"PFM6RW52ZWxvcGUgeG1sbnM6Uz0iaHR0cDovL3NjaGVtYXMueG1sc29hcC5
vcmcvc29hcC9lbnZlbG9wZS8iDQogICAgICAgICAgICB4bWxuczpucz0idXJ
uOi8veC1hcnRlZmFjdHMtc21ldi1nb3YtcnUvc2VydmljZXMvbWVzc2FnZS1
leGNoYW5nZS90eXBlcy8xLjEiPg0KICAgIDxTOkJvZHk+DQogICAgICAgIDx
uczI6U2VuZFJlcXVlc3RSZXF1ZXN0IHhtbG5zOm5zMz0idXJuOi8veC1hcnR
lZmFjdHMtc21ldi1nb3YtcnUvc2VydmljZXMvbWVzc2FnZS1leGNoYW5nZS9
0eXBlcy9mYXVsdHMvMS4xIg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA
gICAgICB4bWxuczpuczI9InVybjovL3gtYXJ0ZWZhY3RzLXNtZXYtZ292LXJ
1L3NlcnZpY2VzL21lc3NhZ2UtZXhjaGFuZ2UvdHlwZXMvMS4xIg0KICAgICA
gICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICB4bWxucz0idXJuOi8veC1hcnR
lZmFjdHMtc21ldi1nb3YtcnUvc2VydmljZXMvbWVzc2FnZS1leGNoYW5nZS9
0eXBlcy9iYXNpYy8xLjEiPg0KICAgICAgICAgICAgPG5zOlNlbmRlclByb3Z
pZGVkUmVxdWVzdERhdGEgSWQ9IlNJR05FRF9CWV9DT05TVU1FUiINCiAgICA
gICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHhtbG5zPSJ
1cm46Ly94LWFydGVmYWN0cy1zbWV2LWdvdi1ydS9zZXJ2aWNlcy9tZXNzYWd
lLWV4Y2hhbmdlL3R5cGVzLzEuMSINCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA
gICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHhtbG5zOm5zPSJ1cm46Ly94LWFydGVmYWN
0cy1zbWV2LWdvdi1ydS9zZXJ2aWNlcy9tZXNzYWdlLWV4Y2hhbmdlL3R5cGV
zLzEuMSINCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA
gICAgIHhtbG5zOm5zMj0idXJuOi8veC1hcnRlZmFjdHMtc21ldi1nb3YtcnU
vc2VydmljZXMvbWVzc2FnZS1leGNoYW5nZS90eXBlcy9iYXNpYy8xLjEiPg0
KICAgICAgICAgICAgICAgIDxuczpNZXNzYWdlSUQ+ZGIwNDg2ZDAtM2MwOC0
xMWU1LTk1ZTItZDRjOWVmZjA3Yjc3PC9uczpNZXNzYWdlSUQ+DQogICAgICA
gICAgICAgICAgPG5zMjpNZXNzYWdlUHJpbWFyeUNvbnRlbnQ+DQogICAgICA
gICAgICAgICAgICAgIDxuczE6QnJlYWNoUmVxdWVzdCB4bWxuczpuczE9InV
ybjovL3gtYXJ0ZWZhY3RzLWdpYmRkLWdvdi1ydS9icmVhY2gvcm9vdC8xLjA
iDQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICB4bWx
uczpuczI9InVybjovL3gtYXJ0ZWZhY3RzLWdpYmRkLWdvdi1ydS9icmVhY2g
vY29tbW9ucy8xLjAiDQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA
gICAgICAgICB4bWxuczpuczM9InVybjovL3gtYXJ0ZWZhY3RzLXNtZXYtZ29
2LXJ1L3N1cHBsZW1lbnRhcnkvY29tbW9ucy8xLjAuMSINCiAgICAgICAgICA
gICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIElkPSJQRVJTT05BTF9TSUd
OQVRVUkUiPg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPG5zMTpSZXF1ZXN
0ZWRJbmZvcm1hdGlvbj4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA
8bnMyOlJlZ1BvaW50TnVtPtCiNzg10JXQoTU3PC9uczI6UmVnUG9pbnROdW0
+DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8L25zMTpSZXF1ZXN0ZWRJbmZ
vcm1hdGlvbj4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDxuczE6R292ZXJ
uYW5jZT4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8bnMyOk5hbWU
+0JPQmNCR0JTQlCDQoNCkPC9uczI6TmFtZT4NCiAgICAgICAgICAgICAgICA
gICAgICAgICAgICA8bnMyOkNvZGU+R0lCREQ8L25zMjpDb2RlPg0KICAgICA
gICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDxuczI6T2ZmaWNpYWxQZXJzb24+DQo
gICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDxuczM6RmFtaWx5TmF
tZT7Ql9Cw0LPRg9GA0YHQutC40Lk8L25zMzpGYW1pbHlOYW1lPg0KICAgICA
gICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8bnMzOkZpcnN0TmFtZT7QkNC
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90LTRgNC10Lk8L25zMzpGaXJzdE5hbWU+DQogICAgICAgICAgICAgICAgICA
gICAgICAgICAgICAgIDxuczM6UGF0cm9ueW1pYz7Qn9C10YLRgNC+0LLQuNG
HPC9uczM6UGF0cm9ueW1pYz4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA
gICA8L25zMjpPZmZpY2lhbFBlcnNvbj4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICA
gICAgIDwvbnMxOkdvdmVybmFuY2U+DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDw
vbnMxOkJyZWFjaFJlcXVlc3Q+DQogICAgICAgICAgICAgICAgPC9uczI6TWV
zc2FnZVByaW1hcnlDb250ZW50Pg0KICAgICAgICAgICAgICAgIDxuczpUZXN
0TWVzc2FnZS8+DQogICAgICAgICAgICAgICAgPG5zMjpQZXJzb25hbFNpZ25
hdHVyZT48L25zMjpQZXJzb25hbFNpZ25hdHVyZT4NCiAgICAgICAgICAgIDw
vbnM6U2VuZGVyUHJvdmlkZWRSZXF1ZXN0RGF0YT4NCiAgICAgICAgICAgIDx
uczI6Q2FsbGVySW5mb3JtYXRpb25TeXN0ZW1TaWduYXR1cmU+PC9uczI6Q2F
sbGVySW5mb3JtYXRpb25TeXN0ZW1TaWduYXR1cmU+DQogICAgICAgIDwvbnM
yOlNlbmRSZXF1ZXN0UmVxdWVzdD4NCiAgICA8L1M6Qm9keT4NCjwvUzpFbnZ
lbG9wZT4=",       "elementName": 
"CallerInformationSystemSignature",       "blockId": 
"SIGNED_BY_CONSUMER",       "auditParameters": {         
"auditContextUUID": "111",         "operationName": "АС ЕФС. 
Кредит за 7 минут",         "customParameters": [           
{             "name": "OPERATION_NAME",             "value": 
"test"           },           {             "name": 
"EVENT_NAME",             "value": "test"           },           
{             "name": "ID_DOCUMENT",             "value": 
"test"           }         ]       }     } 

Использование программного продукта 

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: 

Подписание данных 

Подписание реализовано с использованием реализации функциональности от 
внутреннего криптопровайдера банка МегаЦУКС. Список видов подписи: 

• Бикрипт – функциональность по подписанию документов подписью Бикрипт на 
базе Сервиса ЭП использованием внутреннего криптопровайдера МегаЦУКС. 

• СМЭВ-2 – функционал подписания в формате СМЭВ-3, используя криптосервис 
МегаЦУКС, с подключением. 

• СМЭВ-3 – функционал подписания в формате СМЭВ-3, используя криптосервис 
МегаЦУКС, с подключением по 2-х стороннему TLS. 

• Технологическая подпись CMS – функциональность, которая принимает у 
Потребителя файл (хэш файла), отправлять его на подписание в АС МегаЦУКС, а 
затем возвращать Потребителю результат выполнения функции на стороне 
МегаЦУКС. 
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• 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 банка МегаЦУКС в следующих случаях:  
• прикреплённая подпись, в запросе передаются подписанные данные. 
• откреплённая подпись, в запросе передаются исходные данные и подпись; 
• откреплённая подпись, в запросе передаются хэш исходных данных и подпись. 

• СМЭВ-2 – функциональность получения от Потребителя данных для 
проверки,подготовки данных для проверки, отправки подписи на проверку в АС 
МегаЦУКС, обработки ответа от АС МегаЦУКС, 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 АС 
МегаЦУКС, обработки ответа от АС МегаЦУКС, 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 АС 
МегаЦУКС, обработки ответа от АС МегаЦУКС, формирования ответа для 
Потребителя. 

• JWS – функциональность проверки подписи JWT в Сервисе ЭП. 

Хэширование данных 

Расчет хэш-значений с помощью внутреннего криптопровайдера МегаЦУКС. 

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 Трансиг 

Функциональность проверки с использованием библиотеки «Транссиг-клиент». 

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения 

Проблема Решение 
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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 системному администрированию компонента ЭЦП 
(криптосервис) (DIGS) 

Термин/Сокращение Определение/Значение 
АС Автоматизированная система. 
Сервис ЭП (криптосервис) 
Потребитель Сторонняя система, которая вызывает 

методы ЭП (криптосервиса) 

ПО Программное обеспечение 
УЦ Удостоверяющий центр 
Alias потребителя Псевдоним системы потребителя для 

идентификации её в инфраструктуре 
Сервиса 

Alias ключа Псевдоним ключа для идентификации в 
инфраструктуре Сервиса относящихся к 
нему параметров 

OCSP Протокол состояния сетевого сертификата 

КМ Клиентский модуль приложения 
платформы ЕФС 

ОЭП Облачная электронная подпись 
СМЭВ Система межведомственного 

документооборота 
ФП Функциональная подсистема 
ЭП Электронная подпись 

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). 
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• 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. 

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. 
• начинается или заканчивается 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. 
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Изложенные выше рекомендации к длине, сложности, уникальности и периодичности 
смены паролей должны применяться в части, не противоречащей обязательным для 
применения корпоративным, отраслевым, национальным или международным 
требованиям. 

Работа через криптопровайдера МегаЦУКС (СМЭВ, CMS, Бикрипт) 

Для работы с МегаЦУКС у Потребителя должен быть заключен контракт с АС 
МегаЦУКС. У потребителя должны быть значения следующих параметров: 

• SystemID – идентификатор АС в МегаЦУКС. 
• ServiceName – имя сервиса МегаЦУКС, созданного для АС. 

Как правило, для каждого сценария подписи/проверки подписи администраторы 
МегаЦУКС создают отдельный сервис. 

Таким образом, у Потребителя один SystemID и несколько ServiceName для разных 
функций. 

Полученные значения параметров необходимо добавить в config map. 

Общие параметры для МегаЦУКС 

Параметр Назначение Тип Обязательность 
digs.megacuks.commo
n.cipherSuites 

Настройки SSL STRING + 

digs.megacuks.commo
n.timeout 

Таймаут NUMBER + 

digs.megacuks.commo
n.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 ФП «Мониторинг»; 
ошибки интеграционных вызовов; Runtime 
ошибки в ходе исполнения 
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Уровень (в порядке убывания 
значимости) 

Операции для записи в журнал 

WARNING проверки на null значений, которые не 
должны быть null; ошибки отправки метрик 
в ФП Мониторинг 

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 

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 

Схема мониторинга 

[MISSING IMAGE: ,  ] 

Описание метрик мониторинга 

М1 Подписание документа СМЭВ-2 

Событие/Метри
ка 

Название Результат 
выполнения 

операции 

Частота сбора 
метрик 

Прогнозное 
кол-во 

операций (в 
день пиковой 

нагрузки) 

Event DIGS_SIGN_SM
EV2_SUCCESS 

Операция 
подписания 
завершена 
успешно 

каждые 15 сек. 
(по умолчанию) 

Определяется в 
требованиях к 
системам, 
которые 
используют 
функциональнос
ть. 
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Событие/Метри
ка 

Название Результат 
выполнения 

операции 

Частота сбора 
метрик 

Прогнозное 
кол-во 

операций (в 
день пиковой 

нагрузки) 

Metric DIGS_SIGN_SM
EV2_SUCCESS_
TIME 

Время, 
затраченное на 
успешную 
операцию 

каждые 15 сек. 
(по умолчанию) 

Определяется в 
требованиях к 
системам, 
которые 
используют 
функциональнос
ть 

Event DIGS_SIGN_SM
EV2_FAIL 

Операция 
подписания 
завершена 
неуспешно 

каждые 15 сек. 
(по умолчанию) 

Определяется в 
требованиях к 
системам, 
которые 
используют 
функциональнос
ть 

Metric DIGS_SIGN_SM
EV2_FAIL_TIM
E 

Время, 
затраченное на 
неуспешную 
операцию 

каждые 15 сек. 
(по умолчанию) 

Определяется в 
требованиях к 
системам, 
которые 
используют 
функциональнос
ть 

М2 Подписание документа СМЭВ-3 

Событие/Метри
ка 

Название Результат 
выполнения 

операции 

Частота сбора 
метрик 

Прогнозное 
кол-во 

операций (в 
день пиковой 

нагрузки) 

Event DIGS_SIGN_SM
EV3_SUCCESS 

Операция 
подписания 
завершена 
успешно 

каждые 15 сек. 
(по умолчанию) 

Определяется в 
требованиях к 
системам, 
которые 
используют 
функциональнос
ть 
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Событие/Метри
ка 

Название Результат 
выполнения 

операции 

Частота сбора 
метрик 

Прогнозное 
кол-во 

операций (в 
день пиковой 

нагрузки) 

Metric DIGS_SIGN_SM
EV3_SUCCESS_
TIME 

Время, 
затраченное на 
успешную 
операцию 

каждые 15 сек. 
(по умолчанию) 

Определяется в 
требованиях к 
системам, 
которые 
используют 
функциональнос
ть 

Event DIGS_SIGN_SM
EV3_FAIL 

Операция 
подписания 
завершена 
неуспешно 

каждые 15 сек. 
(по умолчанию) 

Определяется в 
требованиях к 
системам, 
которые 
используют 
функциональнос
ть 

Metric DIGS_SIGN_SM
EV3_FAIL_TIM
E 

Время, 
затраченное на 
неуспешную 
операцию 

каждые 15 сек. 
(по умолчанию) 

Определяется в 
требованиях к 
системам, 
которые 
используют 
функциональнос
ть 

M3 Подписание файла с формированием CMS 

Событие/Метри
ка 

Название Результат 
выполнения 

операции 

Частота сбора 
метрик 

Прогнозное 
кол-во 

операций (в 
день пиковой 

нагрузки) 

Event DIGS_SIGN_CM
S_TECH_SUCCE
SS 

Операция 
подписания 
завершена 
успешно 

каждые 15 сек. 
(по умолчанию) 

Определяется в 
требованиях к 
системам, 
которые 
используют 
функциональнос
ть 
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Событие/Метри
ка 

Название Результат 
выполнения 

операции 

Частота сбора 
метрик 

Прогнозное 
кол-во 

операций (в 
день пиковой 

нагрузки) 

Metric DIGS_SIGN_CM
S_TECH_SUCCE
SS_TIME 

Время, 
затраченное на 
успешную 
операцию 

каждые 15 сек. 
(по умолчанию) 

Определяется в 
требованиях к 
системам, 
которые 
используют 
функциональнос
ть 

Event DIGS_SIGN_CM
S_TECH_FAIL 

Операция 
подписания 
завершена 
неуспешно 

каждые 15 сек. 
(по умолчанию) 

Определяется в 
требованиях к 
системам, 
которые 
используют 
функциональнос
ть 

Metric DIGS_SIGN_CM
S_TECH_FAIL_
TIME 

Время, 
затраченное на 
неуспешную 
операцию 

каждые 15 сек. 
(по умолчанию) 

Определяется в 
требованиях к 
системам, 
которые 
используют 
функциональнос
ть 

M4 Проверка подписей в документе СМЭВ2 

Событие/Метри
ка 

Название Результат 
выполнения 

операции 

Частота сбора 
метрик 

Прогнозное 
кол-во 

операций (в 
день пиковой 

нагрузки) 

Event DIGS_CHECK_S
IGN_SMEV2_SU
CCESS 

Операция 
проверки 
подписей 
завершена 
успешно 

каждые 15 сек. 
(по умолчанию) 

Определяется в 
требованиях к 
системам, 
которые 
используют 
функциональнос
ть 
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Событие/Метри
ка 

Название Результат 
выполнения 

операции 

Частота сбора 
метрик 

Прогнозное 
кол-во 

операций (в 
день пиковой 

нагрузки) 

Metric DIGS_CHECK_S
IGN_SMEV2_SU
CCESS_TIME 

Время, 
затраченное на 
успешную 
операцию 

каждые 15 сек. 
(по умолчанию) 

Определяется в 
требованиях к 
системам, 
которые 
используют 
функциональнос
ть 

Event DIGS_CHECK_S
IGN_SMEV2_FA
IL 

Операция 
проверки 
подписей 
завершена 
неуспешно 

каждые 15 сек. 
(по умолчанию) 

Определяется в 
требованиях к 
системам, 
которые 
используют 
функциональнос
ть 

Metric DIGS_CHECK_S
IGN_SMEV2_FA
IL_TIME 

Время, 
затраченное на 
неуспешную 
операцию 

каждые 15 сек. 
(по умолчанию) 

Определяется в 
требованиях к 
системам, 
которые 
используют 
функциональнос
ть 

M5 Проверка подписей в документе СМЭВ3 

Событие/Метри
ка 

Название Результат 
выполнения 

операции 

Частота сбора 
метрик 

Прогнозное 
кол-во 

операций (в 
день пиковой 

нагрузки) 

Event DIGS_CHECK_S
IGN_SMEV3_SU
CCESS 

Операция 
проверки 
подписей 
завершена 
успешно 

каждые 15 сек. 
(по умолчанию) 

Определяется в 
требованиях к 
системам, 
которые 
используют 
функциональнос
ть 
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Событие/Метри
ка 

Название Результат 
выполнения 

операции 

Частота сбора 
метрик 

Прогнозное 
кол-во 

операций (в 
день пиковой 

нагрузки) 

Metric DIGS_CHECK_S
IGN_SMEV3_SU
CCESS_TIME 

Время, 
затраченное на 
успешную 
операцию 

каждые 15 сек. 
(по умолчанию) 

Определяется в 
требованиях к 
системам, 
которые 
используют 
функциональнос
ть 

Event DIGS_CHECK_S
IGN_SMEV3_FA
IL 

Операция 
проверки 
подписей 
завершена 
неуспешно 

каждые 15 сек. 
(по умолчанию) 

Определяется в 
требованиях к 
системам, 
которые 
используют 
функциональнос
ть 

Metric DIGS_CHECK_S
IGN_SMEV3_FA
IL_TIME 

Время, 
затраченное на 
неуспешную 
операцию 

каждые 15 сек. 
(по умолчанию) 

Определяется в 
требованиях к 
системам, 
которые 
используют 
функциональнос
ть 

M6 Проверка подписей в CMS 

Событие/Метри
ка 

Название Результат 
выполнения 

операции 

Частота сбора 
метрик 

Прогнозное 
кол-во 

операций (в 
день пиковой 

нагрузки) 

Event DIGS_CHECK_S
IGN_CMS_SUC
CESS 

Операция 
проверки 
подписей 
завершена 
успешно 

каждые 15 сек. 
(по умолчанию) 

Определяется в 
требованиях к 
системам, 
которые 
используют 
функциональнос
ть 
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Событие/Метри
ка 

Название Результат 
выполнения 

операции 

Частота сбора 
метрик 

Прогнозное 
кол-во 

операций (в 
день пиковой 

нагрузки) 

Metric DIGS_CHECK_S
IGN_CMS_SUC
CESS_TIME 

Время, 
затраченное на 
успешную 
операцию 

каждые 15 сек. 
(по умолчанию) 

Определяется в 
требованиях к 
системам, 
которые 
используют 
функциональнос
ть 

Event DIGS_CHECK_S
IGN_CMS_FAIL 

Операция 
проверки 
подписей 
завершена 
неуспешно 

каждые 15 сек. 
(по умолчанию) 

Определяется в 
требованиях к 
системам, 
которые 
используют 
функциональнос
ть 

Metric DIGS_CHECK_S
IGN_CMS_FAIL
_TIME 

Время, 
затраченное на 
неуспешную 
операцию 

каждые 15 сек. 
(по умолчанию) 

Определяется в 
требованиях к 
системам, 
которые 
используют 
функциональнос
ть 

M7 Расчет хэш значения 

Событие/Метри
ка 

Название Результат 
выполнения 

операции 

Частота сбора 
метрик 

Прогнозное 
кол-во 

операций (в 
день пиковой 

нагрузки) 

Event DIGS_CALCUL
ATE_HASH_SU
CCESS 

Операция 
проверки 
подписей 
завершена 
успешно 

каждые 15 сек. 
(по умолчанию) 

Определяется в 
требованиях к 
системам, 
которые 
используют 
функциональнос
ть 
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Событие/Метри
ка 

Название Результат 
выполнения 

операции 

Частота сбора 
метрик 

Прогнозное 
кол-во 

операций (в 
день пиковой 

нагрузки) 

Metric DIGS_CALCUL
ATE_HASH_SU
CCESS_TIME 

Время, 
затраченное на 
успешную 
операцию 

каждые 15 сек. 
(по умолчанию) 

Определяется в 
требованиях к 
системам, 
которые 
используют 
функциональнос
ть 

Event DIGS_CALCUL
ATE_HASH_FAI
L 

Операция 
проверки 
подписей 
завершена 
неуспешно 

каждые 15 сек. 
(по умолчанию) 

Определяется в 
требованиях к 
системам, 
которые 
используют 
функциональнос
ть 

Metric DIGS_CALCUL
ATE_HASH_FAI
L_TIME 

Время, 
затраченное на 
неуспешную 
операцию 

каждые 15 сек. 
(по умолчанию) 

Определяется в 
требованиях к 
системам, 
которые 
используют 
функциональнос
ть 

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. 
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Руководство по системному администрированию Компонента 
Объединенный сервис авторизации (ОСА) (AUTZ) 

Сценарии администрирования 

Для того чтобы посмотреть логи запросов и ответов к компоненту «Объединенный 
сервис авторизации (ОСА)» (AUTZ), далее — ОСА, необходимо воспользоваться 
сервисом Просмотр журналов в компоненте «Журналирование» продукта Platform V 
Monitor.  

Необходимые записи (logs) содержатся в Интеграционном журнале. В поиске 
необходимо указать временной промежуток, в который осуществлялась попытка 
входа в Platform V (будьте внимательны с указанием даты и времени). Для Кода 
подсистемы выберите ФП Сервис авторизации (AUTHORIZATION) и URL сервиса 
– /ufs-security/rest/v2/priviliges/get. Для детализации поиска можно указать 
Идентификатор сессии пользователя. 

После того как нужная запись в журнале обнаружена, необходимо изучить запись. 
Ответ на запрос будет содержать все рассчитанные для пользователя привилегии и 
группы или не будет содержать, в том случае, если для указанных в запросе атрибутах 
модель авторизации не вычисляется. 

Рекомендации по заданию стойких паролей 

Приведенные рекомендации к длине, сложности, уникальности и периодичности 
смены паролей должны применяться в части, не противоречащей обязательным для 
применения корпоративным, отраслевым, национальным или международным 
требованиям. 

При реализации аутентификации пользователей на прикладном уровне должна 
иметься развитая система управления аутентификационной информацией 
пользователей (паролями, ключами) и механизмы контроля за ее качеством и 
использованием, обладающие следующими характеристиками: 

• пароль должен изменяться не менее 1 раза в 80 дней с момента последнего 
изменения; 

• пароль должен быть сложен (обязательно использование строчных и прописных 
букв и цифр); 

• длина пароля – минимум 12 символов; 
• пароль должен быть уникален, недопустимо использование одного и того же 

пароля для нескольких УЗ одного пользователя; 
• пароль не должен содержать имя УЗ пользователя или какую-либо его часть; 
• при вводе пароля символы должны быть скрыты; 
• в случае компрометации пароля необходимо незамедлительно его сменить; 
• пароль должен храниться в зашифрованном виде, хранение пароля в системах в 

незащищенном виде (в составе текстовых, конфигурационных файлов, скриптов) 
запрещено; 

• пароль должен хешироваться алгоритмом sha512; 
• в случае если хранение пароля в зашифрованном виде нереализуемо, доступ к 

файлам хранения должен быть ограничен только УЗ владельца. 
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При реализации аутентификации пользователей на прикладном уровне в системе 
должен быть организован унифицированный модуль, выполняющий функции 
парольной защиты и обладающий следующими характеристиками: 

• проводится анализ качества выбираемых пользователями паролей, либо система 
должна сама назначать пользователям пароли с хорошими характеристиками, 
либо используется биометрическая аутентификация; 

• при вводе пароля пользователем на запрос системы символы пароля на экране не 
отображаются (отображается только число введенных символов); 

• при смене пароля должен запрашиваться старый пароль; 
• пароли хранятся в системе и передаются по каналу связи от клиента серверу 

таким образом, чтобы исключить возможность восстановления пароля 
пользователя (кроме как методом полного перебора) по хранящейся в системе или 
перехваченной в канале связи информации. 

• перехваченная передаваемая по каналу связи аутентифицирующая информация не 
должна позволять осуществлять повторный вход в систему. 

• должен обеспечиваться контроль целостности таблицы, содержащей значения 
хэш-функции паролей пользователей системы, для защиты от атаки типа 
"перестановка значений хэш-функции". 

   

Настройка конфигурации серверной часть ОСА для интеграции с KeyCloak.SE  

Параметры компонента ОСА для интеграции с компонентом KeyCloak.SE продукта 
Platform V IAM SE начинаются со spas.rest. 

Параметры настройки: 

Параметр Тип Описание Пример 
значения 

secretKeyValidation
Enable boolean Вкл/выкл проверку подписи запросов 

секретным ключем true 

secretKey String Секретный ключ для проверки подписи 
запросов 123456 

sudirEnable boolean Вкл/выкл интеграция с KeyCloak.SE  

sudirLogonUrl String URL-для редиректа на внешнюю 
аутентификацию  

sudirLogoutUrl String URL-для редиректа на сервис logOut 
внешней аутентификации  

sudirConfirmUrl String 
URL-для редиректа на сервис 
подтверждения внешней 
аутентификации 

 

passMaxDuration int Время жизни пароля (дней) 40 

platformAuthEnable boolean Включение аутентификации по JWT-
токену KeyCloak.SE  

platformAuthSslReq
uired boolean Включение обязательной проверки 

сертификата KeyCloak.SE true 

platformAuthServer
Url String URL KeyCloak.SE, используется для 

валидации токена  

platformAuthLoginU String URL страницы входа сервера  
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Параметр Тип Описание Пример 
значения 

rl KeyCloak.SE, используется для 
переадресации пользователя на 
страницу входа 

platformAuthLogout
Url String 

URL страницы выхода сервера 
KeyCloak.SE, используется для выхода 
пользователя 

 

platformAuthClientId String Идентификатор клиента в KeyCloak.SE 
для ОСА osa 

platformAuthRealm
Name String Имя используемого реалма  

platformAuthAudien
ce String Audience для проверки потребителей 

JWT, если не задано не проверяется  

platformAuthCacheU
pdateTime long 

Интервал обновление кэша в ОСА, 
используемого при подключении к 
сервису аутентификации (ключи, 
сертификаты) в секундах 
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platformAuthConnec
tionPoolSize int Размер пула подключений 20 

platformAuthTruststo
rePath String 

Путь к truststore для проверки 
сертификата сервиса аутентификации 
(путь абсолютный). Если TrustStore не 
указан будет использоваться системный 
- javax.net.ssl.trustStore 

 

platformAuthTruststo
rePas char[] 

Пароль к truststore, используемого для 
проверки сертификата сервиса 
аутентификации 

 

При включенном режиме интеграции: 

• аутентификация пользователя осуществляется с помощью внешнего сервиса 
аутентификации (KeyCloak.SE) (логин передается в HTTP-заголовке IV-USER); 

• добавление и изменение пользователей осуществляется администраторами во 
внешнем сервисе аутентификации; 

• Сервис управления УЗ доступен по ссылке следующего типа: 
https://Доменное_имя:8443/spas/sudir/integration/GenericAccountManagement2?wsdl 

• Сервис выгрузки сопутствующих данных доступен по ссылке следующего типа: 
https://Доменное_имя:8443/spas/sudir/integration/GenericAccountManagement2?wsdl 

• Операции прикладных модулей, связанные с взаимодействием с сервисом 
авторизации ОСА (например, проверка прав), выполняются одинаково, 
независимо от режима интеграции. 

 

Сценарий взаимодействия с помощью передачи JWT 

Если на стенде требуется, чтобы сервис ОСА осуществлял валидацию JWT-токена (с 
компонентом KeyCloak.SE продукта Platform V IAM SE) от внешнего сервиса 
аутентификации, то требуется настроить следующие параметры: 
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Параметр Тип Описание Пример 
значения 

spas.identity.basicAuthUser нет 

пусто логин basic 
authentication 
должен 
совпадать с тем, 
который в 
сервисе 
аутентификации 

spas.identity.basicAuthPas нет 

пусто пароль basic 
authentication 
должен 
совпадать с тем, 
который в 
сервисе 
аутентификации 

platformAuthTruststorePath String 

Путь к truststore для 
проверки 
сертификата сервиса 
аутентификации 
(путь абсолютный). 
Если TrustStore не 
указан будет 
использоваться 
ситемный - 
javax.net.ssl.trustStore 

 

platformAuthTruststorePas char[] 

Пароль к truststore, 
используемого для 
проверки 
сертификата сервиса 
аутентификации 

 

platformAuthSslRequired boolean 

Включение 
обязательной 
проверки 
сертификата 
Сервиса 
аутентификации 

true 

platformAuthServerUrl String 

URL сервера 
аутентификации, 
используется для 
валидации токена 

 

platformAuthRealmName String Имя используемого 
реалма 
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Параметр Тип Описание Пример 
значения 

platformAuthAudience String 

Audience для 
проверки 
потребителей JWT, 
если не задано не 
проверяется 

 

sudirEnable boolean 
Вкл/выкл 
интеграция с 
KeyСloak.SE    

  

 

При включенном режиме интеграции: 

• аутентификация пользователя осуществляется с помощью внешнего сервиса 
аутентификации (логин передается в JWT-токене от компонента KeyCloak.SE 
продукта Platform V IAM SE); 

• добавление и изменение пользователей осуществляется администраторами во 
внешнем сервисе аутентификации; 

• Сервис управления УЗ доступен по ссылке следующего типа: 
https://Доменное_имя:8443/spas/sudir/integration/GenericAccountManagement2?wsdl 

• Сервис выгрузки сопутствующих данных доступен по ссылке следующего типа: 
https://Доменное_имя:8443/spas/sudir/integration/GenericAccountManagement2?wsdl 

Операции прикладных модулей, связанные с взаимодействием с сервисом ОСА 
(например, проверка прав), выполняются одинаково, независимо от режима 
интеграции. Прикладным модулям становится доступным метод API получения 
тикета по JWT-токен KeyCloak.SE. 

Описание взаимодействия через mTLS и с использованием ОТТ для компонента ОСА 

Настройка mTLS 

Для осуществления зашифрованного обмена данными и проверки подлинности 
запроса с использованием mTLS используется три параметра: 

• два из URL: host и port 
• глобальная переменная: ${global.spas.rest.platformAuthServerUrl.ip|} 

Пример настройки ServiceEntry mTLS для доступа к Keycloak.SE: 

{% set keycloak_url = vars['spas.rest.platformAuthServerUrl'] %} {% set keycloak_host = 
( keycloak_url | regex_search('https?:\/\/(.*):([0-9]*)\/','\\1') | first ) %} {% set 
keycloak_port = ( keycloak_url | regex_search('https?:\/\/(.*):([0-9]*)\/','\\2') | first ) %}  
apiVersion: networking.istio.io/v1alpha3 kind: ServiceEntry metadata:   name: 
egressgateway-keycloak-ufs-security-${distrib.release.version} spec:   addresses:     - 
${spas.rest.platformAuthServerUrl.ip}   endpoints:     - address: 
${spas.rest.platformAuthServerUrl.ip}   exportTo:     - .   hosts:     - {{ keycloak_host }}     
location: MESH_EXTERNAL   ports:     - name: tls-{{ keycloak_port }}       number: {{ 
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keycloak_port }}       protocol: TLS       - name: tls-8443       number: 8443       protocol: 
TLS   resolution: DNS 

Примечание: выпуск сертификата осуществляет администратор стенда. Все 
сертификаты будут находиться в хранилище сертификатов ingress и egress на стенде в 
репозитории common. 

Настройка OTT 

Для настройки ОТТ необходимо для параметров компонента ОСА определить 
следующие глобальные переменные '${global.*}': 

Имя параметра Глобальная переменная Описание 

ott.ose.istio.deployment.spec.t
emplate.spec.containers.ott-
sidecar.image 

$ Sidecar-образ для ОТТ 
клиента 

ufs-
security.ose.egress.ott.grpc.por
t 

$ Путь unix сокета для egress 

ufs-
security.ose.egress.ott.service.
url 

$ Шаблон URL сервиса OTT, 
при балансировке значения 
будут подставляться из 
OTT_SERVICE_HOSTS для 
egress 

ufs-
security.ose.egress.ott.service.
hosts 

$ Список серверов:портов 
сервиса OTT для 
балансировки нагрузки, или 
аналогичный список nginx 
OTT (на НТ/ПСИ/Пром) для 
egress 

ufs-
security.ose.ingress.ott.grpc.po
rt 

$ Путь unix сокета для ingress 

ufs-
security.ose.ingress.ott.service.
url 

$ Шаблон URL сервиса OTT, 
при балансировке значения 
будут подставляться из 
OTT_SERVICE_HOSTS для 
ingress 
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Имя параметра Глобальная переменная Описание 

ufs-
security.ose.ingress.ott.service.
hosts 

$ Список серверов: портов 
сервиса OTT для 
балансировки нагрузки, или 
аналогичный список nginx 
OTT (на НТ/ПСИ/Пром) для 
ingress 

Примечание: выпуск сертификата осуществляет администратор стенда. Все 
сертификаты будут находиться в хранилище сертификатов egress на стенде в 
репозитории common. 

Инструкция администратора для синхронного перевода в Stand-IN 

1. Перейдите в консоль управления среды контейнеризации. 
2. На панели навигации выберите вкладку ConfigMaps 
3.  Для каждого из 3-х находящихся в ConfigMaps:  

1. ufs-security-config-cm.ver* 
2. ufs-security-manager-config-cm.ver* 
3. ufs-security-import-config-cm.ver* 

 в JSON-структуре файла конфигурации необходимо дла параметра с ключом 
name и значением ufs.datasources.current изменить значение с main на 
standin 

4. Приблизительно через 2 минуты будет изменен, перечитан и применен 
конфигурационный файл в контейнере 

5. База данных переключится на Stand-IN 
   

События переключения можно отследить в журнале: 
 2022-05-23 16:25:01,084 INFO [pool-9-thread-1] r.s.u.s.e.d.d.HikariDataSourceProxy - 
Creating HikariDataSource configuration for standin. Url: 
jdbc:postgresql://xx.xx.xxx.xxx:5433/postgres?currentSchema=postgres 
 2022-05-23 16:25:01,084 INFO [pool-9-thread-1] c.z.h.HikariDataSource - UFS-DB-
POOL-standin - Starting... 
 2022-05-23 16:25:01,167 INFO [pool-9-thread-1] c.z.h.HikariDataSource - UFS-DB-
POOL-standin - Start completed. 
 2022-05-23 16:25:01,167 INFO [pool-9-thread-1] c.z.h.HikariDataSource - UFS-DB-
POOL-main - Shutdown initiated... 
 2022-05-23 16:25:01,167 INFO [pool-9-thread-1] r.s.u.s.e.d.d.HikariDataSourceProxy - 
Datasource main is closing 
 2022-05-23 16:25:01,175 INFO [pool-9-thread-1] c.z.h.HikariDataSource - UFS-DB-
POOL-main - Shutdown completed. 
 2022-05-23 16:25:01,175 INFO [pool-9-thread-1] r.s.u.s.e.d.d.HikariDataSourceProxy - 
Datasource standin activated 

События системного журнала 

События системного журнала отправляются и находятся в компоненте Журналирование п
родукта Platform V Monitor.   
Уровни событий в системном журнале: 
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1. Уровень логирования: log.error 
Уровень 
логирова
ния 

Комментарий 
Описание 

log.error 'getAttributes' operation failed Операция 'getAttributes' завершена 
с ошибкой 

log.error 'addAttributes' operation failed Операция 'addAttributes' завершена 
с ошибкой 

log.error 'delAttributes' operation failed Операция 'delAttributes' завершена 
с ошибкой 

log.error 'replaceAttributes' operation failed Операция 'replace Attributes' 
завершена с ошибкой 

log.error 'findRefs' operation failed Операция 'findRefs' завершена с 
ошибкой 

log.error 
Error while audit 
ABAC_ATTR_UNAUTHORIZED 
event 

Ошибка при аудите события 
ABAC_ATTR_UNAUTHORIZED 

log.error Error while audit 
ABAC_ATTR_UPDATE event 

Ошибка при аудите события 
ABAC_ATTR_UPDATE  

log.error Error while audit 
ABAC_ATTR_ADD event 

Ошибка при аудите события 
ABAC_ATTR_ADD  

log.error Error while audit 
ABAC_ATTR_DELETE event 

Ошибка при аудите события 
ABAC_ATTR_DELETE 

log.error Unsupported decision {} Неподдерживаемое решение {} 

log.error 
Error while audit 
ABAC_AUTHORIZATION_DECISI
ON event 

Ошибка при аудите события 
ABAC_AUTHORIZATION_DECISI
ON 

log.error Error while converting to json Ошибка при конвертации в json 

log.error Error while audit '{}' event Ошибка при аудите события '{}' 

log.error Обновление ролевой модели 
провалено 

– 

log.error Обновление ролевой модели 
провалено 

– 

log.error Health check fail Сбой проверки работоспособности 

log.error Can't get self hostname Не удается получить имя 
собственного хоста 
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Уровень 
логирова
ния 

Комментарий 
Описание 

log.error Error build KeyCloak.SE deployment Ошибка сборки развертывания 
KeyCloak.SE 

log.error Ошибка при событии аудита для 
тенант кодов 

– 

log.error Тенант [{}] не найден в базе – 

log.error Tenant save error Ошибка сохранения тенанта 

log.error Can't get instance of md5 Не удается получить экземпляр 
md5 

log.error Error get roles for project: {} Ошибка получения ролей для 
проекта: {} 

log.error can't write import diff data to string не удается записать данные о 
разнице в импорте в строку 

log.error Error sendMessage ! Ошибка sendMessage ! 

log.error Ошибка startSync: – 

log.error inter block message send error ошибка отправки межблочного 
сообщения 

log.error Ошибка проверки статуса 
синхронизации 

– 

log.error Не смог получить Job : – 

log.error Ошибка остановки стартового 
schedulera: 

– 

log.error Ошибка остановки стартового 
schedulera: 

– 

log.error Ошибка межблочной репликации : – 

log.error Ошибка запуска schedulera: – 

log.error Ошибка остановки schedulera: – 

log.error Ошибка сохранения задачи 
Schedulera: 

– 

log.error Ошибка получения задачи из bd: ошибка получения задачи из базы 
данных 

log.error Ошибка получения задачи из bd: ошибка получения задачи из базы 
данных 
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Уровень 
логирова
ния 

Комментарий 
Описание 

log.error Ошибка сохранения ip сервера в 
БД при старте - 

ошибка сохранения ip сервера в БД 
при старте - 

log.error Ошибка сохранения ids: ошибка сохранения ids: 

log.error Ошибка запуска стартового 
schedulera: 

ошибка запуска стартового 
schedulera: 

log.error ERROR : Ошибка 

log.error Ошибка конвертирования – 

log.error No sign header founded in request, 
expect: {} 

В запросе нет основанного 
заголовка признака, ожидается: {} 

log.error Fail to read request body while 
checking request sign 

Невозможность прочитать тело 
запроса при проверке знака запроса 

log.error Request is empty, no params and no 
body! 

Запрос пустой, без параметров и 
тела! 

log.error Request sign do not match calculated 
one 

Запрос знака не совпадает с 
расчетным 

log.error 
GenericAccountManagementExceptio
n_Exception in method 
createAccount(...) 

GenericAccountManagementExceptio
n_Exception в методе 
createAccount(...) 

log.error Exception in method 
createAccount(...) 

Исключение в методе 
createAccount(...) 

log.error Exception in method 
suspendAccount(accountId=' 

Исключение в методе 
suspendAccount(accountId=' 

log.error Exception in method 
restoreAccount(accountId=' 

Исключение в методе 
restoreAccount(accountId=' 

log.error 
GenericAccountManagementExceptio
n_Exception in method 
modifyAccount(...) 

GenericAccountManagementExceptio
n_Exception в методе 
modifyAccount(...) 

log.error Exception in method 
modifyAccount(...) 

Exception в методе 
modifyAccount(...) 

log.error Exception in method 
getAccountListById(accountId=' 

Exception в методе 
getAccountListById(accountId=' 

log.error Exception in method 
getAccountListBy() 

Exception в методе 
getAccountListBy() 
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Уровень 
логирова
ния 

Комментарий 
Описание 

log.error 
Could not marshall 
GenericAccountManagementExceptio
n 

Не удалось маршализовать 
GenericSupportingDataReconciliation
Exception 

log.error 
Could not marshall 
GenericSupportingDataReconciliation
Exception 

Не удалось маршализовать 
GenericSupportingDataReconciliation
Exception 

log.error Error get roles for project: {} Ошибка получения ролей для 
проекта: {} 

2. Уровень логирования: log.info 
Уровень 
логирования Комментарий Описание 

log.info Start creating ABAC admin Начните создавать 
администратора ABAC 

log.info End creating ABAC admin Завершите создание 
администратора ABAC 

log.info Unable to audit: unknown operation {}, 
entry.getOperationName 

Невозможно провести 
аудит: неизвестная 
операция {}, 
entry.getOperationName 

log.info Error while audit event {}, 
entry.getOperationName 

Ошибка при проведении 
аудита события 

log.info Datasource hasn't been changed. {} is using, 
currentDataSourceName 

Источник данных не был 
изменен. {} 
используется, 
currentDataSourceName 

log.info Creating HikariDataSource configuration 
for {}. Url: {}, newName, conf.getJdbcUrl 

Создание конфигурации 
HikariDataSource для {}. 
Url: {}, newName, 
conf.getJdbcUrl 

log.info Datasource {} is closing, oldName Источник данных {} 
закрыт, oldName 

log.info Datasource {} activated, 
currentDataSourceName 

Источник данных {} 
активирован, текущее 
имя источника данных 

log.info 
String.format Загружены настройки из 
файла %s для артефакта ufs-security-
helper, queriesPath 

– 
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Уровень 
логирования Комментарий Описание 

log.info Unrecognized rigth type {}, 
innerElement.getName 

Нераспознанный 
строгий тип {}, 
innerElement.getName 

log.info [ThreadId = {}] Run task with id = {}, 
Thread.currentThread 

[ThreadId = {}] Запуск 
задачи с id = {}, 
Thread.currentThread 

log.info Cannot run task with id = {}. It has already 
been run, taskId 

Невозможно запустить 
задачу с id = {}. Она уже 
была запущена, taskId 

log.info Can't parse categories from action. {}, 
ex.getMessage 

Не удается разобрать 
категории из действия. 
{}, ex.getMessage 

log.info Keycloak deployment build success 
Успешное 
развертывание системы 
Keycloak 

log.info Skip deleting empty right code – 

log.info Checking user has right with name {}, 
rightCode 

Проверка наличия у 
пользователя права с 
именем {}, rightCode 

log.info User has right {} with name {}, hasRight, 
rightCode 

Пользователь имеет 
право {} с именем {}, 
hasRight, rightCode 

log.info Поиск тенант кода {} для казазчика {}, 
tenantCode, subsystem 

– 

log.info receive message from block {}, 
callDescription.getBlockId 

Получить сообщение от 
блока {}, 
callDescription.getBlockId 

log.info receive message diff status {}, 
integrationStatus 

Получать сообщение diff 
status {}, integrationStatus 

log.info receive message sync status {}, 
integrationStatus 

Статус синхронизации 
сообщений {}, 
integrationStatus 

log.info Сохранение полученного диффа и 
обновление интеграционного журнала 

– 

log.info 
Сохранение полученного диффа и 
обновление интеграционного журнала - 
выполнено 

– 
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Уровень 
логирования Комментарий Описание 

log.info receive message from {}, 
callDescription.getBlockId 

Получить сообщение от 
{}, 
callDescription.getBlockId 

log.info start integration diff Запустить 
интеграционный дифф 

log.info start integration sync Запуск интеграции 
синхронизации 

log.info Send integration message to block {}, 
zoneCode 

Отправить 
интеграционное 
сообщение в блок {}, 
zoneCode 

log.info scheduler start of params: {}, params Scheduler запущен 

log.info scheduler stop Scheduler остановлен 

log.info Получены id для синхронизации: {}, 
ids.toString 

– 

log.info Начало инициализации schedulera – 

log.info 
Старт межблочной синхронизации c 
zoneCode - {} Категориями: {}, 
zoneCodes.toString 

– 

log.info id: {} Отчет: {} CodeZone: {}, ids.toString – 

log.info Scheduler запущен – 

log.info stop Scheduler Scheduler остановлен 

log.info Сохранены настройки schedulera c IP: {}, 
platformEnvironment.getProductContext 

– 

log.info В базе больше одного задания ! – 

log.info нет задачи schedulera !!!! – 

log.info Стартовый scheduler запущен – 

log.info Get diff for import history id = {} . Restore 
Mode = {}, importHistoryId, restore 

Получение различий для 
истории импорта id = {} 
. Режим восстановления 
= {}, importHistoryId, 
restore 

log.info Get diff for integration sync 
Получение различий для 
синхронизации 
интеграции 
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3. Уровень логирования: log.debug 
Уровень 
логировани
я 

Комментарий 
Описание 

log.debug aud BusinessAdminAction. {}, auditInfo – 

log.debug authzRequest.toString – 

log.debug response.toString – 

log.debug Evaluate batch authorization request Оценить запрос на 
пакетную авторизацию 

log.debug message сообщение 

log.debug Business attribute authorization service start 
initialization 

Инициализация 
запуска службы 
авторизации бизнес-
атрибутов 

log.debug Business attribute authorization service 
initialization complete 

Инициализация 
службы авторизации 
бизнес-атрибутов 
завершена 

log.debug 
Поиск по стволу дерева, нашли в ORM, Имя 
{} : Значение {} в БД ID {} , 
stemNode.getAttrName 

– 

log.debug NOT_FOUND_BY_STEM + stem + " не 
найден элемент ствола: " + stemNode 

– 

log.debug Ищем в ORM, Имя {} : Значение {}, 
attribute.getAttrName 

 

log.debug Нашли в ORM, Имя {} : Значение {} в БД ID 
{} , attribute.getAttrName 

– 

log.debug CacheServiceMockImpl: invalidate cache CacheServiceMockImpl
: аннулирование кэша 

log.debug afterExecute( done, task id={} finished, uuid) – 

log.debug 
SET_PROPERTY_TEMPLATE, 
"VerifyTokenAudience", 
this.isVerifyTokenAudience 

– 

log.debug SET_PROPERTY_TEMPLATE, 
"SslRequired", this.getSslRequired 

– 

log.debug SET_PROPERTY_TEMPLATE, 
"ConnectionPoolSize", size 

– 
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Уровень 
логировани
я 

Комментарий 
Описание 

log.debug SET_PROPERTY_TEMPLATE, "TrustStore", 
path 

– 

log.debug SET_PROPERTY_TEMPLATE, name, value – 

log.debug Get user fos list. UserID={}, userId – 

log.debug User {} has role {} with incompatibles {}, 
user.getLogin 

Пользователь {} имеет 
роль {} с 
несовместимыми {}, 
user.getLogin 

log.debug rights updater finished for module: {}, 
deleted:{}, actual rights count: {}, 

обновление прав 
завершено для модуля: 
{}, удалено:{}, 
фактическое 
количество прав: {}, 

log.debug No module found for name = + moduleName Не найден модуль для 
имени = + moduleName 

log.debug 

String.format No right found for moduleName 
= '%1$s', rightName = '%2$s', rightType = 
'%3$s', moduleName, rightCode, 
rightType.name 

– 

log.debug Delete tickets for user with id = {}, userId 
Удалить запросы для 
пользователя с id = {}, 
userId 

log.debug Delete user attribute with id={}, 
userAttributeId 

Удалить атрибут 
пользователя с id={}, 
userAttributeId 

log.debug Get User PPRB by login '{}': {}, login, user 

Получить 
пользователя по 
логину '{}': {}, логин, 
пользователь 

log.debug Get User PPRB by id '{}': {}, id, user 

Получить 
пользователя по 
идентификатору '{}': 
{}, id, user 

log.debug Get User PPRB by GUID '{}': {}, guid, user – 

log.debug Create User PPRB: {}, user Создать пользователя  

log.debug SaveOrUpdate TechUser PPRB: {}, tuz Сохранить или 



 

380 

Уровень 
логировани
я 

Комментарий 
Описание 

обновить технического 
пользователя 

log.debug Lock User PPRB, login: {}. Type: {}. 
Comment: {}, 

Заблокировать 
пользователя 

log.debug Unlock User PPRB, login: {}. Comment: {}, Разблокировать 
пользователя 

log.debug Update User PPRB integratively: {}, user – 

log.debug SudirPprbUfsAuthenticatorProvider created 
success 

– 

log.debug SudirPprbUfsAuthenticatorProvider had been 
initialized 

– 

log.debug Call attribute-service/authorizeSingle with 
userId {}, moduleId {}, userId, moduleId 

– 

log.debug Call attribute-service/authorizeBatch with 
userId {}, moduleId {}, userId, moduleId 

– 

log.debug Initializing filter: {}, this Инициализация 
фильтра 

log.debug Destroying filter: {}, this Удаление фильтра 

log.debug REQUEST_WAS_SENT, "complexTest" – 

log.debug REQUEST_COMPLETED_SUCCESSFULLY
, "complexTest" 

– 

log.debug REQUEST_WAS_SENT, "createAccount" – 

log.debug REQUEST_COMPLETED_SUCCESSFULLY
, "createAccount" 

– 

log.debug REQUEST_WAS_SENT, "suspendAccount" – 

log.debug REQUEST_COMPLETED_SUCCESSFULLY
, "suspendAccount" 

– 

log.debug REQUEST_WAS_SENT, "restoreAccount" – 

log.debug REQUEST_COMPLETED_SUCCESSFULLY
, "restoreAccount" 

– 

log.debug REQUEST_WAS_SENT, "modifyAccount" – 

log.debug REQUEST_COMPLETED_SUCCESSFULLY – 
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Уровень 
логировани
я 

Комментарий 
Описание 

, "modifyAccount" 

log.debug REQUEST_WAS_SENT, 
"getAccountListById" 

– 

log.debug REQUEST_COMPLETED_SUCCESSFULLY
, "getAccountListById" 

– 

log.debug REQUEST_WAS_SENT, "getAccountList" – 

log.debug REQUEST_COMPLETED_SUCCESSFULLY
, "getAccountList" 

– 

log.debug SOAP Exception. Type: {}. Method: {}. 
Message: {}, 

– 

log.debug Target URL: {}, targetUrl Таргет URL 

log.debug Built URI: {}, uri URL сборки 

log.debug Success. {} responded with status code {}, 
targetUrl, statusCode 

Успех: {} responded 
with status code {}, 
targetUrl, statusCode 

log.debug Failed: {} responded with status code {}, 
targetUrl, statusCode 

Ошибка: {} responded 
with status code {}, 
targetUrl, statusCode 

log.debug Build URL: {}, path: {}, url, requestPath URL сборки 
4. Уровень логирования: log.warn 

Уровень 
логирования Комментарий Описание 

log.warn BusinessAdminOperation hasn't been recognized 
Businessadmin 
операция не была 
распознана 
 

log.warn Datasource wasn't switched to {}, current, e 
Источник данных 
не был переключен 
на {}, текущий, e 

log.warn Error getting DB connection pool, e 

Ошибка при 
получении пула 
подключений к БД, 
e 
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Уровень 
логирования Комментарий Описание 

log.warn Will be used the last cached instance 
KeycloakDeployment 

Будет 
использоваться 
последний 
кэшированный 
экземпляр 
KeycloakDeployment 
 

log.warn Error save tenant and customer. {}, msg, e 
Ошибка сохранения 
тенанта и клиента. 
{}, msg, e 

log.warn Error getting SUDIR header name from method 
{} class {}, methodName, providerClass 

Ошибка получения 
имени заголовка 
SUDIR из метода {} 
class {}, 
methodName, 
providerClass 

log.warn GenericAccountManagementException: {}, 
faultInfo.toString 

– 

log.warn GenericSupportingDataReconciliationException: 
{}, faultInfo.toString 

– 

 
 

Примечание: По умолчанию уровень логирования выставлен на ERROR. 
Нерассчитанные для пользователя привилегии не является ошибкой для компонента 
ОСА, поэтому для фиксации лога и его последующего анализа, предварительно 
необходимо выставить в компоненте Управление настройками уровень логирования 
на DEBUG. 

События мониторинга 

События мониторинга отправляются и находятся в компоненте Объединенный 
мониторинг Unimon продукта Platform V Monitor. 

Наименование 
бизнес 
операции 

Частота сбора 
метрик 

Название метрики Тип метрики Описание метрики 

Запрос 
привилегий 

После выполнения 
запроса 

EVENT_REQUEST_
PERMISSION_TIME 

Временная Время запроса 
привилегий 
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Запрос групп После выполнения 
запроса 

EVENT_REQUEST_
GROUP_TIME 

Временная Время запроса групп 

Запрос 
фильтров 

После выполнения 
запроса 

EVENT_REQUEST_
FILTER_TIME 

Временная Время запроса 
фильтров 

Запрос 
сессионных 
атрибутов 

После выполнения 
запроса 

EVENT_REQUEST_
SESSION_ATTR_K
EYS_TIME 

Временная Время запроса 
сессионных 
атрибутов 

Запрос 
привилегий 

При 
возникновении 

EVENT_REQUEST_
PERMISSION 

Событие Событие запроса 
привилегий 

Запрос 
привилегий 

При 
возникновении 

EVENT_REQUEST_
PERMISSION_FAIL 

Событие Событие запроса 
привилегий: неудача 

Запрос 
привилегий 

При 
возникновении 

EVENT_REQUEST_
PERMISSION_SUC
CESS 

Событие Событие запроса 
привилегий: успех 

Запрос групп При 
возникновении 

EVENT_REQUEST_
GROUP 

Событие Событие запроса 
групп 

Запрос групп При 
возникновении 

EVENT_REQUEST_
GROUP_FAIL 

Событие Событие запроса 
групп: неудача 

Запрос групп При 
возникновении 

EVENT_REQUEST_
GROUP_SUCCESS 

Событие Событие запроса 
групп: успех 

Запрос 
фильтров 

При 
возникновении 

EVENT_REQUEST_
FILTER 

Событие Событие запроса 
фильтров 

Запрос 
фильтров 

При 
возникновении 

EVENT_REQUEST_
FILTER_FAIL 

Событие Событие запроса 
фильтров: неудача 
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Запрос 
фильтров 

При 
возникновении 

EVENT_REQUEST_
FILTER_SUCCESS 

Событие Событие запроса 
фильтров: успех 

Запрос 
сессионных 
атрибутов 

При 
возникновении 

EVENT_REQUEST_
SESSION_ATTR_K
EYS 

Событие Событие запроса 
сессионных 
атрибутов 

Запрос 
сессионных 
атрибутов 

При 
возникновении 

EVENT_REQUEST_
SESSION_ATTR_K
EYS_FAIL 

Событие Событие запроса 
сессионных 
атрибутов: неудача 

Запрос 
сессионных 
атрибутов 

При 
возникновении 

EVENT_REQUEST_
SESSION_ATTR_K
EYS_SUCCESS 

Событие Событие запроса 
сессионных 
атрибутов: успех 

Импорт 
ролевой 
модели 

При 
возникновении 

EVENT_ROLE_MO
DULE_IMPORT_SU
CCESS 

Событие Событие импорта 
ролевой модели: 
успех 

Импорт 
ролевой 
модели 

При 
возникновении 

EVENT_ROLE_MO
DULE_IMPORT_FA
IL 

Событие Событие импорта 
ролевой модели: 
неудача 

Запрос 
прикладных 
модулей 

При 
возникновении 

EVENT_PPRB_MO
DULES_REGISTER
ED_COUNT 

Счетчик Количество 
прикладных модулей, 
зарегистрированных в 
сервисе Авторизация 

Запрос 
пользователей 

При 
возникновении 

EVENT_PPRB_AUT
HENTICATED_USE
RS_COUNT_BY_M
ODULE 

Счетчик Количество 
пользователей, 
выполнявших 
аутентификацию, в 
разрезе прикладных 
модулей 

Запрос 
пользователей 

При 
возникновении 

EVENT_PPRB_AUT
HENTICATED_USE
RS_COUNT_BY_R
OLE 

Счетчик Количество 
пользователей, 
выполнявших 
аутентификацию, в 
разрезе ролей 
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Запрос 
привилегий 

При 
возникновении 

EVENT_PPRB_CHE
CK_RIGHT_COUNT 

Счетчик Общее количество 
запросов проверки 
прав в разрезе 
прикладного модуля 

Запрос 
привилегий 

После выполнения 
запроса 

EVENT_PPRB_CHE
CK_RIGHT_TIME 

Временная Проверка права в 
разрезе прикладного 
модуля 

Запрос 
привилегий 

После выполнения 
запроса 

EVENT_PPRB_CHE
CK_RIGHT_TIME 

Временная Проверка 
пользовательского 
права в разрезе 
прикладного модуля 

Запрос 
пользователей 

После выполнения 
запроса 

EVENT_PPRB_TEC
H_LOGIN_TIME 

Временная Вход ТУЗ в систему в 
разрезе прикладного 
модуля 

Запрос 
пользователей 

После выполнения 
запроса 

EVENT_PPRB_LOG
IN_TIME 

Временная Вход пользователя в 
систему 

Запрос 
пользователей 

После выполнения 
запроса 

EVENT_PPRB_LOG
IN_TIME 

Временная Вход пользователя в 
систему в разрезе 
прикладного модуля 

Запрос 
пользователей 

После выполнения 
запроса 

EVENT_PPRB_LOG
OUT_TIME 

Временная Выход пользователя 
из системы 

Запрос 
пользователей 

После выполнения 
запроса 

EVENT_PPRB_LOG
OUT_TIME 

Временная Выход пользователя 
из системы в разрезе 
прикладного модуля 

Запрос 
привилегий 

После выполнения 
запроса 

EVENT_PPRB_USE
R_ATTRIBUTE_RE
QUEST_TIME 

Временная Получение доп. 
атрибутов из СУДИР 
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Запрос 
прикладных 
модулей 

После выполнения 
запроса 

EVENT_PPRB_USE
R_ATTRIBUTE_RE
QUEST_TIME 

Временная В разрезе модуля по 
значения идентичны 
общей метрики 

Запрос ролей При 
возникновении 

EVENT_PPRB_ROL
ES_REGISTERED_
COUNT 

Счетчик Общее количество 
ролей, 
зарегистрированных в 
системе 

Запрос 
пользователей 

При 
возникновении 

EVENT_PPRB_USE
RS_REGISTERED_
COUNT 

Счетчик Количество 
пользователей, 
зарегистрированных в 
системе 

Запрос тредов 
(потоков) 

При 
возникновении 

EVENT_PPRB_USE
R_SESSIONS_COU
NT 

Счетчик Количество сессий 
пользователей 

Запрос тредов 
(потоков) 

При 
возникновении 

EVENT_PPRB_DB_
POOL_TOTAL_CO
NNECTIONS 

Измеритель Общее количество 
соединений в пуле, 
обновляется при 
периодическом 
хелсчеке (параметр 
health.check.delay 
задает период 
проверки) 

Запрос тредов 
(потоков) 

При 
возникновении 

EVENT_PPRB_DB_
POOL_ACTIVE_CO
NNECTIONS 

Измеритель Количество активных 
соединений в момент 
проверки хелсчека 
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Запрос тредов 
(потоков) 

При 
возникновении 

EVENT_PPRB_DB_
POOL_AWAITING_
CONNECTIONS 

Измеритель Количество тредов 
(потоков) ожидающих 
выдачу соединений 
(вроде когда весь пул 
занят) 

Запрос 
доступности 

При 
возникновении 

EVENT_PPRB_AVA
ILABILITY 

Измеритель Доступность 
Авторизация 

Запрос 
доступности 

При 
возникновении 

EVENT_PPRB_HEA
LTH_DB_SUMMAR
Y 

Измеритель Работоспособность 
основной базы 
данных Сервиса 
авторизации ОСА 

Запрос 
доступности 

При 
возникновении 

EVENT_PPRB_HEA
LTH_SUMMARY 

Измеритель Общая 
работоспособность 
компонента ОСА 

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения 

Где можно посмотреть логи ошибок при импорте модели авторизации? 

Если импорт модели авторизации инструментами Deploy tools (CDJE) или с помощью 
АРМ ОСА падает с ошибкой (с сообщением «Обратитесь к администратору 
системы»), то можно посмотреть расширенный лог с сервера с помощью АРМ ОСА 
стенда развертывания. Для этого необходимо аутентифицироваться с УЗ Системного 
администратора Сервиса авторизации, перейти в АРМ, нажать на кнопку Импорт, и 
далее История импортов. 

 
На экранной форме Истории импортов можно найти историю всех импортов 
моделей авторизации с указанием статуса. Если статус импорта failed, то в 
контекстном меню Действие можно выбрать Посмотреть лог ошибки. 

 
и изучить подробный лог с сервера. 
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Что значит ошибка «Обратитесь к администратору системы/BAD ROLE DATA» при 
импорте модели авторизации? 

Набор привилегий содержит привилегию на экшен ресурса, не зарегистрированный в 
компоненте ОСА. Такое может случаться, если в модели есть опечатки и код 
привилегии не совпадает с кодом экшена. 

Категории экшенов на ресурсы, Набора привилегий и используемой Группы 
пользователей в компоненте ОСА должны обязательно совпадать. Нельзя в Наборе 
привилегий Категории CLIENT_FL, указать привилегию категории SOTR или 
ADMIN, и также нельзя к Группе пользователей Категории SOTR прикрепить Набор 
привилегий Категории ADMIN. Также в модели авторизации не может быть экшена 
на какой-либо ресурс одновременно двух Категорий. 

В Авторизации не может быть зарегистрирован экшен, Набор привилегий или Группа 
пользователей без указания Категории. 

Кодировка файла с моделью авторизации должна быть UTF-8. 

Мы настроили модель авторизации, но не видим своих привилегий в в консоле 
оператора. Почему? 

Launcher отображает только те привилегии пользователей, которые физически на 
текущий момент могут быть рассчитаны компонентом ОСА. Как правило это 
означает, что ваш Набор привилегий в текущей конфигурации модели авторизации не 
прикреплен ни к одной Группе пользователей в компоненте ОСА. 

А как проверить, что наш Набор привилегий прикреплен к Группе пользователей? 

В АРМ ОСА на экранной форме Наборы привилегий с помощью Расширенного 
поиска найдите свой Набор привилегий 

 
и в форме Набора привилегий нажмите на Группы: 

  



 

389 

Руководство оператора Компонента Объединенный сервис 
авторизации (ОСА) (AUTZ) 

Доступ к приложению 

Вход в компонент «Объединенный сервис авторизации (ОСА) (AUTZ)»,  далее — 
ОСА, АРМ администратора осуществляется через систему аутентификации, 
пользователь должен пройти процедуру аутентификации через компонент 
KeyCloak.SE продукта Platform V IAM SE (далее — KeyCloak.SE). 

Пользователи АРМ ОСА: 

• Суперадминистратор (EFS_AUTHORIZATION_ADMIN) – это роль в компоненте 
ОСА – Системный Администратор Сервиса авторизации. Она имеет полный 
доступ ко всем вкладкам в АРМ ОСА, а также может управлять доступ к вкладкам 
Платформенному и Канальному администраторам. 

• Платформенный администратор (SegmentUserPermissionsRoleSA) – это роль в 
компоненте ОСА – Администратор платформенного сектора (с возможностями 
редактирования). Она имеет полный доступ ко всем вкладкам АРМ ОСА, доступ к 
которым был предоставлен и/или ограничен Суперадминистратором. 

• Канальный администратор (EFS_AUTHORIZATION_ADMIN_*) – это роль в 
компоненте ОСА – Администратор канального сектора, где * – название канала (с 
возможностями редактирования). Она имеет полный доступ ко всем вкладкам 
АРМ ОСА, а также вкладкам, доступ к которым был предоставлен и/или 
ограничен Суперадминистратором. 

Привилегии, доступные для предоставления пользователям с административной 
ролью в компоненте ОСА для работы в АРМ ОСА: 

Раздел/действие в 
интерфейсе консоли 
оператора ОСА 

Вкладка Доступные привилегии 

Управление набором 
привилегий 
 (Роль в ОСА) 

Наборы привилегий - Получить информацию о 
роли 
 - Изменить роль 
 - Удалить роль 
 - Создать роль 
 - Просмотреть перечень 
ролей REST 
 - Просмотреть перечень 
ролей Вкладка 
 - Просмотреть справочник 
ролей REST 
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Раздел/действие в 
интерфейсе консоли 
оператора ОСА 

Вкладка Доступные привилегии 

Управление параметрами Параметры групп - Обновить список 
параметров 
 - Просмотреть список 
параметров (Вкладка) 
 - Просмотреть список 
параметров REST 
 - Удалить параметр 

Управление группами 
учётных записей 

Группа - Получить информацию о 
группе учётных записей 
 - Изменить группу учётных 
записей 
 - Просмотреть список групп 
учётных записей Вкладка 
 - Создать группу учётных 
записей 
 - Просмотреть список групп 
 - учётных записей REST 
 - Изменить список ролей 
группы учётных записей 
 - Удалить группу учётных 
записей 
 - Изменить условия 
вхождения в группу учетных 
записей 

Управление категориями Категория пользователей - Просмотреть список 
категорий REST 
 - Создать категорию 
 - Удалить категорию 
 - Просмотреть список 
категорий Вкладка 
 - Редактировать категорию 
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Раздел/действие в 
интерфейсе консоли 
оператора ОСА 

Вкладка Доступные привилегии 

Управление каналами Каналы - Просмотреть список 
каналов REST 
 - Создать канал 
 - Редактировать канал 
 - Просмотреть список 
каналов Вкладка 
 - Удалить канал 

Управление канальными 
секторами 

Канальные сектора - Получить список всех 
канальных секторов 

Управление тенантами Проекты - Просмотреть список 
параметров Вкладка 

Управление ролями Роли - Удалить роль IAM 
 - Получить информацию о 
роли 
 - Изменить роль 
 - Просмотреть перечень 
ролей (Вкладка) 
 - Удалить роль 
 - Просмотреть справочник 
ролей IAM Вкладка 
 - Отредактировать роль IAM 
 - Создать роль 
 - Просмотреть справочник 
ролей IAM REST 
 - Создать роль IAM 
 - Просмотреть перечень 
ролей REST 
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Раздел/действие в 
интерфейсе консоли 
оператора ОСА 

Вкладка Доступные привилегии 

Управление атрибутами Атрибуты сессии - Удалить атрибут 
 - Редактировать атрибут 
 - Просмотреть список 
атрибутов REST 
 - Просмотреть список 
атрибутов Вкладка 

Управление фильтром 
поиска 

Тест - Просмотреть список 
фильтров поиска REST 
 - Выполнить фасетный 
поиск 
 - Просмотреть список 
фильтров поиска Вкладка 

Управление фильтрами Элемент управления в 
разделе управления набором 
привилегий 

- Удалить фильтр 
 - Просмотреть список типов 
фильтров 
 - Добавление/обновление 
списка фильтров 
пользователя 

Импорт данных Элемент управления на всех 
вкладках 

- Экспорт модели 
авторизации 
 - Просмотреть историю 
импорта данных внешних 
систем 
 - Импортировать данные 
внешних систем 
 - Импорт справочников 
 - Восстановить данные 
внешних систем из бекапа 

Управление правилами Правила - Просмотреть объекты 
авторизации Вкладка 
 - Просмотреть список 
правил Вкладка 
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Привилегии для ролей Суперадминистратор, Администратор платформенного 
сектора, Администратор канального сектора являются конфигурируемые 
(настраиваемые) и добавляются на этапе загрузки конфигурации сервиса. Привилегии 
администраторов не могут быть назначены другим категориям пользователей.  

Версии поддерживаемых браузеров: 

Браузер Минимальная версия, на 
которой гарантируется 
работоспособность 

Google Chrome 92.0 и выше 
Яндекс 19.1.3.281 
Safari 15.5 

При работе с консолью оператора (АРМ администратора) используется защищенное 
соединение с использованием механизма НTTP/mTLS. 

Использование приложения оператором 

Для подключения к консоли оператора компонента ОСА необходимо перейти по 
адресу http://доменное_имя(статика)/ufs-security-manager/ 
Отобразится страница аутентификации пользователя. Введите правильную пару 
логина и пароля, действующего администратора (суперадминистратора, канального 
или платформенного). 
Примечание: введенные символы пароля отображаются точками, в открытом виде на 
экран не выводятся. 

Если вход в подсистему успешно выполнен, то откроется главная страница Панели 
Администрирования и будет предоставлен доступ к модулю управления 
привилегиями: 

 

Примечание: доступ административных ролей к элементам управления 
настраивается. Данная настройка (конфигурация) происходит при загрузке ролевой 
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модели вашего сервиса в компонент ОСА и впоследствии управляется через консоль 
оператора АРМ авторизации.  

  
  

На главной странице расположены следующие элементы: 

• боковое меню с пиктограммами; 
• главная страница. 

Панель администрирования/Управление привилегиями, логически разделенными в 
меню на следующие разделы: 

• Наборы привилегий (открывается по умолчанию при первом входе, т.е. является 
стартовой страницей АРМ ОСА) - интерфейс просмотра наборов привилегий 
реализует требования управления учетными записями и позволяет выполнять 
следующие действия: 
• просматривать список наборов привилегий; 
• просматривать список наборов привилегий для выбранной категории 

пользователей; 
• добавлять новый набор привилегий; 
• редактировать набор привилегий; 
• удалять набор привилегий. 

Также доступны действия, не влияющие на выполнение требований безопасности, 
в интерфейсе просмотра наборов привилегий: 

• выполнение поиска по набору привилегий; 
• опредение количества строк на странице ГИП; 
• переключение между страницами ГИП. 

При вызове указанного интерфейса безопасности ошибок не предусмотрено. 
Параметры, используемые интерфейсом просмотра наборов привилегий: 

• наименование; 
• код; 
• категория; 
• активность; 
• подсистема 
• признак роли IAM; 
• канальные сектора; 
• проекты; 
• действия. 
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• Группы - используется для просмотра списка групп пользователей. Интерфейс 
просмотра групп пользователей реализует требования управления учетными 
записями и позволяет выполнять следующие действия: 
• просматривать все существующие группы пользователей; 
• просматривать группы для определенной категории пользователей; 
• добавлять новые группы; 
• редактировать существующее группы; 
• удалять группы. 

Также доступны действия, не влияющие на выполнение требований безопасности, 
в интерфейсе просмотра групп пользователей: 

• выполнение поиска по группам; 
• определение количества строк на странице ГИП; 
• переключение между страницами ГИП. 

При вызове указанного интерфейса безопасности ошибок не предусмотрено. 

Параметры, используемые интерфейсом просмотра групп пользователей: 

• наименование; 
• код; 
• категория; 
• активность; 
• подсистема; 
• признак динамической группы; 
• признак возможности автотиражирования; 
• канальные сектора; 
• проекты; 
• признак суппер группы; 
• действия. 

• Атрибуты сессии – интерфейс используется для редактирования учётной записи 
пользователя. Интерфейс «Атрибуты» редактирования пользователя позволяет 
выполнять следующие действия: 
• редактировать значения атрибутов пользователя; 
• добавлять атрибуты; 
• удалять атрибуты. 

Интерфейс не предусматривает действий, влияющих на выполнение требований 
безопасности. При вызове указанного интерфейса безопасности ошибок не 
предусмотрено. 

Параметры, используемые интерфейсом «Атрибуты» редактирования учётной 
записи пользователя: 

• ключ атрибута; 
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• значение атрибута; 
• действие, которое можно выполнить с атрибутом. 

• Каналы – интерфейс используется для просмотра списка каналов. 

Интерфейс просмотра каналов позволяет выполнять следующие действия: 

• просматривать все существующие каналы; 
• редактировать существующее каналы. 

Интерфейс не предусматривает действий, влияющих на выполнение требований 
безопасности. При вызове указанного интерфейса безопасности ошибок не 
предусмотрено. 

Параметры, используемые интерфейсом просмотра каналов: 

• наименование; 
• код; 
• категория; 
• канальный сектор; 
• действия. 

• Категории пользователей – интерфейс используется для просмотра списка 
категорий пользователей. 

Интерфейс просмотра категорий пользователей позволяет выполнять следующие 
действия: 

• просматривать список категорий пользователей; 
• редактировать существующее категории пользователей; 
• создавать новые категории пользователей. 

Интерфейс не предусматривает действий, влияющих на выполнение требований 
безопасности. При вызове указанного интерфейса безопасности ошибок не 
предусмотрено. 

Параметры, используемые интерфейсом просмотра категорий пользователей: 

• наименование категории; 
• код категории; 
• признак использования клиентских наборов привилегий; 
• признак обязательности использования роли IAM; 
• действия. 

• Роли – интерфейс используется для просмотра списка ролей сервиса 
аутентификации (KeyCloak.SE) 

Интерфейс просмотра ролей реализует требования управления учетными 
записями и позволяет выполнять следующие действия: 

• просматривать список ролей; 
• создавать новую роль. 
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Также доступны действия, не влияющие на выполнение требований безопасности, 
в интерфейсе просмотра ролей: 

• выполнение поиска по списку ролей. 

При вызове указанного интерфейса безопасности ошибок не предусмотрено. 

Параметры, используемые интерфейсом просмотра ролей: 

• роли. 
• Тест – интерфейс используется для выполнения тестового расчета привилегий. 

Интерфейс тестового расчёта привилегий позволяет выполнять следующие 
действия: 

• запускать тестовый расчет привилегий; 
• добавлять новые параметры для расчёта. 

Интерфейс не предусматривает действий, влияющих на выполнение требований 
безопасности. При вызове указанного интерфейса безопасности ошибок не 
предусмотрено. 

Параметры, используемые интерфейсом тестового расчёта привилегий: 

• подсистема; 
• параметры. 

• Параметры групп – интерфейс используется для просмотра списка параметров 
импорта групп. 

Интерфейс просмотра параметров групп позволяет выполнять следующие 
действия: 

• просматривать список параметров групп; 
• создавать новый параметр группы. 

Интерфейс не предусматривает действий, влияющих на выполнение требований 
безопасности. При вызове указанного интерфейса безопасности ошибок не 
предусмотрено. 

Параметры, используемые интерфейсом просмотра параметров групп: 

• код категории; 
• зона раскатки; 
• сектор; 
• значение параметра; 
• действия. 

• Канальные сектора – интерфейс используется для просмотра списка каналов. 

Интерфейс просмотра каналов позволяет выполнять следующие действия: 

• просматривать все существующие каналы; 
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• редактировать существующее каналы. 

Интерфейс не предусматривает действий, влияющих на выполнение требований 
безопасности. При вызове указанного интерфейса безопасности ошибок не 
предусмотрено. 

Параметры, используемые интерфейсом просмотра каналов: 

• наименование; 
• код; 
• категория; 
• канальный сектор; 
• действия. 

• Проекты – интерфейс используется для просмотра списка кодов проекта. 

Интерфейс просмотра кодов проекта позволяет выполнять следующие действия: 

• просматривать список кодов проекта; 
• выполнение поиска по кодам; 
• определение количества строк на странице ГИП; 
• переключение между страницами ГИП. 

Интерфейс не предусматривает действий, влияющих на выполнение требований 
безопасности. При вызове указанного интерфейса безопасности ошибок не 
предусмотрено. 

Параметры, используемые интерфейсом просмотра кодов проекта: 

• код проекта; 
• подсистема. 

• Правила – интерфейс используется для просмотра списка правил авторизации. 

Интерфейс просмотра правил авторизации позволяет выполнять следующие 
действия: 

• просматривать список правил авторизации; 
• выполнение поиска по списку правил авторизации. 

Интерфейс не предусматривает действий, влияющих на выполнение требований 
безопасности. При вызове указанного интерфейса безопасности ошибок не 
предусмотрено. 

Параметры, используемые интерфейсом просмотра правил авторизации: 

• правила авторизации. 
 
Для возврата на стартовую страницу Набор привилегий из любого раздела АРМ 
ОСА необходимо выбрать в меню Управление привилегиями: 
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Для перехода между разделами администрирования необходимо использовать 
заголовки нужных разделов. Заголовок активный раздел выделяется контрастным 
шрифтом и подчеркиванием. 

 

Также из любого раздела АРМ ОСА доступны кнопки для Импорта/Экспорта 
настроек авторизации пользователей, а также кнопка для Импорта справочников. 

 

Импорт/Экспорт настроек авторизации пользователей с помощью АРМ ОСА 

Существует 3 механизма развертывания конфигурации авторизации пользователей 
Platform V: 
• Регистрация настроек вручную с использованием АРМ ОСА; 
• Импорт файла конфигурации авторизации пользователей с использованием АРМ 

ОСА; 
• С использованием компонента Deploy tools (CDJE) Platform V DevOps Tools 

(DOT), при котором алгоритм развертывания находит файл с конфигурацией 
авторизации пользователей и в автоматическом режиме импортирует его в 
компонент ОСА с последующей активацией настроек. 
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Импорт файла настроек авторизации с использованием АРМ ОСА 

Необходимые привилегии: 

• Импортировать данные внешних систем 
• Импорт справочников 

Для того чтобы осуществить импорт файла конфигурации авторизации пользователей 
с использованием АРМ ОСА необходимо выполнить следующие шаги: 

• Войдите в АРМ ОСА; 
• Нажмите на кнопку Импорт; 

 

• Откроется экранная форма для импорта файла конфигурации: перетащите файл 
конфигурации в экранную форму, либо нажмите на кнопку Выберите файл и 
укажите файл (за один раз можно импортировать только один файл) для загрузки. 
Выбранный файл отобразится в форме импорта: 

 

• Для просмотра импортируемой конфигурации нажмите Импортировать: 
откроется экранная форма, на которой можно проанализировать импортируемую 
конфигурацию. 

Проверка конфигурации и импорт 

Необходимые привилегии: 

• Импортировать данные внешних систем 
• Импорт справочников 
• Просмотреть историю импорта данных внешних систем 

Импортируемая конфигурация проверяется в разрезе следующих артефактов: 

• Ресурсов. 
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• Наборов привилегий. 
• Групп пользователей. 

Для переключения между данными разделами используйте заголовки: 

 

  
  

В случае если список импортируемых ресурсов слишком большой, можно 
использовать форму для поиска нужного ресурса. Можно выбрать какие артефакты 
файла конфигурации импортировать соответствующими переключателями на 
экранной форме. 

 
  

Для подтверждения выполнения импорта нажмите на кнопку Импортировать 

Компонент ОСА проинформирует пользователя о старте процедуры импорта и о 
результате ее выполнения: 

 

  
  

Если необходимости в запуске процедуры выполнения импорта нет, нажмите на 
кнопку «Отменить». 
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История импорта и операции по восстановлению из бэкапа/загрузки импортируемых 
файлов 

Необходимые привилегии: 

• Восстановить данные внешних систем из бекапа. 
• Просмотреть историю импорта данных внешних систем. 

Историю импортов файлов конфигурации можно просмотреть в экранном окне 
История импорта (для этого необходимо нажать выбрать Импорт и нажать на 
кнопку История импортов). 

 

  
  

В Истории импорта зафиксированы все зарегистрированные события импорта файлов 
конфигурации с указанием: 

• Логина пользователя осуществлявшего процедуру импорта. 
• Даты и времени процедуры импорта. 
• Статуса импорта ("Success" – успешный импорт, "Wait" – файл конфигурации 

загружен, но не импортирован в Сервис авторизации). 
• Действие. 
• Импортированные сущности («Группы, Роли, Ресурсы» – успешно 

импортированные сущности, «Группы, Роли, Ресурсы» – не импортированные 
сущности). 
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Действия над зарегистрированными событиями импорта 

Необходимые привилегии: 

• Восстановить данные внешних систем из бекапа. 
• Просмотреть историю импорта данных внешних систем. 

Для успешно импортированного файла конфигурации возможны следующие 
операции: 

• Скачать файл импорта. 
• Восстановить из бэкапа. 
• Скачать файл бэкапа. 
• Удалить. 

 

  
  

Если процедура импорта не была успешно завершена, то над таким событием 
возможны следующие действия: 

• Скачать файл импорта. 
• Продолжить импорт. 
• Продолжить восстановление. 
• Удалить. 

 

  
  

Экспорт файла конфигурации настроек авторизации пользователей 

Необходимые привилегии: 
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• Экспорт модели авторизации 

Для того, чтобы осуществить экспорт актуальной конфигурации настроек 
авторизации пользователей необходимо использовать кнопку Экспорт. 

 

Экспортированный файл можно или открыть для просмотра или загрузить на 
локальное место хранения. 

Проверка конфигурации и импорт 

Необходимые привилегии: 

• Просмотреть историю импорта данных внешних систем. 
• Импортировать данные внешних систем. 
• Импорт справочников. 

Разница в конфигурациях проверяется в разрезе следующих артефактов: 

• Ресурсов. 
• Наборов привилегий. 
• Групп пользователей. 

Для переключения между данными разделами используйте заголовки: 

 

Для подтверждения выполнения импорта нажмите на кнопку "Импортировать". 
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Компонент ОСА проинформирует пользователя о старте процедуры межблочной 
синхронизации и о результате ее выполнения: 

 

  
  

Если необходимости в запуске процедуры выполнения импорта нет, нажмите на 
кнопку Отменить. 

 

Раздел администрирования Наборов привилегий 

Необходимые привилегии: 

• Получить информацию о роли 
• Просмотреть перечень ролей (Вкладка) 
• Просмотреть справочник ролей Вкладка 
• Просмотреть справочник ролей СУ-ДИР/IAM REST 
• Просмотреть перечень ролей REST 

Для перехода в раздел администрирования Наборов привилегий, необходимо 
выбрать в меню Наборы привилегий. 
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На экранной форме отображается отфильтрованный список наборов привилегий. 
Можно задать три режима фильтрации: 

• Все (Отображаются все загруженные в компонент ОСА наборы привилегий). 
• Активные (Отображаются только текущие активные наборы привилегий). 
• Неактивные (Отображаются только неактивные наборы привилегий). 

Для переключения режимов фильтрации используются соответствующие кнопки в 
меню экранной формы: 

 

Можно регулировать количество строк списка, выводимых на одной странице. Для 
этого используется переключатель в нижнем правом углу экранной формы. 
Допустимые значения 15/30/50. 

 

  
  

При превышении общего количества зарегистрированных наборов прав значению, 
установленному в переключателе количества выводимых строк на одной странице, 
используется пагинация. Для переключения между страницами 
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 списка наборов прав, необходимо использовать кнопки пагинации в левом нижнем 
углу экранной формы: 

 

  
  

Поиск набора привилегий 

Необходимые привилегии: 

• Получить информацию о роли 
• Просмотреть перечень ролей (Вкладка) 
• Просмотреть справочник ролей Вкладка 
• Просмотреть перечень ролей REST 

Для того, чтобы найти нужный набор привилегий, его можно выбрать визуально из 
отфильтрованного списка или воспользоваться Расширенным поиском. 

 

При вызове расширенного поиска открывается дополнительная форма для 
комбинированного поиска по следующим параметрам: 

• Наименование (Наименование набора привилегий). 
• Категория (Категория набора привилегий — выбор из списка). 
• Код (Код набора привилегий). 
• Подсистема (Поиск по коду подсистемы, зарегистрировавшей набор привилегий). 
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Обратите внимание, что на результат поиска также влияет выбранный режим 
фильтрации списка. Расширенный поиск можно осуществлять как по всем наборам 
привилегий, так и по только активным наборам или только по неактивным. 
 Для вызова процедуры поиска используется кнопка Найти: 

 

На экранной форме отобразится результат поиска: 

 

Для сброса параметров поиска необходимо использовать кнопку Сбросить :

 

Для того чтобы свернуть форму расширенного поиска, используется кнопка 
Свернуть поиск : 

 

  
  

Регистрация нового набора привилегий 

Необходимые привилегии: 
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• Получить информацию о роли 
• Просмотреть перечень ролей (Вкладка) 
• Просмотреть справочник ролей Вкладка 
• Просмотреть перечень ролей REST 
• Создать роль 

Данная функциональность позволяет создать новый набор привилегий, присвоить ему 
Наименование, Код, привязать к роли, выданной сервисом аутентификации, в том 
случае, если набор привилегий относится к категории пользователей, для которых 
обязательным является наличие роли из сервиса аутентификации (признак 
обязательного наличия роли из сервиса аутентификации устанавливается в меню 
Категории пользователей ), а также привязать к новому набору какие-либо из 
привилегий, зарегистрированные в системе. Обратите внимание, что к набору 
привилегий определенной категории можно привязать привилегии только этой же 
категории. Нельзя привязать привилегию административной категории к клиентскому 
набору привилегий. Для того, чтобы зарегистрировать новый набор привилегий: 

• Перейдите с помощью меню в раздел Наборы привилегий. 
• Нажмите на кнопку Создать набор привилегий и выберите, в выпадающем 

списке, категорию пользователей для которых необходимо создать набор 
привилегий. Доступные категории пользователей для использования при 
регистрации набора привилегий задаются в меню Категории пользователей . 

 

• Откроется окно регистрации нового набора привилегий. Можно установить 
формат отображения привилегий, доступных для привязки в виде списка или 
таблицей. 

 

Укажите в окне: 

• Наименование набора привилегий (описание роли на русском языке). 
• Код набора привилегий. 
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• Подсистема — устанавливается по умолчанию (обратите внимание, что 
Подсистему, указать нельзя. Все наборы привилегий, регистрируемые в АРМ 
ОСА, всегда создаются с указанием подсистемы <<AUTHORIZATION>>). 

• Код роли Сервиса аутентификации (для категории ролей, для которых требуется 
наличие роли). При необходимости набор привилегий, можно привязать больше 
чем к одной Роли из сервиса аутентификации, для этого необходимо нажать на 
кнопку Добавить поле , и указать еще одну Роль. 

• Найдите необходимые привилегии, которые нужно включить в набор привилегий, 
и выберите для какого канала, необходимо привязать привилегию к набору. 

• Используйте переключатель Активный , для выбора режима активации, 
регистрируемого набора привилегий (если выбрать Активный , то после 
регистрации, набор привилегий сразу активируется, если выбрать Неактивный, 
то набор привилегий после регистрации будет неактивным). 

 

Для того, чтобы зарегистрировать набор привилегий, нажмите на кнопку Создать : 

 

  
  

В результате исполнения процедуры регистрации нового набора привилегий, 
откроется экранная форма с набором привилегий. 

 

Редактирование набора привилегий 

Необходимые привилегии: 

• Получить информацию о роли 
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• Просмотреть перечень ролей (Вкладка) 
• Просмотреть справочник ролей Вкладка 
• Просмотреть перечень ролей REST 
• Изменить роль 

Данная функциональность позволяет редактировать наборы привилегий: 

• активировать и деактивировать набор; 
• изменять Наименование набора привилегий; 
• добавлять или удалять Роль аутентификации; 
• добавлять и удалять привилегии из набора; 
• удалять набор привилегий. 

Активирование/деактивирование набора привилегий 

Необходимые привилегии: 

• Получить информацию о роли 
• Просмотреть перечень ролей (Вкладка) 
• Просмотреть справочник ролей Вкладка 
• Просмотреть перечень ролей REST 
• Изменить роль 

• Перейдите с помощью меню в раздел Наборы привилегий. 
• Найдите с помощью поиска в списке набор привилегий, который необходимо 

отредактировать. 
• С помощью кнопки управления статусом (поле Действие ) можно активировать 

или деактивировать выбранный набор привилегий, не открывая форму данного 
набора. 

 

• При активации/деактивации наборов привилегий, компонент ОСА запросит 
подтверждение операции: 
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Результат операции можно проверить по полю Активность : 
Неактивный/Активный. 

Редактирование наименования набора привилегий, привязанной к роли из 
сервиса аутентификации, связанных привилегий, 
активирование/деактивирование набора привилегий 

Необходимые привилегии: 

• Получить информацию о роли 
• Просмотреть перечень ролей (Вкладка) 
• Просмотреть справочник ролей Вкладка 
• Просмотреть перечень ролей REST 
• Изменить роль 
• Просмотреть справочник ролей Вкладка 
• Отредактировать роль IAM 

• Перейдите с помощью меню в раздел Наборы привилегий. 
• Найдите с помощью поиска в списке набор привилегий, который необходимо 

отредактировать. 
• В строке с набором привилегий, который необходимо отредактировать в поле 

Действие нажмите на Редактировать. 
•  Доступно для редактирования:  

• Наименование набора привилегий (описание роли на русском языке). 
• Код роли сервиса аутентификации (для категории ролей, для которых 

требуется наличие роли Сервиса аутентификации). При необходимости набор 
привилегий, можно привязать больше чем к одной Роли сервиса 
аутентификации, для этого необходимо нажать на кнопку Добавить поле , и 
указать еще одну Роль сервиса аутентификации. 

• Для добавления новой привилегии к набору, найдите необходимую привилегию и 
выберите для какого канала, необходимо привязать привилегию к набору. 

• Для удаления привилегии из набора, найдите необходимую привилегию и удалите 
отметку в канале, в котором необходимо удалить привязку. 

• Также можно использовать переключатель Активный, для 
активации/деактивации выбранного набора (если выбрать Активный, то после 
сохранения, набор привилегий активируется, если выбрать Неактивный, то 
набор привилегий деактивируется). 

• Нажмите на кнопку Сохранить . 
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Удаление набора привилегий 

Необходимые привилегии: 

• Получить информацию о роли 
• Просмотреть перечень ролей (Вкладка) 
• Просмотреть справочник ролей Вкладка 
• Просмотреть перечень ролей REST 
• Изменить роль 
• Просмотреть справочник ролей Вкладка 
• Удалить роль 

• Перейдите с помощью меню в раздел Наборы привилегий. 
• Найдите с помощью поиска в списке набор привилегий, который необходимо 

отредактировать. 
• В строке с набором привилегий, который необходимо отредактировать в поле 

Действие нажмите на Удалить. 

 

• Компонент ОСА запросит подтверждение операции: 

 

  
  

Копирование набора привилегий 

Необходимые привилегии: 

• Получить информацию о роли 
• Просмотреть перечень ролей (Вкладка) 
• Просмотреть справочник ролей Вкладка 
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• Просмотреть перечень ролей REST 
• Изменить роль 
• Просмотреть справочник ролей Вкладка 

Функциональность копирования набора привилегий, позволяет скопировать 
выбранный набор (создается копия с тэгом — копия в наименовании набора 
привилегий). 

• Перейдите с помощью меню в раздел Наборы привилегий. 
• Найдите с помощью поиска в списке набор привилегий, который необходимо 

скопировать. 
• В строке с набором привилегий, который необходимо отредактировать в поле 

Действие нажмите на Копировать. 

 

• Подтвердите операцию копирования набора привилегий. 

 

  
  

Откроется форма со скопированным набором привилегий (с тэгом — копия, в 
наименовании); 
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Скопированный набор привилегий можно отредактировать и сохранить. 

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения 

Где можно посмотреть логи ошибок при импорте модели авторизации? 

Если импорт модели авторизации инструментом Deploy tools (CDJE) Platform V 
DevOps Tools (DOT) или с помощью АРМ ОСА падает с ошибкой (с сообщением 
«Обратитесь к администратору системы»), то можно посмотреть расширенный лог с 
сервера с помощью АРМ ОСА стенда развертывания. Для этого необходимо 
аутентифицироваться с УЗ Системного администратора Сервиса авторизации, 
перейти в АРМ, нажать на кнопку Импорт, и далее История импортов. 

 

На экранной форме Истории импортов можно найти историю всех импортов 
моделей авторизации с указанием статуса. Если статус импорта failed, то в 
контекстном меню Действие можно выбрать Посмотреть лог ошибки. 

  

и изучить подробный лог с сервера: 

 

Что значит ошибка "Обратитесь к администратору системы/BAD ROLE DATA" при 
импорте модели авторизации? 

Набор привилегий содержит привилегию на экшен ресурса, не зарегистрированный в 
компоненте ОСА. Такое может случаться, если в модели есть опечатки и код 
привилегии не совпадает с кодом экшена. 

Категории экшенов на ресурсы, Н абора привилегий и используемой Группы 
пользователей в компоненте ОСА должны обязательно совпадать. Нельзя в Наборе 
привилегий Категории CLIENT_FL, указать привилегию категории SOTR или 
ADMIN, и также нельзя к Группе пользователей Категории SOTR прикрепить Набор 
привилегий Категории ADMIN. Также в модели авторизации не может быть экшена 
на какой-либо ресурс одновременно двух Категорий. 

В Авторизации не может быть зарегистрирован экшен, Набор привилегий или Группа 
пользователей без указания Категории. 
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Кодировка файла с моделью авторизации должна быть UTF-8. 

Настроена модель авторизации, но не видим своих привилегий в консоле 
администратора. Почему? 

В консоле администратора на вкладке Наборы привилегии отображаются только те 
привилегии пользователей, которые физически на текущий момент могут быть 
рассчитаны компонентом ОСА. Как правило, это означает, что ваш Набор привилегий 
в текущей конфигурации модели авторизации не прикреплен ни к одной Группе 
пользователей в компоненте ОСА. 

А как проверить, что наш Набор привилегий прикреплен к Группе пользователей? 

В АРМ ОСА на экранной форме Наборы привилегий с помощью Расширенного 
поиска найдите свой  

  

Набор привилегий и в форме Набора привилегий нажмите на Группы: 

 

Параметры настройки 

Для получения доступа на редактирование всей ролевой модели, пользователю 
необходимо выдать роль Суперадминистратор (EFS_AUTHORIZATION_ADMIN). 

Консоль оператора видит только те привилегии пользователей, которые физически на 
текущий момент могут быть рассчитаны компонентом ОСА. 

В базовом варианте пользователь попадает в функционал прикладного проекта через 
систему аутентификации. Сервис аутентификации делает запрос в компонент ОСА 
(через клиентский модуль ОСА), чтобы получить все разрешения пользователя. 
Результат, возвращенный ОСА, сохраняется в сессии пользователя и может быть 
использован для проверки разрешений в прикладном проекте. 

Правила эксплуатации 

Сервисы Platform V должны предоставлять пользователю интерфейс на основании его 
прав, полученных из компонента ОСА. Не допускается осуществлять конфигурацию 
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доступа к функционалу в разрезе пользователя к функциям системы на основании 
любых других данных, полученных не из сервиса авторизации. 

Процедура аутентификации осуществляется через компонент Keycloak.SE продукта 
Platform V IAM SE. После прохождения аутентификации запрашиваются права на 
доступ к консоли АРМ администратора. 
  
 АРМ администратора: 

• представляет собой унифицированную единую точку доступа к функциям всех 
подсистем Platform V и является единым целевым решением; 

• предоставляет возможность настраивать рабочую область, выступая в роли 
универсального рабочего места для любого канала обслуживания; 

• события, инициированные действиями пользователя (с указанием деталей 
события) в АРМ Администрирования должны фиксироваться в журнале аудита; 

• АРМ администратора не использует технологию IFRAME для интеграции с 
другими АС; 

• доступ к АРМ Администрирования из внешних сетей исключен; 
• канал взаимодействия пользовательских интерфейсов использует протокол https; 
• соединение сервера приложений с базой данных устанавливается с 

использованием выделенной технологической учетной записи, пароль для 
которой задается двумя сотрудниками и в процессе работы системы храниться на 
сервере приложений в защищенном от несанкционированного ознакомления виде; 

• кэш не хранит критичные аутентификационные данные в открытом виде. 

Для ролевой модели авторизации существует форматно-логический контроль: 

1. Валидация ресурсов/под-ресурсов/действий (привилегий) 
• Коды ресурсов/под-ресурсов/действий должны регистрироваться в латинской 

раскладке. Количество символов не должно превышать установленных 
ограничений на данные поля в базе данных. 

• Действия должны обязательно иметь привязку к под-ресурсу и/или к ресурсу в 
общей модели авторизации Platform V. 

• Под-ресурс должен обязательно иметь привязку к ресурсу в общей модели 
авторизации Platform V. 

• Действия (привилегии) обязательно должны иметь привязку к Категории 
пользователей (CLIENT_FL/CLIENT_UL/ADMIN/SOTR). У действия не может 
быть >1 привязки к какой-либо из категорий пользователя. 

• Ресурс/под-ресурс/действие обязательно должны иметь описание на русском 
языке. Количество символов в описании не должны превышать установленных 
ограничений на данные поля в базе данных. 

• Ресурсы и под-ресурсы регистрируются в разрезе кода подсистемы. Код 
подсистемы задается в латинской раскладке. Количество символов не должны 
превышать установленных ограничений на данное поле в базе данных. Код 
подсистемы для ресурса и под-ресурса должны совпадать (при импорте модели 
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авторизации с помощью компонента Deploy tools (CDJE)  Platform V DevOps Tools 
(DOT) существует исключение для Справочника – другие проекты могут 
импортировать привилегии с кодом подсистемы DICTIONARYдля разрешений 
на свои справочники). 

• При регистрации ресурсов/под-ресурсов с помощью компонента Deploy tools 
(CDJE)  Platform V DevOps Tools (DOT) необходимо проверять соответствие кода 
подсистемы в модели авторизации для ресурсов и под-ресурсов с кодом 
подсистемы, которая осуществляет импорт модели авторизации. Существует 
только одно исключения для этого правила – регистрация привилегий для 
Справочника – код DICTIONARY. 

• Ресурс может иметь неограниченное количество под-ресурсов. 
• Количество регистрируемых действий  не ограничено. 
• При импорте модели авторизации компонентом Deploy tools (CDJE)  Platform V 

DevOps Tools (DOT) в импортируемой модели могут содержаться только 
ресурсы/под-ресурсы/действия, без ролей и групп пользователей. 

• Действия не могут быть зарегистрированы с помощью АРМ Авторизации. 
Регистрация возможна только с использованием компонента Deploy tools (CDJE)  
Platform V DevOps Tools (DOT). 

• Должны соблюдаться стандартные требования к синтаксису XML. 
2. Валидация Наборов привилегий 
• Код набора привилегий регистрируется в латинской раскладке. Количество 

символов не должно превышать установленных ограничений на данные поля в 
базе данных. 

• Код набора привилегий является ключом. 
• Набор привилегий обязательно должен иметь наименование на русском языке. 

Количество символов не должно превышать установленных ограничений на 
данные поля в базе данных. 

• Набор привилегий регистрируется в разрезе кода подсистемы, который задается в 
латинской раскладке. Количество символов не должно превышать установленных 
ограничений на данные поля в базе данных. 

• Набор привилегий задается в разрезе категории пользователей 
(CLIENT_FL/CLIENT_UL/ADMIN/SOTR). Набор привилегий может иметь не >1 
категории пользователей. 

• В набор привилегий определенной категории пользователей допускается 
включение только тех действий, которые относятся к этой же категории. 

• Действия должны регистрироваться в разрезе канала. Канал должен быть той же 
категории пользователей, что и набор привилегий. Код канала должен 
соответствовать одному из зарегистрированных в справочнике каналов ФП 
Сервис авторизации. 

• При регистрации набора привилегий категорий ADMIN и SOTR обязательно 
указании не менее одной роли IAM, ассоциированной с данным набором 
привилегий (тэг needRoleSUDIR). Выдача привилегий из регистрируемого набора 
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возможна только тем пользователям, у которых УЗ имеет одну из указанных 
ролей IAM. 

• Набор привилегий является уникальных сочетанием действий (привилегий), 
зарегистрированных в системе. 

• Импортируемая через  компонент Deploy tools (CDJE)  Platform V DevOps Tools 
(DOT) модель авторизации может не содержать роли. 

• Должны соблюдаться стандартные требования к синтаксису XML. 
3. Валидация Групп пользователей 
• Группы пользователей обязательно должны иметь привязку к категории 

пользователей (CLIENT_FL/CLIENT_UL/ADMIN/SOTR). К группе пользователей 
выбранной категории можно привязать роль  только этой же категории. 

• Группы пользователей должны содержать признак активности группы: 
enabled=true/false. 

• Группа пользователей регистрируется в разрезе кода подсистемы (для групп кода 
подсистемы LAUNCHER_MANAGER можно сделать условие редактирования 
группы через компонент Deploy tools (CDJE)  Platform V DevOps Tools (DOT) 
только этой же подсистемой. При этом необходимо регистрировать привязку 
набора привилегий к данным группам, если таковая содержится в импортируемой 
модели авторизации). 

• Группы пользователей должны иметь наименования на русском языке. 
Количество символов не должно превышать установленных ограничений на 
данные поля в базе данных. 

• Группы пользователей должны обязательно содержать условие включения 
пользователей в данную группу (для динамических групп).   

• Импортируемая через инструменты Platform V DevOps Tools (DOT) модель 
авторизации может не содержать групп. 

• В условиях включения пользователей в динамические группы допускается 
использования только тех сессионных атрибутов, которые зарегистрированы в 
справочниках Сервиса авторизации. 

• В условиях включения пользователей в динамические группы допускается 
использование только тех операций, которые поддерживаются механизмом 
вычисления групп (EQUALS, NOT EQUALS, IN, EXCLUDED, CALCULATED 
VALUE). 

• К группе пользователей можно прикрепить только существующий набор 
привилегий. 

• К группе пользователей можно прикреплять >1 набора привилегий. 
• Должны соблюдаться стандартные требования к синтаксису XML. 

Параметры настройки для компонента Аудит Platform V Audit SE: 

• writer: KAFKA – указано в коде компонента ОСА, прочие настройки описаны в 
документации к компоненту Аудит Platform V Audit SE. 

Параметры настройки для компонента «Журналирование Platform V Monitor»: 
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• настройки описаны в документации к компоненту «Журналирование Platform V 
Monitor». 

 

Параметры настройки для компонента ОСА. 

• channel-name: SUPPORT – описано в файле импорта в компоненте ОСА, который 
осуществляется с помощью средств компонента Deploy tools (CDJE) Platform V 
DevOps Tools (DOT). 

Параметры настройки для БД: 

• настройки описаны в документации к компоненту «Управление реляционными 
базами данных Platform V Pangolin SE» и в руководстве по установке компонента 
ОСА. 
 

Сущность, к 
которой относится 
параметр 

Название параметра Описание 
параметра 

Безопасное значение 

Параметры 
компонента ОСА в 
PACMAN 

security.group.cache.e
nabled 

Включение кеша для 
механизма расчета 
групп 

true 

Параметры 
компонента ОСА в 
PACMAN 

security.group.cache.ttl Время жизни кеша 300000 

nginx-iag-limits.json 
(серверная часть 
ОСА) 

rpslimit Ограничения на 
количество запросов 
в секунду 

2100 (определяется 
по результатам НТ) 

nginx-iag-limits.json 
(АРМ ОСА) 

rpslimit Ограничения на 
количество запросов 
в секунду 

100 (определяется по 
результатам НТ) 

 

 


