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Руководство оператора
Доступ к приложению
Для того чтобы начать работу с Platform V SOWA необходимо выполнить следующие
действия:
1. Подготовить сервер (физический или виртуальный) в соответствии с указанными
реквизитами (подробное описание приведено в разделе "Подготовительные действия на
сервере" в Руководстве по установке.
2. Скачать дистрибутив СПО SOWA из доверенного источника.
3. Установить СПО (процесс установки приведен в разделе "Процесс развертывания
дистрибутива" в Руководстве по установке.
4. Подготовить конфигурацию прикладного профиля (процесс рассмотрен в разделе
"Установка ППО SOWA" в Руководстве по установке.
5. Cконфигурировать и запустить профиль (флаги для работы с профилем описаны в разделе
Работа с профилем.

Использование приложения оператором
Конфигурирование профиля
Необходимо учитывать, что конфигурационные файлы должны быть с Unix-style line feed (LF)
и в кодировке UTF-8.
Описание конфигурационных элементов, используемых для конфигурирования профиля
SOWA, приведено в разделе "Подключение и конфигурирование" в Руководстве прикладного
разработчика.

Анализ событий журналирования
Настройка событий журналирования подробно рассмотрена в разделе "События системного
журнала" в Руководстве по системному администрированию.
Доступ к файлам журналирования оператором осуществляется посредством использования
роли sowauser.
Структура логов
Логирование транзакций по сервису включается опциями утилиты event-hook (подробное
описание утилиты приведено в разделе "Параметр event_hook (util_event_hook)" в Руководстве
прикладного разработчика.
Логи хранятся в /sowalogs/ /services/service_http_proxy/<название сервиса> .
Текстовые логи доступны в /sowalogs:

Логи

Описание

Комментарий
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sowa-mds.log

Логи фильтра безопасности по Необходимо
анализировать,
всем профилям на сервере
если транзакции заблокированы
с ошибкой "Обнаружена SQLинъекция".

sowa-config.log

Логи конфигуратора

Необходимо
анализировать,
когда профиль не накатился/не
запустился.

<имя_профиля>/system

Логи master-процесса

Необходимо
анализировать,
если профиль не запустился,
или
возникли
какие-либо
ошибки.

<имя_профиля>/services

Логи сервисов

Основные
логи,
которые
необходимо анализировать.

Анализ событий прикладного мониторинга
Настройка мониторинга подробно рассмотрена в разделе "События мониторинга" в
Руководстве по системному администрированию.
Platform V SOWA обладает средствами передачи данных о состоянии прикладных профилей и
сервисов в средство инфраструктурного мониторинга Zabbix.
В шаблоне мониторинга (см. раздел "Метрики агента мониторинга SOWA для Zabbix" в
Руководстве по системному администрированию определен набор метрик и триггеров, на
основании которых, применяя средства визуализации Zabbix и Graphana, можно анализировать
текущее состояние профиля и его сервисов.
События мониторинга порождаются триггерами и могут использоваться для уведомления
оператора.
Настройка разграничения прав по просмотру
осуществляется администраторами системы.

событий

прикладного

мониторинга

Работа с правилами фильтрации ModSecurity
WAF ModSecurity3.0 (далее MDS или libmodsecurity), используемый в SOWA, обеспечивает
защиту веб-приложений от уязвимостей разных типов, используя следующие методы:
•
•
•
•
•

обнаружение нарушений протокола HTTP и локально используемых политик;
защита от наиболее известных веб атак;
автоматическое обнаружение ботов, сканеров и другой вредоносной активности;
защита от троянов;
сокрытие кодов ошибок, отсылаемых сервером.
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Для использования вышеописанной
сконфигурировать при помощи правил.

функциональности,

ModSecurity

необходимо

Конфигурирование правил фильтрации осуществляет прикладной разработчик.
Наборы правил
В качестве базовых правил для использования и модификации в SOWA, были выбраны два
набора правил - Comodo Rule Set и OWASP Core Rule Set.
Основные направления защиты набора правил OWASP:

SQL Injection (SQLi)

HTTPoxy

Cross Site Scripting (XSS)

Shellshock

Local File Inclusion (LFI)

Session Fixation

Remote File Inclusion (RFI)

Scanner Detection

Remote Code Execution (RCE)

Metadata/Error Leakages

Набор правил Comodo CRS берет за основу и дополняет набор OWASP CRS, что обеспечивает
большее покрытие базовых уязвимостей.
Для совместного использования обоих наборов были выполнены соответствующие правки и
отключения пересекающихся правил.
На данной основе были созданы собственные наборы правил, используемые в следующих
примитивах - HTTP-MQ, WebSocket-proxy, HTTP-proxy.
Конфигурационный файл ModSecurity
Главный конфигурационный файл MDS в отрендеренном конфигурационном файле
расположен в каталоге /sowa/имя_профиля/services/имя_сервиса/.
Рекомендуется править правила в поставке, а не в отрендеренном конфигурационном
файле.
Пользователю доступна настройка следующих директив:

Наименование директивы Допустимые значения

Описание

SecRuleEngine

On\ Off

Вкл \ выкл MDS

SecRequestBodyAccess

On \ Off

Обработка тела запроса

SecPcreMatchLimit

int; По умолчанию - 1000000

Настройка
PCRE,
предел
совпадений
регулярного
выражения, для защиты от DoS
PCRE

SecPcreMatchLimitRecursion

int; По умолчанию - 1000000

Настройка
PCRE,
предел
рекурсивных возвратов, для
защиты от DoS PCRE
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SecResponseBodyAccess

On\ Off

Обработка тела ответа

SecResponseBodyMimeType

application, audio, example, Типы MIME, инспектируемые
image, message, model, multipart, MDS
text, video

SecTmpDir

/path/to/tmpdir

Каталог
для
хранения
временных файлов MDS

SecDataDir

/path/to/data

Каталог для хранения текущих
данных

SecUploadKeepFiles

On \ Off

Хранение файлов, при передаче
которых произошел блок

SecAuditEngine

On \ Off \ RelevantOnly

Включение \ отключение аудит
логов

SecAuditLogRelevantStatus

regex

Статус транзакций, которые
будут помечены как relevant

SecAuditLogParts

ABCDEFGHIJKZ

Какие
части
транзакции
записывать в аудит лог [1]

SecAuditLogType

Serial \ Concurrent \ HTTPS

Механизм, используемый при
записи аудит логов

SecAuditLog

/path/to/logfile

Путь к файлу с аудит логами

SecAuditLogStorageDir

/path/to/logdir

Директория
логов

SecDebugLog

/path/to/debug_logfile

Лог отладки (оказывает сильное
влияние на производительность
MDS)

SecArgumentSeparator

symbol

Разделитель
умолчанию

SecCookieFormat

0\1

Версия cookie

хранения

аудит

аргументов

по
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SecUnicodeMapFile

/path/to/mapping/file code_point Путь к файлу, используемому
для
трансформации
urlDecodeUni, и кодировка

SecServerSignature

text

Подпись сервера, указываемая в
заголовке ответа "Server:"

SecUseTransformCache

On\ Off

Включает
оптимизацию
производительности
на
больших
наборах
правил
посредством
кэширования
одинаковых результатов MDS
трансформаций.

[1] Части аудит лога
A - заголовок аудит лога;
B - заголовок запроса;
C - тело запроса (только в случае включенной обработки тела запроса - SecRequestBodyAccess
on);
D - промежуточный заголовок ответа;
E - промежуточное тело ответа (только в случае включенной обработки тела ответа SecResponseBodyAccess on);
F - окончательный заголовок ответа;
G - окончательное тело ответа;
H - запись о сработавших правилах;
I - замена части C. Логируется то же самое, за исключением случая, когда используется
multipart/form-data. В таком случае, будет записано тело, содержащее информацию о
параметрах, но не о файлах. Используется, чтобы не хранить большие файлы в аудит логах;
J - информация о файлах, загруженных с multipart/form-data;
K - полный список сработавших правил в порядке срабатывания, включая запись оператора и
действия правила;
Z - конец записи.
Конфигурационный файл набора OWASP, поведение правил по умолчанию, anomaly
score, paranoia level
Конфигурационный файл набора правил OWASP в отрендеренной поставке расположен в
каталоге /sowa/имя_профиля/services/имя_сервиса/modsecurity/owasp-crs/ crs-setup.conf.
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Данный набор правил позволяет пользователю указать действие по умолчанию (block) при
выполнении правила в определенной фазе обработки запросов\ответов.

SecDefaultAction
"phase:1,log,auditlog,deny,status:403"
SecDefaultAction
"phase:2,log,auditlog,deny,status:403"
SecDefaultAction
"phase:3,log,auditlog,deny,status:403"
SecDefaultAction
"phase:4,log,auditlog,deny,status:403"
По умолчанию, набор правил работает следующим образом: при срабатывании правила с
важностью SEVERITY: 'CRITITCAL' запрос\ответ блокируется. В версии MDS 3.0 представлен
новый механизм блокирования запросов\ответов - anomaly score. Благодаря этому, есть
возможность понизить или повысить чувствительность WAF - при задании кастомного уровня
аномалий, каждое выполненное правило будет увеличивать значение счетчика аномалий.
Счетчик представляет собой сумму важности всех правил, выполнившихся в процессе
обработки запроса\ответа. В зависимости от важности правила, значение счетчика аномалий
изменяется больше\меньше, и только при достижении заданного пользователем значения
запрос\ответ будет блокирован.
Уровни важности правил:
•
•
•
•

CRITICAL: Anomaly Score = 5
ERROR: Anomaly Score = 4
WARNING: Anomaly Score = 3
NOTICE: Anomaly Score = 2

Для использования механизма, необходимо снять комментарий со следующего правила и
задать необходимые значения:

# [ Anomaly Threshold / Paranoia Level Quadrant ] # #
High Anomaly Limit
|
High Anomaly Limit #
Low
Paranoia Level
|
High Paranoia Level #
-> Fresh
Site
|
-> Experimental Site # ----------------------------------------------------- #
Low
Anomaly Limit
|
Low Anomaly Limit #
Low
Paranoia Level
|
High Paranoia Level #
->
Standard Site
|
-> High Security Site # #
setvar:tx.inbound_anomaly_score_threshold=5
предел
счетчика
аномалий
для
запросов
#
setvar:tx.outbound_anomaly_score_threshold=4
предел
счетчика аномалий для ответов # # Uncomment this rule
to change the defaults: # # #SecAction \ # "id:900110,\
#
phase:1,\ #
nolog,\ #
pass,\ #
t:none,\ #
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setvar:tx.inbound_anomaly_score_threshold=5,\
setvar:tx.outbound_anomaly_score_threshold=4"

#

Механизм Paranoia Level (уровень паранойи) представляет собой определенный порог,
позволяющий при его увеличении активировать дополнительные, более строгие правила,
предоставляющие большую безопасность. Однако, чем выше уровень паранойи - тем больше
вероятность ложных срабатываний. Допустимые значения 1-4.

SecAction \ "id:900000,\ phase:1,\
t:none,\ setvar:tx.paranoia_level=4"

nolog,\

pass,\

Общая структура правил
Правила OWASP:

/usr/local/sowa/libmodsecurity/common/rules/modsecuri
ty/owasp-crs/rules
Правила Comodo:

/usr/local/sowa/libmodsecurity/common/rules/modsecuri
ty/comodo
Для описания правила в ModSecurity используется директива SecRule. Директива SecRule
состоит из 4 общих частей:

SecRule ПЕРЕМЕННЫЕ "ОПЕРАТОР" "ДЕЙСТВИЯ И ТРАНСФОРМАЦИИ
СОДЕРЖИМОГО ПЕРЕМЕННЫХ"
Пример правила, обнаруживающего SQL Injection:

SecRule
REQUEST_COOKIES|!REQUEST_COOKIES:/__utm/|REQUEST_COOK
IES_NAMES|ARGS_NAMES|ARGS|XML:/*
"(?i:(sleep\((\s*?)(\d*?)(\s*?)\)|benchmark\((.*?)\,(
.*?)\)))" \
Список переменных, включающий в себя также указание исключений для определенных
переменных, содержимое которых будет обрабатываться в соответствии с оператором. В
качестве оператора здесь - регулярное выражение, направленное на нахождение инъекций,
содержащих sleep() и benchmark().
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Фаза, на которой будет выполняться данное правило:

"phase:2,\
Версия правила, помогающая отследить изменения в данном правиле:

rev:'2',\
Версия набора правил:

ver:'OWASP_CRS/3.0.0',\
Величина от 1 до 9, характеризующая относительное количество тестов, проведенных с
данным правилом:

maturity:'9',\
Величина от 1 до 9, характеризующая относительное количество ложных срабатываний:

accuracy:'8',\
Сохранить совпадения, выявленные выражением, для логирования (используется совместно с
регулярным выражением в качестве оператора):

capture,\
Трансформации, в данном случае выполняется преобразование всех символов utf8 в юникод:

t:none,t:utf8toUnicode,\
Действие при выполнении правила:

block,\
Содержимое сообщения для логирования:

msg:'Detects blind
benchmark().',\

sqli

tests

using

sleep()

or
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Номер правила:

id:942160,\
Список тэгов для логирования, позволяющий отслеживать категории уязвимостей, на которые
направлены правила, либо категории применения правил:

tag:'application-multi',\
tag:'language-multi',\
tag:'platform-multi',\
tag:'attack-sqli',\
tag:'OWASP_CRS/WEB_ATTACK/SQL_INJECTION',\
Формат записи в лог-файле:

logdata:'Matched
Data:
%{TX.0}
found
%{MATCHED_VAR_NAME}: %{MATCHED_VAR}',\

within

Критичность/уровень важности правила. При стандартном поведении немедленно
блокируются только правила с важностью CRITICAL. Иначе происходит обращение к
счетчику аномалий:

severity:'CRITICAL',\
Задание переменных, содержащих сообщение и увеличение счетчиков аномалий. Значения,
прибавляемые к счетчику, должны соответствовать важности. Если важность правила - critical,
то и прибавляется к счетчику tx.critical_anomaly_score:

setvar:'tx.msg=%{rule.msg}',
setvar:tx.sql_injection_score=+%{tx.critical_anomaly_
score},setvar:tx.anomaly_score=+%{tx.critical_anomaly
_score},setvar:'tx.%{rule.id}OWASP_CRS/WEB_ATTACK/SQLI%{matched_var_name}=%{tx.0}'"
Анализ срабoтавших правил
Логи сработавших правил можно посмотреть:
•
•

в error-log файле сервиса;
в аудит логах (описание приведено в разделе "Работа с правилами фильтрации
ModSecurity" в Руководстве по системному администрированию).

Типовой лог о срабатывании правила:
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2019/07/18
15:03:04
[info]
14479#14479:
*18
ModSecurity:
Access denied with code 403 (phase
2).Matched
"Operator
`Rx'
with
parameter
`((?:[\~\!\@\#\$\%\^\&\*\(\)\-\+\=\{\}\[\]\|\:\
;\"\'\\xc2\xb4\\xe2\x80\x99\\xe2\x80\x98\`\<\>][^\~\!
\@\#\$\%
\^\&\*\(\)\\+\=\{\}\[\]\|\:\;\"\'\\xc2\xb4\\xe2\x80\x99\\xe2
\x80\x98\`\<\>]*?){8})'
against
variable
`REQUEST_COOKIES:TE3 ' (Value: `N0:C N1:E N2:E N3:E
N4:E N5:C N6:C N7:C N8:C N9:C N10:C N11:C N12:C N13:C
N14:C N15:C N16:C N17:C N1 (93 characters omitted)' )
[file
"/sowa/profile_storage/custom/
sbc_web/sbc_rules/REQ.conf"] [line "1402"] [id "7232"]
[rev
"2"] [msg "Restricted SQL Character Anomaly
Detection (cookies): # of special characters exceeded
(8)"] [data "Matched Data: :C N1:E N2:E N3:E N4:E N5:C
N6:C N7: found within REQUEST_COOKIES:TE3: N0:C N1:E
N2:E N3:E N4:E N5:C N6:C N7:C N8:C N9:C N10:C N11:C
N12:C N13:C N14:C N15:C N16:C N17:C N18:E N19:C N20:C
N21:C N22:C N23:C N24:C N25:C N26:C N27:C N28:C N29:C
N30:C N31:C N32:C N33:C"] [severity "4"]
[ver
"OWASP_CRS/3.0.0"] [maturity "9"] [accuracy "8"] [tag
"application-multi"]
[tag
"language-multi"]
[tag
"platform- multi"] [tag "attack-sqli"] [tag "SQLi"]
[tag
"OWASP_CRS/WEB_
ATTACK/SQL_INJECTION"]
[tag
"WASCTC/WASC-19"]
[tag
"OWASP_
TOP_10/A1"]
[tag
"OWASP_AppSensor/CIE1"]
[tag
"PCI/6.5.2"]
[tag
"paranoia-level/3"]
[hostname
"10.x.x.x"]
[uri
"/authenticate/login"]
[unique_id
"156345138464.788934"]
[ref
"o2,36o2,36o42,42o42,42o89,43o89,43o137,43o137,43v201
, 193t:urlDecodeUni"], client: 10.x.x.x, server:
localhost,
request:
"POST
/authenticate/login
HTTP/1.0",
host:
"localhost:8080",
referrer:
"http://localhost:8080/"
В первую очередь следует обратить внимание на следующее:
•

•
•

ModSecurity: Access denied with code 403 (phase 2) - запрос был заблокирован фильтром
ModSecurity со статус кодом 403 (статус код может быть переопределен с помощью
постобработчика). Лог сообщения о блокировке запроса со статус кодом больше 530
рекомендуется игнорировать;
REQUEST_COOKIES:TE3 - часть сообщения, на которой сработало правило. В данном
примере это данные, содержащиеся в cookie запроса с именем TE3;
id "7232" - ID сработавшего правила;
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•

[tag "application-multi"] [tag "language-multi"] [tag "platform-multi"] [tag "attack-sqli"]
[tag
"SQLi"]
[tag
"OWASP_CRS/WEB_ATTACK/SQL_INJECTION"]
[tag
"WASCTC/WASC-19"] [tag "OWASP_TOP_10/A1"] [tag "OWASP_AppSensor/CIE1"]
[tag "PCI/6.5.2"] [tag "paranoia-level/3"] - теги сработавшего правила.

Отключение правил фильтрации ModSecurity
Внимание!
Рекомендуется вносить правила-модификаторы, описанные в данной разделе, в отдельный
файл с говорящим названием. Например, mds_exclusions.conf.

filters:
filter_mds:
mds_exclusions.conf

custom_rules:
...

-

Файл с правилами-модификаторами должен быть расположен первым в блоке
custom_rules.

Где находятся правила фильтрации?
Расположение правил фильтрации зависит от способа подключения правил:
•

если правила подключены в блоке rules, то директория с правилами расположена
/sowa/profile_name/common/rules/modsecurity/sowa/[набор_правил];

filters:
•

filter_mds:

rules:

- sowa-ufs

если правила подключены в блоке custom_rules, то директория с правилами расположена
/sowa/profile_storage/custom/profile_name/[набор_правил].

filters:
filter_mds:
ufs_rules/rules.conf

custom_rules:

-

Отключение проверки части сообщения для определенного сервиса (run-time)
Примечание: ctl:ruleRemoveTargetById
регулярных выражений.

поддерживает

возможность

использования

Например,

SecRule REQUEST_FILENAME "@endsWith /wp-login.php"
"id:9002100,phase:2,t:none,nolog,block,ctl:ruleRemove
TargetById=1;ARGS:'/^(p|P):wd$/'"
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SecRule
REQUEST_URI
"@beginsWith
/service/v1/context/one"
\
"phase:1,id:1,t:none,pass,nolog,ctl:ruleRemoveTargetB
yId=7199;ARGS:json.fields.laborActivity:customer:empl
oyerName"
SecRule
REQUEST_URI
"@beginsWith
/service/v1/context/two"
\
"phase:1,id:2,t:none,pass,nolog,ctl:ruleRemoveTargetB
yId=7228;REQUEST_COOKIES"
где:
•

/service/v1/context/one и/service/v1/context/two - контексты сервисов, для которых
необходимо отключить правило. Возможно использовать регулярное выражение, если
необходим широкий скоуп url для отключения правил, для этого есть оператор @rx;

"@rx /service/v[1-9]/context/(one|two|three)"
•

1 и 2 - id правила-модификатора. Должно быть уникальным значением либо от 1 до 999
(для исключения любых правил), либо больше 900000 (для исключения правил,
обрабатывающих тело запроса или ответ);
phase:1 - фаза работы правила с исключением. Всегда 1, т.к. необходимо, чтобы правило с
исключением срабатывало раньше обрабатываемого правила;
7199 и 7228 - id правила, для которого необходимо отключить проверку части сообщения;
ARGS:json.fields.laborActivity:customer:employerName и REQUEST_COOKIES - часть
сообщения, проверку которой необходимо отключить. Можно извлечь из лога о
срабатывании правила, для которого необходимо исключение. Например, Matched Data:
of(1) found within ARGS:json.ValidTo.

•
•
•

Кроме того, в аргументах можно также использовать регулярные выражения следующим
образом:

SecRuleUpdateTargetById
942421
!REQUEST_COOKIES_NAMES:/PD_STATEFUL_[A-Za-z0-9_-]*/
где:
•
•
•

942421 - id правила, для которого создается исключение;
!REQUEST_COOKIES_NAMES:/PD_STATEFUL_[A-Za-z0-9_-]*/
проверки элемент;
/PD_STATEFUL_[A-Za-z0-9_-]*/ - регулярное выражение.

-

исключаемый

из

Отключение проверки части сообщения для профиля (configure-time)
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SecRuleUpdateTargetById
7199
"!ARGS:json.fields.laborActivity:customer:employerNam
e"
где:
•
•

7199 - id правила, для которого необходимо отключить проверку части сообщения;
ARGS:json.fields.laborActivity:customer:employerName - часть сообщения, проверку
которой необходимо отключить.

Перевод правила в неблокирующий режим для профиля (configure-time)
В неблокирующем режиме правило не удаляется и продолжает использоваться при
фильтрации.
При срабатывании правила, блокировка запроса\ответа не происходит, но сообщение о
срабатывании правила записывается в лог.
1. Предпочтительный вариант с добавлением правила-модификатора в mds_exclusions.conf

SecRuleUpdateActionById 7199 pass
где:
• 7199 - id правила, которое необходимо перевести в неблокирующий режим.
2. Если набор правил подключен в блоке custom_rules, может быть модифицировано
непосредственно само правило.
Для перевода в неблокирующий режим, необходимо изменить параметр block или deny на pass.

Удаление правила для профиля (configure-time)
1.

Предпочтительный вариант с добавлением правила-модификатора в mds_exclusions.conf:

SecRuleRemoveById 7199
где:
• 7199 - id правила, которое необходимо перевести в неблокирующий режим.
2. Если набор правил подключен в блоке custom_rules, может быть удалено непосредственно
само правило.
3. Также есть возможность отключения группы правил по определенному тегу:

SecRuleRemoveByTag "SQLi"
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где SQLi - тег правила.
Работа с содержимым в base64
Существует возможность валидировать входящий xml запрос, закодированный в base64.
Валидация осуществляется путем добавления модифицированных правил фильтрации.
Рассмотрим валидацию на примере классического CMS контейнера.
В первую очередь необходимо создать набор дополнительных правил, например,
REQ_XPATH.conf, предназначенных для валидации содержимого в base64.
При адаптации правил для тэгов с содержимым base64 необходимо:
1. Добавить в правило трансформацию base64.

t:base64Decode
2. Настроить аргументы правила на выбранный тэг.
В качестве примера рассмотрим одно из правил. Ниже приведено исходное правило mds:

SecRule
REQUEST_COOKIES|!REQUEST_COOKIES:/__utm/|REQUEST_CO
OKIES_NAMES|REQUEST_HEADERS:UserAgent|REQUEST_HEADERS:Referer|ARGS_NAMES|ARGS|XML:/
* "@detectSQLi" \
"msg:'SQL Injection Attack
Detected
via
libinjection',\
id:7199,\
severity:'CRITICAL',\
rev:'1',\
ver:'OWASP_CRS/3.0.0',\
maturity:'1',\
accuracy:'8',\
phase:request,\
block,\
multiMatch,\
t:none,t:utf8toUnicode,t:urlDecodeUni,t:removeNulls
,t:removeComments,\
capture,\
logdata:'Matched
Data: %{TX.0} found within %{MATCHED_VAR_NAME}:
%{MATCHED_VAR}',\
tag:'application-multi',\
tag:'language-multi',\
tag:'platform-multi',\
tag:'attack-sqli',\
tag:'SQLi',\
tag:'OWASP_CRS/WEB_ATTACK/SQL_INJECTION',\
tag:'WASCTC/WASC-19',\
tag:'OWASP_TOP_10/A1',\
tag:'OWASP_AppSensor/CIE1',\
tag:'PCI/6.5.2',\
setvar:tx.anomaly_score=+%{tx.critical_anomaly_scor
e},\
setvar:tx.sql_injection_score=+%{tx.critical_anomal
y_score},\
setvar:'tx.msg=%{rule.msg}',setvar:tx.%{rule.id}-
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OWASP_CRS/WEB_ATTACK/SQL_INJECTION%{matched_var_name}=%{matched_var}"
Для валидации base64 модифицируем приведенное правило следующим образом:

SecRule
XML:////*/*/*/*/*/*[localname()='X509Certificate']/text()|XML:////*/*/*/*[lo
calname()='DigestValue']/text()|XML:////*/*/*/*[localname()='SignatureValue']/text()
"@detectSQLi" \
"msg:'SQL
Injection
Attack
Detected
via
libinjection',\
id:77199,\
severity:'CRITICAL',\
rev:'1',\
ver:'OWASP_CRS/3.0.0',\
maturity:'1',\
accuracy:'8',\
phase:request,\
block,\
multiMatch,\
t:none,t:base64Decode,t:utf8toUnicode,t:urlDecodeUn
i,t:removeNulls,t:removeComments,\
capture,\
logdata:'Matched
Data:
%{TX.0}
found
within
%{MATCHED_VAR_NAME}:
%{MATCHED_VAR}',\
tag:'application-multi',\
tag:'language-multi',\
tag:'platform-multi',\
tag:'attack-sqli',\
tag:'SQLi',\
tag:'OWASP_CRS/WEB_ATTACK/SQL_INJECTION',\
tag:'WASCTC/WASC-19',\
tag:'OWASP_TOP_10/A1',\
tag:'OWASP_AppSensor/CIE1',\
tag:'PCI/6.5.2',\
setvar:tx.anomaly_score=+%{tx.critical_anomaly_scor
e},\
setvar:tx.sql_injection_score=+%{tx.critical_anomal
y_score},\
setvar:'tx.msg=%{rule.msg}',setvar:tx.%{rule.id}OWASP_CRS/WEB_ATTACK/SQL_INJECTION%{matched_var_name}=%{matched_var}"
Созданный набор дополнительных правил REQ_XPATH.conf необходимо добавить в общий
файл с правилами rules.conf.
Подключение правил в профиле осуществляется с помощью команды:

filter_mds:
custom_rules: профиля/rules.conf

путь в ресурсной папке

Для определения конечного набора правил, необходимых для валидации, нужно
проконсультироваться с СБ.
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Таймауты обработки тела сообщений ModSecurity
Во избежание проблем с "зависанием" обработки тел сообщений фильтром ModSecurity
добавлена возможность ограничения работы фильтра по времени.
Настройка ограничения осуществляется с помощью следующих директив:

Наименование директивы Допустимые значения

Описание

SecRequestTimeout

int

Таймаут обработки тела запроса
в секундах.

SecResponseTimeout

int

Таймаут обработки тела ответа
в секундах.

SecPassSlowRequest

On \ Off. По умолчанию - Off.

Если установлено значение On,
то запрос, по которому сработал
таймаут
обработки,
не
блокируется, а пропускается
далее.
Не
рекомендуется
значение On.

SecPassSlowResponse

On \ Off. По умолчанию - Off.

Если установлено значение On,
то ответ, по которому сработал
таймаут
обработки,
не
блокируется, а пропускается
далее.
Не
рекомендуется
значение On.

SecLogFullBodyOnTimeout

On \ Off. По умолчанию - Off.

По умолчанию в переменные
request/response_timeout_error_
msg,
доступные
для
использования
в
логе,
записывается только первые
200 символов тела сообщения.
При
включении
данной
директивы в переменные будет
записываться
полное
тело
сообщения.

Обратите внимение, что таймауты распространяются только на обработку тела запроса/ответа,
а время обработки заголовков не учитывается.
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Следующие переменные появились на уровне правил для обработки сообщений, прерванных
по таймауту:

Наименование переменной Допустимые значения

Описание

REQUEST_TIMEOUT_ERROR 0/1

Принимает значение 1 если
сработал таймаут на этапе
обработки тела запроса.

REQUEST_TIMEOUT_ERROR String
_MSG

Тело запроса (полное или
первые 200 символов, в
зависимости
от
значения
SecLogFullBodyOnTimeout).
Заполняется в случае, если
REQUEST_TIMEOUT_ERROR
= 1.

RESPONSE_TIMEOUT_ERRO 0/1
R

Принимает значение 1 если
сработал таймаут на этапе
обработки тела ответа.

RESPONSE_TIMEOUT_ERRO String
R_MSG

Тело ответа (полное или первые
200 символов, в зависимости от
значения
SecLogFullBodyOnTimeout).
Заполняется в случае, если
RESPONSE_TIMEOUT_ERRO
R = 1.

Для того, чтобы в логе отобразилась ошибка по достижению таймаута, необходимо добавить
соответствующие правила.
Например, правило для запроса будет выглядеть следующим образом:

SecRule REQUEST_TIMEOUT_ERROR "!@eq 0" "id:'200003', \
phase:5,\
t:none,\
log,\
pass,\
msg:'MDS:%{request_timeout_error_msg}',\ tag:'timeouterror',\ logdata:'Request timeout error', severity:2"
В этом случае проверяется, что REQUEST_TIMEOUT_ERROR !=0 (т.е. что таймаут сработал),
и в лог уходит сообщение:
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MDS:%{request_timeout_error_msg}
(в переменной request_timeout_error_msg записано тело запроса).
Аналогичное правило необходимо будет сделать и
REQUEST_TIMEOUT_ERROR и request_timeout_error_msg.

для

ответа

с

переменными

Фильтрация тел ответов парсером JSON/XML
Настройка фильтрации тел ответов парсером JSON/XML осуществляется с помощью
директивы SecResponceBodyProcessor, которая может принимать значения JSON или XML, в
зависимости от формата соответствующего тела ответа.
Для обработки тел ответов процессором были добавлены следующие переменные:

Наименование переменной

Описание

XML_RESP

Доступ к элементам XML ответа.

ARGS_RESP

Значения элементов JSON ответа.

ARGS_RESP_NAMES

Ключи элементов JSON ответа.

ARGS_RESP_SIZE

Размер коллекции с элементами ответа.

RESPBODY_PROCESSOR_ERROR

Флаг ошибки обработки ответа процессором.

RESPBODY_PROCESSOR_ERROR_MSG

Текст ошибки обработки ответа процессором.

RESPBODY_ERROR

Ошибка тела ответа.

RESPBODY_ERROR_MSG

Сообщение об ошибки тела ответа.

Для использования процессора нужно в файл INIT.conf добавить соответствующее правило.
Пример ниже демонстрирует включение процессора XML в случае, если в заголовках ответа
приходит Content-Type: text/xml или application/xml.

SecRule
RESPONSE_HEADERS:Content-Type
"(?:text|application)/xml"
\
"id:1101,ctl:responseBodyProcessor=XML,phase:3,pass,n
olog,t:none,t:lowercase,rev:1,severity:2,tag:'CWAF',t
ag:'Initialization'"
Далее в файле RESP.conf можно будет использовать переменную XML_RESP для составления
новых правил:
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SecRule XML_RESP:/* "@pm ..\ ../" \ "phase:response,\
msg:'Path
Traversal
Attack
(/../)',\
id:78113,\
ver:'OWASP_CRS/3.0.0',\
rev:'1',\
maturity:'9',\
accuracy:'7',\
multiMatch,\
t:none,t:base64Decode,t:utf8toUnicode,t:urlDecodeUni,
t:removeNulls,t:cmdLine,\ block,\ severity:CRITICAL,\
logdata:'Matched
Data:
%{TX.0}
found
within
%{MATCHED_VAR_NAME}:
%{MATCHED_VAR}',\
capture,\
tag:'application-multi',\
tag:'language-multi',\
tag:'platform-multi',\
tag:'attack-lfi',\
tag:'OWASP_CRS/WEB_ATTACK/DIR_TRAVERSAL',\
setvar:'tx.msg=%{rule.msg}',\
setvar:tx.anomaly_score=+%{tx.critical_anomaly_score}
,\ setvar:tx.lfi_score=+%{tx.critical_anomaly_score},\
setvar:'tx.%{rule.id}OWASP_CRS/WEB_ATTACK/DIR_TRAVERSAL%{matched_var_name}=%{matched_var}'"
Особенности совместного использования наборов правил ModSecurity
В Platform V SOWA реализованы следующие наборы правил фильтрации ModSecurity:
•
•

•

base - осуществляет проверку корректности входящих запросов (парсинг json/xml/multipart
запросов);
owasp-crs - наиболее полный набор правил, разрабатываемый OWASP, направленный на
анализ запросов и ответов, а также защиту от:
• SQL Injection (SQLi);
• Cross Site Scripting (XSS);
• Local File Inclusion (LFI);
• Remote File Inclusion (RFI);
• Remote Code Execution (RCE);
• HTTPoxy Shellshock;
• Session Fixation;
• Scanner Detection;
• Metadata/Error Leakages;
comodo - набор правил, основанный на owasp, в который включены доработки в области
минимизации ложнопозитивных срабатываний и оптимизации ресурсоемкости.

Оба набора правил (owasp и comodo) не имеют в своем составе включения парсинга входящих
и исходящих сообщений, что обеспечивается набором правил base.
Для наилучшего обеспечения защиты от угроз возможно совместное использование всех трех
наборов правил, перечисленных выше.
Ниже приведены особенности совместного использования наборов правил.

Наборы правил

Описание
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base

Базовая валидация трафика.

base + comodo

Защита от большинства угроз с уклоном в
производительность.

base + owasp

Защита от угроз с уклоном
наибольшего покрытия.

base + owasp + comodo

Максимальный уровень защиты.

в

сторону

Стоит отметить, что некоторые интеграции, обеспечиваемые Platform V SOWA, обладают
рядом специфичных свойств, поэтому на основе base + owasp + comodo были подготовлены
следующие наборы правил:
•
•
•

•

sowa-http - набор для http-proxy сервисов, минимальные доработки для исключения
ложноположительных срабатываний;
sowa-ufs - форк от набора правил sowa-http с фокусом на производительности правил;
sowa-kafka и sowa-mq - наборы для примитивов http-kafka-proxy и http-mq-proxy
соответственно. Не включают в себя правила с анализом ответов от upstream, что позволяет
экономить ресурсы в вышеописанных интеграциях;
sowa-ws - правила со специфичными исключениями для проксирования websocket в
примитивах ws-proxy.

Каждый из этих наборов правил является самодостаточным и не требует совместного
использования с другими наборами. Однако, совместное использование вышеуказанных
наборов правил не запрещено.

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
В данном разделе рассмотрены ошибки, которые могут возникнуть в процессе работы с SOWA,
и способы их устранения.
1. SOWA отвечает:

... { "id": "EFSGW-42", "element": "", "title":
"datapower",
"description":
"Ошибка
валидации
ответа" } ...
или

... { "id": "EFSGW-41", "element": "", "title":
"datapower",
"description":
"Ошибка
валидации
запроса" } ...
Где искать лог:

/sowalogs/<profile>/services/service_http_proxy/my_
service_error.log
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Что это значит:
Тело запроса или ответ не прошло валидацию по XSD или JSON схеме.
Один из элементов массива
обязательное поле value.

body/output/screens/0/widgets/13/fields

не

содержит

Что делать:
1. Проверить актуальность схемы валидации, используемой для данного сервиса.
2. Убедиться, что вызывается нужный сервис. Например, проверить параметры
балансировки и URL.
Пример лога:

2019/03/14 14:47:57 [error] 27170#27170: *16560
#/body/output/screens/0/widgets: #: only 1 subschema
matches out of 2 while sending to client, client:
Х.Х.Х.Х, server: localhost, request: "POST /personinsurance/pss/v1?cmd=EVENT&name=next&pid=7c89cde1464e-11e9-9de7-fd2411aa8d15
HTTP/1.0",
upstream:
"http://Х.Х.Х.Х:Х/personinsurance/pss/rest/v1/ib/wf/fnol?cmd=EVENT&name=nex
t&pid=7c89cde1-464e-11e9-9de7-fd2411aa8d15", host:
"node5.testonline.mycompany.ru:7043",
referrer:
"https://node5.testonline.mycompany.ru:9443/private
/insurance?pid=7c89cde1-464e-11e9-9de7fd2411aa8d15"
2019/03/14
14:47:57
[error]
27170#27170:
*16560
#/body/output/screens/0/widgets/13/fields/0:
required key [value] not found while sending to
client, client: Х.Х.Х.Х, server: localhost, request:
"POST
/personinsurance/pss/v1?cmd=EVENT&name=next&pid=7c89cde1464e-11e9-9de7-fd2411aa8d15
HTTP/1.0",
upstream:
"http://Х.Х.Х.Х:Х/personinsurance/pss/rest/v1/ib/wf/fnol?cmd=EVENT&name=nex
t&pid=7c89cde1-464e-11e9-9de7-fd2411aa8d15", host:
"node5.testonline.mycompany.ru:7043",
referrer:
"https://node5.testonline.mycompany.ru:9443/private
/insurance?pid=7c89cde1-464e-11e9-9de7fd2411aa8d15"
2. SOWA отвечает:
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... { "id": "EFSGW-90", "element": "", "title":
"datapower", "description": "SQL-инъекция" } ...
Где искать лог:

/sowalogs/<profile>/services/service_http_proxy/my_
service_error.log
Что это значит:
Сервис был вызван с недопустимыми параметрами или в теле запроса/ответа содержались
"подозрительные" включения.
Что делать:
1. Убедиться, что вызывается нужный сервис. Например, проверить параметры
балансировки и URL.
2. Возможно, используется HTTP-метод, не предназначенный для данного сервиса.
3. Возможно произошло ложно положительное срабатывание: необходимо
проанализировать логи и сработавшие правила.
Пример лога: Использование метода GET, для сервис, работающего только через
OPTIONS и POST:

2019/03/12 16:56:55 [info] 34757#34757: *35392
ModSecurity: Access denied with code %d (phase 1).
Matched
"Operator
`Rx'
with
parameter
`^(?i)options|post(?-i)$'
against
variable
`REQUEST_METHOD'
(Value:
`GET'
)
[file
"/sowa/profile_storage/custom/client/mds_exclusions
.conf"] [line "6"] [id "500"] [rev "2"] [msg
"[service_http_proxy_Insurance_v1] Method is not
allowed by policy"] [data "GET"] [severity "2"] [ver
"SOWA"] [maturity "9"] [accuracy "9"] [tag "sowaconfigurable"] [hostname "Х.Х.Х.Х"] [uri "/personinsurance/pss"] [unique_id "155239901549.803463"]
[ref "v0,3"], client: Х.Х.Х.Х, server: localhost,
request:
"GET
/personinsurance/pss/v1?cmd=START&name=first
HTTP/1.0",
host: "node5.testonline.mycompany.ru:7043"

Параметры настройки
Параметры настройки рассмотрены в разделе "Подключение и конфигурирование" в
Руководстве прикладного разработчика.
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Запуск sowa-config и работа с конфигурационными файлами и ресурсами должны происходить
под учетной записью sowacfg.

Правила эксплуатации
Для использования Platform V SOWA рекомендуется использовать двухсторонний TLS не ниже
версии 1.2.
Конфигурационные элементы, необходимые для эксплуатации Platform V SOWA, рассмотрены
в разделе "Параметры" в Руководстве прикладного разработчика.
В случае логирования чувствительной информации оператор обязан не предоставлять доступ
к файлам логов тем, кому это запрещено для просмотра.
Помимо TLS рекомендуется проверка сертификатов TLS по DN.
Рекомендации по настройке пользовательских идентификаторов, а также рекомендации по
заданию стойких паролей приведены в разделе Сценарии администрирования.
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Руководство по системному администрированию
Термины и обозначения
Термин

Полное обозначение

АВПО

Антивирусное
обеспечение

АС

Автоматизированная система

Определение

Программное СПО, предназначенное для
проверки объектов на факт
наличия в них вирусов, троянов,
закладок
и
другого
вредоносного содержимого.

Комплекс сервисов и средств
автоматизации
бизнеспроцессов.

Балансировка

Метод распределения заданий
между несколькими сетевыми
устройствами (серверами) с
целью
оптимизации
использования
ресурсов,
сокращения
времени
обслуживания запросов, а также
обеспечения
отказоустойчивости.

Валидация

Проверка
на
соответствие
какого-либо
документа,
сообщения
с
данными
определенному
заданному
формату, а также проверка на
синтаксическую корректность
документа или файла.
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ЖЦ

Жизненный
Цикл Период
времени,
который
программного обеспечения
начинается с момента принятия
решения о необходимости
создания
программного
продукта и заканчивается в
момент его полного изъятия из
эксплуатации.

ИШ

Интеграционный шлюз

Обеспечивает взаимодействие
уровня система – система с
произвольным контрагентом и
должен
поддерживать
максимальное
количество
форматов
внешнего
взаимодействия
наиболее
безопасным способом.

ИР

Информационный ресурс

Единица учета сервисов в ITILпроцессах в Банке.

КТС

Комплекс Технических Средств Аппаратные средства, такие
как: сервера, маршрутизаторы,
процессора, память, диски и др.

КЭ

Конструктивный элемент

Единица учета любых ресурсов
в ITIL-процессах в Банке.

Маршрутизация

-

(от англ. Routing) процесс
определения маршрута данных
в сетях связи.
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МО

Менеджер очередей

СПО,
отвечающее
за
управление
очередями
сообщений и прием вывозов от
прикладных программ.

ОС

Операционная система

Комплекс
программ,
обеспечивающий управление
аппаратными
средствами
компьютера,
организующий
работу с файлами и выполнение
прикладных
программ,
осуществляющий ввод и вывод
данных. На сегодняшний день,
операционная система — это
первый и основной набор
программ, загружающийся в
компьютер.

ОЗУ

Оперативное
устройство

запоминающее Компонент, который позволяет
компьютеру
кратковременно
хранить данные и осуществлять
быстрый доступ к ним.

ППО

Прикладное
Обеспечение

Программное Профиль
прикладного
программного
обеспечения
(ППО), функциями которого
являются обработка запросов от
клиентов и передача их далее
системам-получателям, а также
направление полученных от
систем сообщений в ответ.
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Профиль

-

(от англ. Profile) это коллекция
артефактов, необходимых для
описания поведения и SLA
сервисов
пользователя,
и
предназначенная
для
их
изоляции,
группировки
и
дистрибуции.

Релиз

-

Версия ППО или СПО, которая
может быть использована для
решения любого рода задач в
какой-либо среде.

Релиз Dev

-

Релиз,
находящийся
в
разработке,
проходящий
наполнение доработками. По
умолчанию не рекомендован
для
промышленного
использования.

Релиз Hotfix

-

Поставка, содержащая срочные
изменения или исправления к
релизам,
находящимся
в
промышленной эксплуатации.

Релиз Release Candidate

-

Кандидат
в
релизы
с
устоявшимся
набором
доработок, прошедший стадии
Функционального
и
Нагрузочного тестирования.
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СПО

Системное
Обеспечение

Программное В
контексте
данной
документации подразумевается
ПО,
осуществляющее
служебную
функцию,
позволяющую
запускать
практические задачи.

Схема валидации

-

Документ,
описывающий
структуру других документов,
таких
как
XML/JSON/YAML/GraphQL
документы.

ТТ

Технические Требования

Перечень количественных и
качественных
требований,
предъявляемых к КТС и
необходимых для создания
и/или работы АС.

УЗ

Учетная Запись

УЦ

Удостоверяющий Центр

Организация
или
АС,
занимающаяся выпуском и
подписанием сертификатов или
ключей.

Шлюз

Шлюз

АС или СПО для сопряжения
компьютерных
сетей
и
сервисов.

Шлюз безопасности

-

ШПУ,
осуществляющий
фильтрацию
и
валидацию
передаваемого контента по
определенным правилам.
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Шлюз безопасности АС

Обеспечивает взаимодействие
модулей одной системы Банка,
размещенных во внешней и
внутренней сети. Как правило,
используется для организации
клиентского
доступа
(сотрудник,
клиент)
к
функциональности конкретной
системы Банка.

Шлюз Открытого API

Обеспечивает взаимодействие
уровня система – система с
произвольными контрагентами,
позволяя
управлять
подключениями к API сразу
нескольких
приложений,
поддерживающими
спецификацию OpenAPI и
реализацию
требований
безопасности
по
защите
периметра Банка.

ШПУ

Шлюз Прикладного уровня

Шлюз, реализующий функции
сопряжения
на
уровне
приложений. L7 по модели OSI.

Bitbucket

-

Серверная система контроля
версий на основе GIT.
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DevOps

Методология
активного
взаимодействия специалистов
по разработке со специалистами
по
информационнотехнологическому
обслуживанию и взаимная
интеграция
их
рабочих
процессов друг в друга для
обеспечения качества продукта.

DLP

Data Leakage Prevention или СПО или АС, обеспечивающее
Data Loss Protection
детектирование
и/или
блокировку
передачи
информации
в
случае
содержания в ней секретной
информации. Необходимо для
предотвращения
утечек
информации различного рода.

EDA

Event-Driven Architecture

Архитектура,
управляемая
событиями, является шаблоном
архитектуры
программного
обеспечения,
позволяющим
создание,
определение,
потребление и реакцию на
события.
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GC

Garbage Collector

Специальный
процесс,
называемый
сборщиком
мусора,
периодически
освобождает память, удаляя
объекты, которые уже не будут
востребованы приложением.

GIT

-

Распределенная
система
управления
версиями.
Необходима для коллективной
работы
над
различными
версиями исходного кода (или
других артефактов).

GraphQL SDL

GraphQL
Language

ICAP

Internet
Protocol

IPA

Integrational Protocol Adapter

Java-адаптер, обеспечивающий
протокольные преобразования.

ITIL

IT Infrastructure Library

Руководство по управлению
услугами
информационных
технологий. Лежит в основе
процесса
управления
различными
информационными
технологиями
и
технологическими ресурсами в
Банке.

Schema

Content

Definition Язык
описания
GraphQL
сервисов
согласно
спецификации GraphQL SDL.

Adaptation Протокол для расширения
прокси-серверов.
В
Банке
используется для интеграции с
различными АВПО и DLP
системами.

34

Jenkins

-

СПО,
обеспечивающее
возможность имплементации
техник DevOps.

JSON

JavaScript Object Notation

Стандарт описания объектов в
JavaScript. Предназначен для
формализации
сложноструктурированных
данных в понятном для машин и
людей виде. Наиболее часто
используется
в
Webтехнологиях.

Kafka

-

Менеджер очередей нового
поколения
с
открытым
исходным кодом.

Nexus

-

Система
управления
репозиториями. Изначально для
хранения различных версий
Java-библиотек.

MQ

-

Проприетарный
менеджер
очередей от компании IBM.

PR

Pull Request

Механизм и практика внесения
изменений в исходный код
посредством
заведения
специального объекта Pull
Request, изменения в котором
валидируются
и
верифицируются людьми и
различного
рода
автоматизированными
системами.
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SIEM

Security Infrastructure And Event АС
для
управления
Management
инфраструктурой
средств
киберзащиты и управления
событиями, поступающими с
этих средств.

Snapshot

Snapshot профиля

SOWA

Sber Own
Firewall

Web

Полноценный слепок профиля в
формате yaml, получаемый в
результате конфигурирования
профиля (выполнения команды
sowa-config --config). Если
содержание профиля разделено
на
несколько
файлов
(используется include), вся
структура соберется в единый
блок, а в случае использования
средо-зависимых переменных в
профиле, они заменятся на
значения
соответствующих
параметров из файла list_value
(выполнения команды sowaconfig
-e
path_to_list_value/list_value -config).

Application Шлюз прикладного уровня,
разработанный на базе Open
Source
(т.е.
открытого
программного
обеспечения),
предназначенный
для
фильтрации
и
валидации
контента.
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Syslog

-

Простой протокол передачи
текстовых
сообщений.
Используется для отправки
различного рода сообщений в
системы мониторинга.

SSL

Secure Socket Layer

Криптографический протокол,
который подразумевает более
безопасную
связь.
Он
использует
асимметричную
криптографию
для
аутентификации
ключей
обмена,
симметричное
шифрование для сохранения
конфиденциальности,
коды
аутентификации сообщений для
целостности сообщений.

TLS

Transport Socket Layer

Протокол
защиты
транспортного
уровня,
обеспечивающий защищенную
передачу данных между узлами
в сети Интернет, использует
асимметричное
шифрование
для
аутентификации,
симметричное шифрование для
конфиденциальности и коды
аутентичности сообщений для
сохранения
целостности
сообщений.
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XML

eXtensible Markup Language

Человекочитаемый
и
расширяемый язык разметки
информации. Предназначен для
формализации
сложноструктурированных
данных в понятном для машин
виде. Пришел из мира Enterprise
приложений.

XSL

XML Stylesheet Language

Язык для форматирования или
преобразования
XMLдокументов.

YAML

Yet Another Markup Language

Человекочитаемый
и
расширяемый язык разметки
информации. Предназначен для
формализации
сложноструктурированных
данных в понятном для машин
виде. Является надмножеством
JSON, но предназначен для
описания сущностей.

Сценарии администрирования
Администратор ППО SOWA осуществляет действия по развертыванию, обновлению и
удалению ППО. Данные процессы рассмотрены соответственно в разделах "Установка ППО
SOWA", "Обновление ППО SOWA" и "Откат/Удаление ППО SOWA" в Руководстве по
установке.
Мониторинг в SOWA осуществляется посредством интеграции SOWA с системами Zabbix и
SIEM (подробное описание процесса мониторинга приведено в разделе "События
мониторинга" данного руководства.
Процедура логирования событий в SOWA подробно описана в разделе "События системного
журнала" данного руководства.
Одной из основных задач SOWA является инспектирование трафика. Процессы фильтрации и
валидации рассмотрены в разделе "Инспектирование трафика в SOWA".
Резервное копирование в SOWA осуществляется в конфигураторе с помощью команды backup
(подробное описание приведено в разделе Резервное копирование в Руководстве прикладного
разработчика.
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Для задания стойких паролей, а также для их смены и пересмотра, следует придерживаться
рекомендаций для пользователей операционной системы, а также внутренних политик
организации.
В случае неуказания значений параметров будут применяться значения параметров по
умолчанию в соответствии с документацией.
Описание интеграции с Системой управления секретами приведен в разделе Работа с Системой
управления секретами. В качестве Системы управления секретами может быть использована
система Platform V Secret Management, или любая другая система, предоставляющая
аналогичный API.
В поставке СПО имеются адаптеры для интеграции с MQ/Kafka, а также взаимодействия по
HTTP с использованием шифрования ГОСТ.
Внимание!
Для развертывания и администрирования ППО необходимо убедиться, что выполнены все
требования по развертыванию СПО, рассмотренные в Руководстве по установке.
Необходимые навыки для администраторов ППО:
•
•
•
•

базовые представления о формате YAML и Git;
понимание технологий установления защищенного соединения SSL и TLS;
минимальные знания о форматах JSON и XML, соответствующим им схемах, регулярных
выражениях;
представления о работе протоколов HTTP, MQ, Kafka.

Ролевая модель
Для работы с Platform V SOWA доступны несколько ролей, каждой из которых соответствует
определенное количество пользователей.

Группа

Пользователь

Назначение

sowaspo

sowaspo

Установка и/или обновление
СПО при ручных действиях
администратора

sowaspo

sowaspodpl

Установка и/или обновление
СПО
автоматизированными
системами DevOps

sowactl

sowacfg

Установка и/или обновление
ППО при ручных действиях
администратора

sowactl

sowacfgdpl

Установка и/или обновление
ППО
автоматизированными
системами DevOps
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sowactl

sowactl

Пользователь, из под которого
запускаются системные службы

sowactl

sowauser

Просмотр и чтение логов

Матрица несовместимости ролей приведена в разделе "Авторизация" в Руководстве по
безопасности.

Настройка и подготовка сертификатов
Для возможности использования TLS/SSL-соединения необходимо создать или подготовить
сертификаты.
TLS и его предшественник SSL — это криптографические протоколы, которые обеспечивают
защищенную передачу данных между узлами в интернете. TLS и SSL используют
асимметричное шифрование для аутентификации, симметричное шифрование для
конфиденциальности и коды аутентичности сообщений для сохранения их целостности.
Platform V SOWA поддерживает следующие TLS/SSL-соединения:
•
•
•
•

Клиент — SOWA;
SOWA — backend;
SOWA — kafka;
SOWA — MQ.

Для установления двустороннего TLS/SSL соединения с клиентом потребуется 2 сертификата:
•
•

клиентский сертификат;
серверный сертификат.

Процесс получения клиентского сертификата
Клиентский сертификат можно получить путем обращения к администраторам СПО, которые
будут взаимодействовать с SOWA. Клиентский сертификат должен содержать в себе всю
цепочку сертификатов. Проверка клиентского сертификата, уровень вложенности и указание
имени клиентского сертификата объявляются в файле конфигурирования профиля.
В поле client_certificate необходимо указать:
1. Сконвертировать клиентский .pem сертификат в формат .cer.
2. Открыть получившийся файл (в нем находится вся цепочка сертификатов) и извлечь из
цепочки рутовый сертификат и все промежуточные.
3. Полученные сертификаты конвертировать в .pem и объединить их в один файл, используя
команду:

cat
***.pem
***.pem
client_certificate.pem

csbapigwift.pem

>
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Значением параметра verify_depth будет являться уровень вложенности полученного
сертификата.

service:
service_<type>_proxy
- id: <name>
...
listen:
- port: <port>
ssl:
...
verify_client: 'on'
verify_depth: 3
client_certificate:
client_certificate.pem
...
Процесс создания серверного сертификата
Важно!
Все сертификаты должны быть типа PEM и не содержать пароли для их открытия.
Ниже приведены примеры команд и настроек для создания сертификатов. При создании
сертифкатов необходимо использовать актуальные для вашего окружения данные.
Для того чтобы использовать TLS/SSL-соединение, необходимо подготовить сертификаты
следующим образом:
1. Сгенерировать закрытый ключ:

cd ~ mkdir sowa_nonproduction cd sowa_nonproduction
openssl genrsa -out SOWA_NONPRODUCTION.key 2048 days 824
2. Проверить консистентность ключа:

openssl rsa -in SOWA_NONPRODUCTION.key -check
3. Создать пустой файл и поместить в него параметры сертификата:

touch req.cfg
4. Наполнить файл req.cfg:

O = CompanyName OU = 00CA CN = SOWA_NONPRODUCTION
[v3_req] basicConstraints = CA:FALSE keyUsage =
nonRepudiation, digitalSignature, keyEncipherment
extendedKeyUsage
=
serverAuth,
clientAuth
subjectAltName = @alt_names
[alt_names] DNS.1 =
*.sigma.example.ru DNS.2 = *.ca.example.ru DNS.3 =
*.vm.test.cloud.example.ru
DNS.4
=
41

*.vm.test.cloud.example.ru
DNS.5
=
SOWA_NONPRODUCTION DNS.6 = *.testonline.example.ru
5. Создать запрос на подпись открытого ключа:

openssl req -new -key \ SOWA_NONPRODUCTION.key config req.cfg -out \ SOWA_NONPRODUCTION.csr
6. Просмотреть содержимое запроса на подпись:

openssl req -in SOWA_NONPRODUCTION.csr -noout –text
7. Подписать сертификат. Это можно сделать через УЦ или самостоятельно:

openssl
x509
-req
-days
365
SOWA_NONPRODUCTION.csr
-signkey
SOWA_NONPRODUCTION.key
-out
SOWA_NONPRODUCTION_cert.pem

-in

\
\
\

8. Если по какой-либо причине сертификат оказался в формате DER, необходимо
сконвертировать его в формат PEM следующей командой:

openssl x509 -in \ SOWA_NONPRODUCTION_cert.cer
inform DER -out \ SOWA_NONPRODUCTION_cert.pem
outform PEM

-

9. Содержимое получившегося сертификата можно посмотреть с помощью команды:

openssl x509 -in SOWA_NONPRODUCTION_cert.pem -text –
noout
10. Серверный сертификат готов. Его необходимо указать в конфигурационном файле:

service:
service_<type>_proxy
- id: <name>
...
listen:
- port: <port>
ssl:
...
certificate:
SOWA_NONPRODUCTION_cert.pem
certificate_key: SOWA_NONPRODUCTION.key
...
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События системного журнала
В Platform V SOWA существует три источника журнальной информации:
•
•

•

Журналирование событий конфигуратора;
Журналирование событий профиля;
• Настройка уровня и типа логирования;
• Расположение журнальных файлов;
• Транзакционные логи профиля;
Журналирование событий фильтра безопасности.

Журналирование событий конфигуратора
Журнал событий конфигуратора находится в файле:

/sowalogs/sowa-config.log
По умолчанию события конфигуратора пишутся в syslog и перенаправляются в
вышеуказанный файл посредством правила в rsyslog.conf:

if ($programname startswith "sowa-config") then {
action(type="omfile" file="/sowalogs/sowa-config.log"
flushOnTXEnd="on")
stop }
Для явного указания типа логирования используется ключ --log-type:

--log-type file|syslog
Если используется тип логирования syslog, дополнительно можно указать хост и порт с
помощью директив --host (по умолчанию localhost) и --port (по умолчанию 514).

Журналирование событий профиля
Настройка уровня и типа логирования
Уровень и тип логирования профиля указывается разделе system\optional конфигурационного
файла профиля параметрами log_level и log_type. Например:

version: 2.0.3 profile: erib_mapi system:
log_level: error
log_type: file

optional:

Доступны следующие уровни логирования:
•
•

debug - информации для отладки;
info - подробная информация о процессе обработки запроса/ответа;
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•
•
•
•
•
•

notice - уведомление о событиях;
warn - предупреждение;
error - ошибка при обработке запроса/ответа, не приводящая к неработоспособности;
crit - критические ошибки, не приводящие к неработоспособности;
emerg-alert - аварийный сбой, уведомление о неработоспособности;
off - отключение логирования.

Вы можете отправлять сообщения в удаленный приемник сообщений syslog, задав параметры
подключения к удаленному сервер log_host и log_port.
Следует учесть, что при выборе уровня debug, логи профиля становятся значительно
информативнее, но максимальный эффект достигается при использовании дебажных пакетов
SOWA.
Для это необходимо произвести инсталляцию СПО SOWA c флагом -g:

./install.sh -g
Для того, чтобы убедиться в том, что в системе установлен дебажный пакет, рекомендуется
проанализировать вывод команды "sudo yum list installed sowa-nginx-debug*":

sowa-nginx-debug.x86_64
2.1-84904.el7
nginx-debug-2.1-84904.el7.x86_64

@/sowa-

Далее необходимо запустить профиль с флагом "–debug":

sowa-config --run <имя профиля> --debug
Более подробно процесс установки описан в разделе "Установка SOWA в режиме отладки" в
Руководстве по установке.
Существует следующие типы логирования профиля: file, syslog и kafka. По умолчанию
используется file.
При использовании типа kafka события профиля отправляются в kafka. Существует
возможность комбинировать источники для отправки логов, например, файл+kafka,
kafka+файл+syslog и т.д. в зависимости от потребностей клиента.
При использовании типа syslog cобытия профиля уходят в syslog через сокет unix:/dev/log.
Имеется возможность указать хост и порт посредством параметров log_host и log_port.
В случае syslog журналирования события перенаправляются в файл /sowalogs/sowa-nginx.log
посредством правила в rsyslog.conf:
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if ($programname startswith "sowa_nginx") then {
action(type="omfile"
file="/sowalogs/sowa-nginx.log"
flushOnTXEnd="on")
stop }
Расположение журнальных файлов
При типе логирования file, журнал событий профиля находится в каталоге:

/sowalogs/<имя профиля>
Системный лог /sowalogs/<имя профиля>/system/main_error.log содержит как общую для
профиля информацию (например, старт/стоп рабочих процессов), так и информацию модулей
SOWA, которая в силу специфики не может быть привязана к конкретному логу сервиса
(например, active health check).
Логи сервисов содержатся в следующих файлах:
•
•

/sowalogs/<имя профиля>/services/<тип сервиса>/<id сервиса>_access.log содержит журнал
обращений к этому сервису.
/sowalogs/<имя профиля>/services/<тип сервиса>/<id сервиса>_error.log содержит
расширенную информацию по обработке событий внутри сервиса.

ID сервиса указывается в конфигурационном файле для каждого сервиса и имеет уникальное
значение.
Кроме того, существует служебный каталог с логами событий сервиса статистики профиля:
•

/sowalogs/<имя профиля>/services/service_profile_status/*.log.

Данный сервис используется для мониторинга профилей посредством Zabbix (интеграция с
Zabbix описана в разделе "Работа с Zabbix" данного руководства.
Транзакционные логи профиля
В профиле существует возможность включить логирование транзакций. В этом случае будут
доступны подробные данные жизненного цикла запроса на каждом из этапов: запрос клиента,
запрос на апстрим, ответ от апстрима и ответ клиенту.
За активацию этого режима логирования отвечает параметр event_hook (далее EVH).
Данный параметр можно объявить как в service_main_proxy (в этом случае настройки EVH
наследуются всеми остальными сервисами), так и в любом из других доступных типов
сервисов. Например:

service_http_proxy:
- id: service1
name: service1
...
optional:
event_hook:
stage:
- name: client_request
- name: client_response
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- name: upstream_request
upstream_response
log_in_file: on

-

name:

Если включено логирование в файл log_in_file: on, журнальную информацию можно найти в
каталоге /sowalogs/<имя профиля>/services/<тип сервиса>/<id сервиса>/.
Далее логи транзакций располагаются в каталогах с именем, соответствующим каждому stage:
•
•
•
•

/sowalogs/<имя профиля>/services/<тип сервиса>/<id сервиса>/client_request/;
/sowalogs/<имя профиля>/services/<тип сервиса>/<id сервиса>/client_response/;
/sowalogs/<имя профиля>/services/<тип сервиса>/<id сервиса>/upstream_request/;
/sowalogs/<имя профиля>/services/<тип сервиса>/<id сервиса>/upstream_response/.

Журналирование событий фильтра безопасности
В профиле также может быть объявлен фильтр безопасности ModSecurity. Например:

filters:
filter_mds:
crs/crs-setup.conf

custom_rules:
- owasp- owasp-crs/rules/*.conf

По умолчанию генерируемые фильтром события попадают в syslog.
Для явного указания типа логирования используется директива SecAuditLogType:

filters: filter_mds:
config:
Syslog|Concurrent|Serial

SecAuditLogType:

Для типа syslog дополнительно можно указать:
•
•
•

хост с помощью директивы SecAuditSyslogHost (по умолчанию localhost);
порт с помощью директивы SecAuditSyslogPort (по умолчанию 514);
протокол с помощью директивы SecAuditSyslogProtocol (по умолчанию UDP).

В случае syslog журналирования события перенаправляются в файл /sowalogs/sowa-mds.log
посредством правила в rsyslog.conf:

if ($programname startswith "sowa-modsecurity") then {
action(type="omfile"
file="/sowalogs/sowa-mds.log"
flushOnTXEnd="on")
stop }
Для типа журналирования Concurrent события хранятся в отдельных файлах в директории
/sowalogs/<имя профиля>/services/<тип сервиса>/<id сервиса>_mds/, журнал событий
отражается в файле /sowalogs/<имя профиля>/services/<тип сервиса>/<id сервиса>_mds.log.
Пример:
/sowalogs/<имя профиля>/services/<тип сервиса>/<id сервиса>_mds.log
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localhost:8091 x.x.x.x - [24/Dec/2019:14:47:22 +0300]
"GET /payments/v4/banking/products/p2bpayments/mobilemain/main?connectdselectfrom HTTP/1.1" 500 298 "curl/7.29.0"
157718804246.059708
/sowalogs/uko_web/services/service_main_proxy/1_mds/2
0191224/20191224-1447/20191224-144722157718804246.059708
0
2564.000000
md5:998bf6e95ee710bf07a7243b992c480a
/sowalogs/<имя профиля>/services/<тип сервиса>/<id сервиса>_mds/<транзакция>

{"transaction":{"client_ip":"x.x.x.x","time_stamp":"T
ue
Dec
24
14:47:22
2019","server_id":"4dd156df48891b6fb2981a221801cdec87
9fb08c","client_port":0,"host_ip":"x.x.x.x","host_por
t":12147,"unique_id":"157718804246.059708","request":
{"method":"GET","http_version":1.1,"uri":"/payments/v
4/banking/products/p2bpayments/mobilemain/main?connectdselectfrom","headers":{"Host":"loca
lhost:8091","X-RealIP":"x.x.x.x","Connection":"close","ContentLength":"5","UserAgent":"curl/7.29.0","Accept":"*/*","ContentType":"application/json","Origin":"front.iftnode2.testonline.mycompany.ru","X-ForwardedFor":"127.0.0.1"}},"response":{"body":"{\n\t\"status\
":
{\n\t\t\"code\":
3,\n\t\t\"errors\":
[\n\t\t\t{\n\t\t\t\t\"id\":
\"EFSGW100\",\n\t\t\t\t\"element\": \"\",\n\t\t\t\t\"title\":
\"datapower\",\n\t\t\t\t\"description\": \"Неизвестная
run-time ошибка\"\n\t\t\t}\n\t\t],\n\t\t\"warnings\":
[\n\t\t\t{\n\t\t\t\t\"id\":
\"\",\n\t\t\t\t\"element\": \"\",\n\t\t\t\t\"title\":
\"\",\n\t\t\t\t\"description\":
\"\"\n\t\t\t}\n\t\t]\n\t}\n}\n","http_code":500,"head
ers":{"Access-Control-Allow-Methods":"","Date":"Tue,
24 Dec 2019 11:47:21 GMT","Access-Control-AllowHeaders":"","Access-Control-AllowCredentials":"true","Server":"SOWA","Server":"SOWA","
Connection":"close","Access-Control-AllowOrigin":"front.iftnode2.testonline.mycompany.ru","ContentType":"application/json;charset=UTF-8","ContentLength":"298","Access-Control-Max47

Age":""}},"producer":{"modsecurity":"ModSecurity
v3.0.3
(Linux)","connector":"ModSecurity-nginx
v1.0.0","secrules_engine":"Enabled","components":[]},
"messages":[{"message":"GET or HEAD Request with Body
Content.","details":{"match":"Matched \"Operator `Rx'
with
parameter
`^0?$'
against
variable
`REQUEST_HEADERS:Content-Length'
(Value:
`5'
)","reference":"o0,3v0,3v167,1","ruleId":"7036","file
":"/sowa/profile_storage/custom/uko_web/ufs_rules/REQ
.conf","lineNumber":"84","data":"GET","severity":"2",
"ver":"OWASP_CRS/3.0.0","rev":"1","tags":[],"maturity
":"9","accuracy":"9"}},{"message":"GET or HEAD Request
with
Body
Content.","details":{"match":"Matched
\"Operator `Rx' with parameter `^0?$' against variable
`REQUEST_HEADERS:Content-Length'
(Value:
`5'
)","reference":"o0,3v0,3v167,1","ruleId":"7036","file
":"/sowa/profile_storage/custom/uko_web/ufs_rules/REQ
.conf","lineNumber":"84","data":"GET","severity":"2",
"ver":"OWASP_CRS/3.0.0","rev":"1","tags":["applicatio
n-multi","language-multi","platform-multi","attackprotocol","OWASP_CRS/PROTOCOL_VIOLATION/INVALID_HREQ"
,"CAPEC-272"],"maturity":"9","accuracy":"9"}}]}}
Для типа журналирования Serial события хранятся в одном файле /sowalogs/<имя
профиля>/services/<тип сервиса>/<id сервиса>_mds.log.
С точки зрения производительности такой вариант менее предпочтителен, т.к. в один момент
времени только одна запись может быть добавлена в файл.
Существует возможность включить отладочный вывод механизма обработки событий фильтра
безопасности, объявив флаг debug:
filters: filter_mds: debug: true
Отладочный журнал будет доступен в файле /sowalogs/<имя профиля>/services/<тип
сервиса>/<id сервиса>_mds.debug.

Очистка файлов логирования
Перед удалением файлов с логами рекомендуется сделать бэкап.
Для того чтобы очистить логи SOWA, необходимо выполнить следующие действия:
1.
2.
3.
4.

Войти под учетной записью sowacfg.
Перейти в каталог /sowalogs/profile/service/service_/ и удалить все файл-логи (.log).
Повторить действия из п.2 для всех каталогов.
Выполнить команду:
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sowa-config --reload *profile* --log-type arg
В случае, если запросы балансируются на несколько инстансов, данные действия необходимо
выполнить поочередно на каждом из них.

События системного журнала
В Platform V SOWA доступно большое количество разнообразных событий системного
журнала. Далее приведено описание нескольких из основных событий профиля (событий,
возникающих при обработке сообщений):

Описание

Комментарий

Уровень записи

Ошибка валидации запроса

Клиент отправил сообщение, Error
которое
не
соответствует
валидационной схеме.

Ошибка валидации ответа

Backend вернул сообщение, Error
которое
не
соответствует
валидационной схеме.

Системная ошибка при работе с Менеджер MQ вернул mqcrc, Error
менеджером очередей
отличный от положительного,
при отправке запроса PUT.

Ошибка наличия SQL-Injection Код ошибки, возвращаемой Error
libModsecurity
при
срабатывании одного из правил.

Неизвестная run-time ошибка

Типовой код ошибки, если не Error
задано переопределение для
данного типа ошибок.

Не найден маршрут

Сервис с подобным URL не был Error
явно создан в профилей.

Обрыв HTTP сессии внешним Получили от backend статус 502 Error
сервисом до таймаута шлюза или
backend
разорвал
соединение.
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Не
получили
ответа
от Не получили Response от Error
внешнего сервиса за указанный backend
за
допустимый
таймаут
интервал времени, указанный в
настройках сервиса.

Некорректный
ответ
внешнего сервиса

от Backend вернул не JSON/не Error
XML
сообщение,
backend
вернул
необрабатываемую
ошибку.

Ответ не является JSON

Backend вернул не JSON/не Error
XML
сообщение,
когда
ожидалось обратное.

Запрос не является JSON

Тело Request не содержит JSON. Error

Примеры событий при выполнении административных операций конфигуратора:

Описание

Комментарий

Уровень записи

INFO: Profile "profile"
successfully started.

was Запуск профиля успешен.

INFO: Profile "profile"
successfully created.

was Создание профиля завершено Info
успешно.

INFO: Rhel version = 8.5

Info

Информация о версии ОС, на Info
которой
происходит
выполнение операций

ERROR: Failed to configure Ошибка
конфигурирования Error
profile:
File профиля
из-за
отсутствия
'/sowa/profile_storage/custom/pro требуемых пользовательских
file/postprocessor_rules.yml' does ресурсов.
not exist!
ERROR: Profile "stub_web_int" Ошибка при создании профиля Error
was not created, error occured. - профиль уже создан.
Profile already exists!

Примеры событий фильтра безопасности:

Описание

Комментарий

Уровень записи
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ModSecurity: Access denied with Backend вернул ошибку 5хх, Error
code xxx (phase 3). [msg "The которая маскируется шлюзом.
Application Returned a 500-Level
Status Code"]

ModSecurity: Access denied with Заблокирован запрос, в котором Error
code xxx (phase 2). [msg "SQL обнаружена SQL-инъекция
Injection Attack"]

События мониторинга
Для получения событий мониторинга в Platform V SOWA используются системы SIEM и
Zabbix. Процесс интеграции SOWA с данными системами подробно рассмотрен в следующих
разделах.

Работа с SIEM
SIEM — это система для анализа безопасности, которая повышает точность обнаружения
угроз. Технология SIEM в реальном времени обеспечивает анализ событий безопасности,
которые исходят от сетевых устройств и приложений, и позволяет вовремя на них реагировать.
Система SIEM решает следующие задачи:
•
•
•
•
•
•
•

сбор, обработка и анализ событий безопасности, поступающих в систему из множества
источников;
обнаружение в режиме реального времени атак и нарушений критериев и политик
безопасности;
оперативная оценка защищенности информационных, телекоммуникационных и других
критически важных ресурсов;
анализ и управление рисками безопасности;
проведение расследований инцидентов;
принятие эффективных решений по защите информации;
формирование отчетных документов.

Для этого SIEM-системы применяют нормализацию, фильтрацию, классификацию, агрегацию,
корреляцию и приоритизацию событий, а также генерацию отчетов и предупреждений.
Интеграция с SIEM
Для интеграции с SIEM необходимо выполнить следующие действия:
1. Выставить тип логирования syslog.
2. Перенаправить логирование в хранилище при помощи файла конфигурации Rsyslog:

/etc/rsyslog.conf

51

3.

Если используется протокол udp, то рекомендуется снять комментарии со следующих
строк в секции MODULES:

$ModLoad imudp $UDPServerRun 514
4.

Необходимо снять комментарии со следующих строк:

$ModLoad imtcp $InputTCPServerRun 514
Важно соблюдать порядок расположения настроек в rsyslog.conf. В варианте,
представленном ниже, сообщения вначале попадают в хранилище, а затем в локальный
syslog. Syslog обрабатывает записи в конфигурационном файле в порядке их указания.
В секции RULES описаны действия для логирования:

#### RULES ####
# Log sowa-config messages to a
local specific file. ... if $programname == 'sowaconfig' then @@XXX.XXX.XXX.XXX:XXX # Log messages from
all sowa-* apps to Qradar. if $programname ==
'sowa_nginx' or $programname == 'sowa-modsecurity' then
@@XXX.XXX.XXX.XXX:XXX
...
@ - udp-протокол;
@@ - tcp-протокол;
sowa_config - логирование сообщений о конфигурировании;
sowa_nginx - логирование служебных сообщений nginx;
sowa-modsecurity - логирование сообщений об атаках и/или срабатываниях детектора
вредоносного контента.
После внесения изменений в rsyslog.conf обязательно требуется перезагрузить rsyslog с
помощью команды:

sudo systemctl restart rsyslog
Работа с Zabbix
Zabbix представляет собой систему мониторинга и отслеживания статусов разнообразных
сервисов компьютерной сети, серверов и сетевого оборудования.
Этот инструмент позволяет реализовать 2 модели доставки метрик до серверов Zabbix:
•
•

PUSH, в котором субъект мониторинга самостоятельно отправляет необходимые метрики;
PULL, в котором субъект мониторинга отдает метрики по запросу центрального сервера.
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В SOWA используется PUSH-механизм отправки метрик, при котором специально
установленный на сервере агент отправляет нужные метрики с заданной частотой.
Установка Zabbix агента
Для успешной установки sowa-zabbix-agent требуется zabbix-agent версии 3.0. и выше.
Инструкция по установке Zabbix агента доступна на официальном сайте.
Мониторинг в Zabbix
После развертывания ППО SOWA автоматически в каталоге /sowa/ /services/ будет создан
сервис service_profile_status, который используется Zabbix агентом.
Система состоит из четырех основных компонентов:
1. Сервер мониторинга, который собирает и обрабатывает данные от всех агентов.
2. Прокси-сервер, выполняющий те же функции, но с последующей отправкой на
центральный сервер.
3. Веб-интерфейс для мониторинга.
4. Агент, собирающий данные на физическом сервере.
Настройка области собираемых метрик осуществляется в интерфейсе Zabbix. Для этого
необходимо перейти на вкладку "Последние данные" и выбрать "Группы узлов сети".

В открывшемся окне выбрать группу или группы узлов сети, которые будут использоваться в
проекте, и нажать на кнопку Выбрать.
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Далее необходимо выбрать соответствующие узлы сети и нажать на кнопку Выбрать.

В открывшемся окне необходимо установить флажки Показывать элементы данных без
истории и Показывать детали.

Проверка состояния
(sowa.profile.control):

осуществляется

с

помощью

параметра

Profile

control

item

Если значение представляет собой следующее, то происходит сбор статистики с профиля и узла
zabbix-agent:
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info from server: "processed: 10; failed: 0; total: 10;
seconds spent: 0.000165" sent: 10; skipped: 0; total:
10
После этого в «Группе элементов данных» необходимо выбрать ту метрику, статистику по
которой хотелось бы получить.

Проверка состояния готовности профиля
В первую очередь необходимо узнать, подключен ли сервер к мониторингу Zabbix (убедиться,
что установлен и запущен агент мониторинга Zabbix).
Далее необходимо узнать, установлен ли на сервисе мониторинга Zabbix шаблон Template
SOWA (если ранее администраторам сервиса мониторинга не передавался шаблон для
установки, то скорее всего, шаблон отсутствует). Шаблон устанавливают администраторы
сервиса мониторинга Zabbix.
После загрузки базового шаблона, настоятельно рекомендуется к имени файла добавить имя
профиля, например: zbx_sowa_template_ .xml , и только после этого передавать шаблон для
установки на сервис мониторинга.
Возможен случай, когда на сервере (или группе серверов), предназначенном(ых) для
мониторинга, существует больше одного профиля. И для каждого профиля собираются данные,
отличные от других. Чтобы не произошел сбой в мониторинге для всех профилей, необходимо
добавлять имя профиля к имени шаблона.
Если шаблон установлен (или после установки), необходимо сделать заявку на подключение к
серверу или группе серверов шаблона Template SOWA.

Метрики агента мониторинга SOWA для Zabbix
Список макросов

Код

Наименование

Уровень вложенности

#RPROFILE

Имя профиля

1

#RSERVICE

Имя сервиса

2,
уникален
#RPROFILE.

#RENTRY

Имя точки входа в сервис

3,
уникален
в
рамках
#RPROFILE, уникален в рамках
#RSERVICE.

#RUPSTREAM

Имя upstream'a

3,
уникален
в
рамках
RPROFILE, единственный в
рамках #RSERVICE.

в

рамках
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#RUPSTREAMENTRY

Имя точки входа

3,
уникален
#RUPSTREAM,
#RPROFILE.

в
рамках
#RSERVICE,

#RCERTIFICATE

Имя сертификата

2,
уникален
#RPROFILE.

в

рамках

Список приложений (групп элементов)

Наименование

Расшифровка

Элементы данных

SOWA profile stat

Включает
все
прототипы sowa.profile.control
элементов
данных
уровня
"Профиль" всех профилей.

SOWA profile services stat

Включает
все
прототипы sowa.profile.service.control
элементов
данных
уровня
"Сервис
профиля"
всех
сервисов всех профилей.

SOWA entries stat

Включает
все
прототипы sowa.profile.service.entry.control
элементов
данных
уровня
"Точка входа в сервис" всех
точек входа всех сервисов всех
профилей.

SOWA profile upstreams stat

Включает
все
прототипы sowa.profile.service.upstream.con
элементов
данных
уровня trol
"Upstream сервиса профиля"
всех сервисов всех профилей.

SOWA upstream entries stat

Включает
все
прототипы sowa.profile.service.upstream.ent
элементов
данных
уровня ry.control
"Точка входа в upstream" всех
сервисов всех профилей.
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SOWA profile certificates stat

Включает
все
прототипы sowa.profile.certificate.control
элементов
данных
уровня
"Cертификат" всех профилей.

Список прототипов приложений (групп элементов данных)

Формула

Описание

Комментарий

SOWA profile

Выборка
всех
элементов Разбивает выборку данных по
данных уровня "Профиль" в профилю для конкретного
разрезе профиль.
профиля.

SOWA profile service

Выборка
всех
элементов Разбивает выборку данных по
данных уровня "Сервис" в сервису
для
конкретного
разрезе сервиса профиля.
сервиса профиля.

SOWA profile service full stat

Выборка
всех
элементов Разбивает выборку данных по
данных уровня "Сервис" в сервису
для
конкретного
разрезе сервиса профиля + всех сервиса профиля, включая
данных по точкам входа + всем данные по всех входящим в
upstream'ам + всем точкам сервис элементам.
upstream'ов.

SOWA profile service entry

Выборка
всех
элементов sowa.profile.service.upstream.con
данных уровня "Точка входа в trol
сервис" в разрезе точка входа в
сервис профиля.

SOWA upstream entries stat

Включает
все
прототипы sowa.profile.service.upstream.ent
элементов
данных
уровня ry.control
"Точка входа в апстрим" всех
сервисов всех профилей.

SOWA profile certificates stat

Включает
все
прототипы sowa.profile.certificate.control
элементов
данных
уровня
"Cертификат" всех профилей.

Список LLD правил
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Наименование

Ключ

Интервал
обновления

Примечание

Entry discovering rule

sowa.entry.discovery

30 c

Формирует
список
доступных точек входа
сервисов
профилей
хоста.

Profile discovering rule sowa.profile.discovery

30 c

Формирует
доступных
хоста.

список
профилей

Service discovering rule sowa.service.discovery

30 c

Формирует
доступных
хоста.

список
сервисов

Upstream
rule

discovering sowa.upstream.discovery 30 c

Формирует список всех
апстримов,
используемых
сервисами профилей,
зарегистрированных на
наблюдаемом хосте.

Service upstream entry sowa.service.upstream.e 30 c
discovering rule
ntry.discovery

Формирует
список
точек
входов
апстримов,
используемых
сервисами профилей,
зарегистрированных на
наблюдаемом хосте.

Certificate
rule

Формирует
список
сертификатов
профилей хоста.

discovering sowa.certificate.discover 30 с
y

Элементы данных
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Наименование

Ключ

Интервал
обновления

Примечание

Profile control item

sowa.profile.control

30 c

Инициирует отправку
элементов
данных
уровня
"Профиль"
клиентом на сервер
Zabbix.

Service control item

sowa.profile.service.cont 30 c
rol

Инициирует отправку
элементов
данных
уровня
"Сервис"
клиентом на сервер
Zabbix.

Entry service control item sowa.profile.service.entr 30 c
y.control

Инициирует отправку
элементов
данных
уровня " Точка входа
сервиса" клиентом на
сервер Zabbix.

Upstream control item

sowa.profile.upstream.co 30 c
ntrol

Инициирует отправку
элементов
данных
уровня
"Upstream"
клиентом на сервер
Zabbix.

Service upstream control sowa.profile.service.upst 30 c
item
ream.entry.control

Инициирует отправку
элементов
данных
уровня "Точка входа
upstream'а" клиентом на
сервер Zabbix.

Certificate control item

Инициирует отправку
элементов
данных
уровня "Сертификат"
клиентом на сервер
Zabbix.

sowa.profile.certificate.c 30 с
ontrol

Список прототипов параметров уровня "Профиль"
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Параметр

Тип

Примечание

sowa.profile[,active]

Число [0,1]

Текущий статус профиля (0 –
недоступен, 1 – доступен).

sowa.profile[,startup_time]

Строка

Дата и время запуска профиля.

sowa.profile[,uptime_time]

Строка

Время прошедшее с момента
запуска профиля.

sowa.profile[,response_time]

Целое число

Время
ответа
профиля
(фактически время получения
ответа на запрос статистики со
стороны
агента
профилю
SOWA).

sowa.profile[,connection_active] Целое число

Текущее количество активных
соединений.

sowa.profile[,connection_waiting Целое число
]

Кол-во соединений ожидающих
обработки.

sowa.profile[,connection_writing] Целое число

Кол-во
соединений,
осуществляющих запись в
данный момент времени.

sowa.profile[,request_accepted]

Целое число

Общее
число
соединений
(с
запуска).

sowa.profile[,request_handled]

Целое число

Общее число обработанных
соединений с момента запуска.

sowa.profile[,connection_reading Целое число
]

Текущее кол-во соединений
осуществляющих чтение.

sowa.profile[,ext_connection_acti Целое число
ve]

Количество внешних активных
соединений.

Общее состояние профиля

принятых
момента
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sowa.profile[,ext_connection_wai Целое число
ting]

Количество
соединений,
обработки.

sowa.profile[,ext_connection_wri Целое число
ting]

Количество
внешних
соединений, осуществляющих
запись в данный момент
времени.

sowa.profile[,ext_connection_acc Целое число
epted]

Общее
число
принятых
внешних
соединений
(с
момента запуска).

sowa.profile[,ext_connection_han Целое число
dled]

Общее число обработанных
внешних соединений с момента
запускаю.

sowa.profile[,ext_connection_rea Целое число
ding]

Текущее
кол-во
внешних
соединений, осуществляющих
чтение.

sowa.profile[,open_ports]

Список портов, доступных для
внешнего подключения.

Строка

внешних
ожидающих

sowa.profile[,entry_wam_int_late Целое число
ncy]

Средневзвешенное
время
обработки запроса на SOWA
(без учета взаимодействия с
upstream) с группировкой по
портам.

sowa.profile[,max_service_int_lat Строка
ency_name]

Имя сервиса с максимальным
значением времени внутренней
обработки.

sowa.profile[,max_service_int_lat Строка
ency]

Время внутренней обработки на
сервисе
с
максимальным
значением.
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sowa.profile[,service_wam_int_la Целое число
tency]

Средневзвешенное
время
обработки запроса на SOWA
(без учета взаимодействия с
upstream) с группировкой по
сервисам.

sowa.profile[,max_entry_int_late Строка
ncy_name]

Имя
точки
входа
с
максимальным
значением
времени внутренней обработки.

sowa.profile[,max_entry_int_late Строка
ncy]

Время внутренней обработки на
точке входа с максимальным
значением.

sowa.profile[,total_sent]

Целое число

Всего отправлено (байт).

sowa.profile[,received]

Целое число

Всего получено (байт).

sowa.profile[,response_1xx]

Целое число

sowa.profile[,response_2xx]

Целое число

sowa.profile[,response_3xx]

Целое число

sowa.profile[,response_4xx]

Целое число

sowa.profile[,response_5xx]

Целое число

Кол-во ответов со статусом
вида 1xx.
Кол-во ответов со статусом
вида 2xx.
Кол-во ответов со статусом
вида 3xx.
Кол-во ответов со статусом
вида 4xx.
Кол-во ответов со статусом
вида 5xx.
Общее кол-во отданных ответов
клиенту.

sowa.profile[,total_response_proc Целое число
essing]
sowa.profile[,total_rps]

Целое число

Кол-во
запросов
обрабатываемых в секунду.

sowa.profile[,sent_per_sec]

Число с плавающей точкой

Кол-во байт отправляемых в
секунду.

sowa.profile[,rcvd_per_sec]

Число с плавающей точкой

Кол-во байт принимаемых в
секунду.
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sowa.profile[,open_ports]

Средневзвешенные
(сервисы)

Последовательность
чисел

значения

по

элементам

целых Список
открытых
для
подключения
внешних
клиентов портов профиля. В
качестве
разделителя
используется пробел.

профиля

sowa.profile[,lowest_service_inb Строка
ound_name]

Имя сервиса профиля с
наименьшей скоростью приема
данных.

sowa.profile[,lowest_service_inb Число с плавающей точкой
ound_speed]

Скорость
приема
данных
(байт/сек) сервиса профиля с
наименьшей скоростью приема
данных.

sowa.profile[,lowest_service_out Строка
bound_name]

Имя сервиса профиля с
наименьшей скоростью отдачи
данных.

sowa.profile[,lowest_service_out Число с плавающей точкой
bound_speed]

Скорость
отдачи
данных
(байт/сек) сервиса профиля с
наименьшей скоростью отдачи
данных.

sowa.profile[,max_service_latenc Строка
y_name]

Сервис
с
максимальным
значением латентности.

sowa.profile[,max_service_latenc Число с плавающей точкой
y]

Значение
латентности
в
миллисекундах для сервиса с
максимальным
значением
латентности.

sowa.profile[,service_wam_recei Число с плавающей точкой
ved]

Средневзвешенное
значение
скорости получения данных
сервисами.

sowa.profile[,service_wam_sent] Число с плавающей точкой

Средневзвешенное
значение
скорости отправки данных
сервисами.
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sowa.profile[,service_wam_rps] Число с плавающей точкой

Средневзвешенное
значение
кол-ва запросов в секунду
обрабатываемых сервисами.

sowa.profile[,service_wam_laten Число с плавающей точкой
cy]

Средневзвешенное
значение
латентности для сервисов.

Средневзвешенные значения
по элементам профиля (точки
входа сервисов)

sowa.profile[,lowest_entry_inbou Строка
nd_name]

Точка входа сервиса профиля с
наименьшей скоростью приема
данных.

sowa.profile[,lowest_entry_inbou Число с плавающей точкой
nd_speed]

Скорость
приема
данных
(байт/сек) точки входа сервиса
профиля
с
наименьшей
скоростью приема данных.

sowa.profile[,lowest_entry_outbo Строка
und_name]

Точка входа сервиса профиля с
наименьшей
скоростью
отправки данных.

sowa.profile[,lowest_entry_outbo Число с плавающей точкой
und_speed]

Скорость
отдачи
данных
(байт/сек) точки входа сервиса
профиля
с
наименьшей
скоростью приема данных.

sowa.profile[,max_entry_latency Строка
_name]

Точка входа с максимальным
значением латентности.
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sowa.profile[,max_entry_latency] Число с плавающей точкой

Значение
латентности
в
миллисекундах для точки входа
сервиса
с
максимальным
значением латентности.

sowa.profile[,entry_wam_sent]

Число с плавающей точкой

Средневзвешенное
значение
скорости отправки данных для
точек входа сервисов.

sowa.profile[,entry_wam_receive Число с плавающей точкой
d]

Средневзвешенное
значение
скорости получения данных для
точек входа сервисов.

sowa.profile[,entry_wam_latency Число с плавающей точкой
]

Средневзвешенное
значение
латентности для точек входа.

sowa.profile[,entry_wam_rps]

Средневзвешенное
значение
числа
обрабатываемых
в
секунду запросов.

Число с плавающей точкой

Общие данные по upstream'ам
sowa.profile[,upstream_response Целое число
_1xx]

Кол-во ответов от апстримов с
кодом 1xx.

sowa.profile[,upstream_response Целое число
_2xx]

Кол-во ответов от апстримов с
кодом 2xx.

sowa.profile[,upstream_response Целое число
_3xx]

Кол-во ответов от апстримов с
кодом 3xx.

sowa.profile[,upstream_response Целое число
_4xx]

Кол-во ответов от апстримов с
кодом 4xx.

sowa.profile[,upstream_response Целое число
_5xx]

Кол-во ответов от апстримов с
кодом 5xx.

sowa.profile[,upstream_with_pro Целое число
blem]

Кол-во апстримов, у которых
как минимум один из серверов
недоступен.
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sowa.profile[,down_upstream_co Целое число
unt]

Кол-во апстримов в состоянии
down.

sowa.profile[,active_upstream_co Целое число
unt]

Кол-во апстримов в состоянии
“active”.

sowa.profile[,registered_upstream Целое число
_count]

Кол-во
зарегистрированных
апстримов в профиле.

sowa.profile[,upstream_conns]

Целое число

Кол-во активных соединений с
апстримами.

Целое число

Всего элементов в кэше.

Параметры кэша
sowa.profile[,cache_total]

sowa.profile[,cache_revalidated] Целое число

Кол-во
ревалидированных
элементов кэша.

sowa.profile[,cache_miss]

Целое число

sowa.profile[,cache_bypass]

Целое число

Кол-во
пропущенных
элементов кэша.
Кол-во
элементов
кэша
неотправленных клиентов.

sowa.profile[,cache_stale]

Целое число

Кол-во устаревших элементов в
кэше.

sowa.profile[,cache_hit]

Целое число

Кол-во попаданий в кэш.

sowa.profile[,cache_expired]

Целое число

Кол-во элементов в кэше с
истекшем сроком хранение.

sowa.profile[,cache_updating]

Целое число

Кол-во обновленных элементов
в кэше.

Список прототипов параметров уровня "Точка входа"

Параметр

Тип

Примечание

Общее состояние сервиса
sowa.profile.service[..,total_sent] Целое число

Всего отправлено байт.

sowa.profile.service[..,received]

Целое число

Всего получено байт.

sowa.profile.service[..,latency]

Целое число

Латентность (время отклика в
миллисекундах).

66

sowa.profile.service[..,rcvd_per_s Число с плавающей точкой
ec]

Скорость
(байт/секунду)
приема данных.

sowa.profile.service[..,sent_per_s Число с плавающей точкой
ec]

Скорость
(байт/секунду)
отправки данных.

sowa.profile.service[..,rps_sum] Число с плавающей точкой

Кол-во запросов в секунду
обрабатываемых сервисом.

sowa.profile.service[..,total_reque Целое число
st_processing]
sowa.profile.service[..,total_respo Целое число
nse_processing]
sowa.profile.service[..,response_1 Целое число
xx]

Всего запросов принято.

sowa.profile.service[..,response_2 Целое число
xx]
sowa.profile.service[..,response_3 Целое число
xx]
sowa.profile.service[..,response_4 Целое число
xx]
sowa.profile.service[..,response_5 Целое число
xx]
sowa.profile.service[.,entry_wam Целое число
_int_latency]

Кол-во ответов с кодом
состояния 2xx.
Кол-во ответов с кодом
состояния 3xx.
Кол-во ответов с кодом
состояния 4xx.
Кол-во ответов с кодом
состояния 5xx
Средневзвешенное
значение
времени внутренней обработки
запроса.

Всего ответов отправлено.
Кол-во ответов
состояния 1xx.

с

кодом

Параметры кэширования
sowa.profile.service[..,cache_total Целое число
]

Всего в кэше.

sowa.profile.service[..,cache_upd Целое число
ating]

Обновлено элементов.

sowa.profile.service[..,cache_expi Целое число
red]

Кол-во элементов с истекшим
сроком действий.

sowa.profile.service[..,cache_hit] Целое число

Кол-во попаданий в cache.

sowa.profile.service[..cache_bypa Целое число
ss]

Кол-во не отданных клиенту
элементов.

sowa.profile.service[..,cache_reva Целое число
lidated]

Кол-во
ревалидированных
элементов.
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sowa.profile.service[..,cache_mis Целое число
s]

Кол-во
отсутствующих
элементов cache'а.

sowa.profile.service[..,cache_stal Целое число
e]

Кол-во
элементов.

просроченных

Список прототипов параметров уровня "Upstream"

Параметр

Тип

Примечание

Общее состояние
sowa.profile.service.upstream[..,a Целое число
ctive]
sowa.profile.service.upstream[..,p Целое число
roblem]

Признак активности [0, 1].

sowa.profile.service.upstream[..,t Целое число
otal_request_count]

Общее количество полученных
запросов.

sowa.profile.service.upstream[..,t Целое число
otal_responses]

Общее количество отданных
ответов.

sowa.profile.service.upstream[..,r Целое число
eceived]
sowa.profile.service.upstream[..,s Целое число
ent]
sowa.profile.service.upstream[..,s Число с плавающей точкой
ent_speed]

Всего байт принято.

Скорость
байт/секунду.

отправки

sowa.profile.service.upstream[..,r Число с плавающей точкой
cvd_speed]

Скорость
байт/секунду.

получения

sowa.profile.service.upstream[..,t Целое число
otal_rps]

Количество
обрабатываемых
запросов в секунду.

sowa.profile.service.upstream[..,u Целое число
pstream_response_1xx]

Количество ответов со статусом
1xx.

sowa.profile.service.upstream[..,u Целое число
pstream_response_2xx]

Количество ответов со статусом
2xx.

sowa.profile.service.upstream[..,u Целое число
pstream_response_3xx]

Количество ответов со статусом
3xx.

Количество серверов в статусе
"down".

Всего байт отправлено.
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sowa.profile.service.upstream[..,u Целое число
pstream_response_4xx]

Количество ответов со статусом
4xx.

sowa.profile.service.upstream[..,u Целое число
pstream_response_5xx]

Количество ответов со статусом
5xx.

sowa.profile.service.upstream[..,c Целое число
onns_count]

Количество
соединений.

активных

Средневзвешенные значения
по серверам
sowa.profile.service.upstream[..,a Целое число
vg_mean_sent_speed]

Средневзвешенная
скорость
отправки байт в секунду (в
расчете на сервер).

sowa.profile.service.upstream[..,a Целое число
vg_mean_rcvd_speed]

Средневзвешенная
скорость
получения байт в секунду (в
расчете на сервер).

sowa.profile.service.upstream[..,a Целое число
vg_mean_resp_latency]

Средневзвешенное
отклика для ответа.

время

sowa.profile.service.upstream[..,a Целое число
vg_mean_req_latency]

Средневзвешенное
отклика для запроса.

время

Список прототипов параметров уровня "Точка входа в upstream (сервер)"

Параметр

Тип

Примечание

Общее состояние
sowa.profile.service.upstream.ent Целое число
ry[...,active]

Состояние, 1 - активен, 0 - нет.

sowa.profile.service.upstream.ent Целое число
ry[...,total_request_count]

Общее число обрабатываемых
запросов.

sowa.profile.service.upstream.ent Целое число
ry[...,total_responses]

Общее число отданных ответов.

sowa.profile.service.upstream.ent Целое число
ry[...,sent]
sowa.profile.service.upstream.ent Целое число
ry[...,received]

Количество байт отправлено.
Количество байт получено.

69

sowa.profile.service.upstream.ent Целое число
ry[...,total_rps]

Количество запросов в секунду.

sowa.profile.service.upstream.ent Число с плавающей точкой
ry[...,sent_speed]

Скорость отправки
байт/секунд.

sowa.profile.service.upstream.ent Число с плавающей точкой
ry[...,rcvd_speed]

Скорость получения данных,
байт/секунд.

sowa.profile.service.upstream.ent Целое число
ry[...,upstream_response_1xx]

Количество ответов со статусом
1xx.

sowa.profile.service.upstream.ent Целое число
ry[...,upstream_response_2xx]

Количество ответов со статусом
2xx.

sowa.profile.service.upstream.ent Целое число
ry[...,upstream_response_3xx]

Количество ответов со статусом
3xx.

sowa.profile.service.upstream.ent Целое число
ry[...,upstream_response_4xx]

Количество ответов со статусом
4xx.

sowa.profile.service.upstream.ent Целое число
ry[...,upstream_response_5xx]

Количество ответов со статусом
5xx.

sowa.profile.service.upstream.ent Целое число
ry[...,resp_latency]

Время отклика для ответа.

sowa.profile.service.upstream.ent Целое число
ry[...,req_latency]

Время отклика для запроса.

sowa.profile.service.upstream.ent Целое число
ry[...,conns_count]

Кол-во активных соединений.

данных

Список прототипов параметров уровня "Точка входа в upstream (сервер)"

Параметр

Тип

Примечание

sowa.profile.certificate[.,valid_thr timestamp
ow]

Timestamp, отражающий дату
окончания срока действия
сертификата.

Список метрик по мониторингу Kafka

Параметр

Примечание
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sowa.profile.service.entry[..,kafka_active_con_cnt] Количество активных соединений с брокерами.
sowa.profile.service.entry[..,kafka_total_con_cnt] Общее количество брокеров для доставки.
sowa.profile.service.entry[.,kafka_err_msg_cnt]

Количество сообщений, не доставленных из за
ошибок (ошибки сова - брокер).

sowa.profile.service.entry[.,kafka_ok_msg_cnt]

Количество успешно доставленных сообщений.

sowa.profile.service.entry[..,kafka_uncommited_m Количество сообщений, не попавших в очередь
sg_cnt]
доставки (ошибки на шлюзе).
sowa.profile.service.entry[..,kafka_commited_msg Сообщения в очереди на доставку.
_cnt]

Инспектирование трафика в SOWA
Одними из основных задач Platform V SOWA являются:
•
•

валидация - проверка пакетов, передаваемых через SOWA, на соответствие схемам
валидации структурированных данных в форматах JSON или XML;
фильтрация - поиск потенциальных инъекций как в содержимом, так и в заголовках
запросов и ответов.

В данном разделе рассмотрим подробнее каждый из этих процессов.

Валидация в SOWA
Одной из основных задач SOWA является проверка пакетов, передаваемых через SOWA, на
соответствие схемам валидации структурированных данных в форматах JSON или XML, а
также по технологиям Protobuf и GraphQL.
В ШПУ SOWA определены следующие виды валидации для передаваемых сообщений.
Валидация по JSON схеме
JSON-схема - один из языков описания структуры JSON-документа, представляющий собой
текстовый формат обмена данными, основанный на JavaScript.
Валидация по JSON схеме представляет собой группу, содержащую в себе request и response
последовательности для валидации сообщений запроса и ответа соответственно.
Использование request/response валидации по JSON схеме исключает возможность
дополнительного подключения WSDL/XSD валидации.
Параметры, используемые для валидации по JSON схеме описаны в разделе "Валидация по
JSON схеме" в Руководстве прикладного разработчика.
Валидация по WSDL/XSD схеме
XSD-схема (XML Schema Definition Language) представляет собой набор правил, которым
должна соответствовать структура XML-документа.
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В сущности, это файл метаданных, в котором хранится информация о том, как должен быть
структурирован XML-документ.
Валидация передаваемых xml-сообщений возможна следующими способами:
•
•

валидация запроса и ответа на основе xsd-схем - используются готовые схемы xsd (или
подготовленные вручную) и директивы (request_schema/response_schema);
валидация на основе wsdl, содержащем xsd-схему(ы) - содержащийся xsd может быть не
полным в плане наличия операций. Конфигуратор на основании wsdl, и имеющихся
операций, автоматически генерирует корректную xsd для валидации.

Использование валидации по WSDL/XSD схеме исключает возможность дополнительного
подключения JSON валидатора.
Параметры, используемые для валидации по WSDL/XSD схеме описаны в разделе "Валидация
по WSDL/XSD схеме" в Руководстве прикладного разработчика.
Валидация Protobuf
Protobuf (Protocol Buffers) представляет собой протокол передачи структурированных данных,
предложенный как эффективная бинарная альтернатива текстовому формату xml.
Для подробного ознакомления с технологией Protobuf рекомендуется ознакомиться со
разделей: https://developers.google.com/protocol-buffers/docs/overview.
Пример proto-файла и описание используемых параметров для валидации protobuf приведены
в разделе "Валидация Protobuf" в Руководстве прикладного разработчика.
Валидация GraphQL
GraphQL представляет собой язык запросов для получения данных с сервера.
Процедура валидации запросов с помощью GraphQL рассмотрена в разделе "Определение
цепочек" в Руководстве прикладного разработчика.
Валидация url-form-encoded
С помощью валидатора url-form-encoded осуществляется преобразование данных HTMLформы в простой JSON-объект в виде пары ключ - значение, что позволяет применить к нему
схему валидации.
Подробное описание валидатора url-form-encoded приведена в разделе "Определение цепочек"
в Руководстве прикладного разработчика.

Фильтрация в SOWA
Другой важной задачей SOWA является поиск потенциальных инъекций (фильтрация) как в
содержимом, так и в заголовках запросов и ответов.
На данный момент SOWA поддерживает следующие механизмы фильтрации:
•

ICAP - позволяет отправить исходящий и входящий трафик в любую систему по протоколу
ICAP. Такими системами могут быть АВПО или системы предупреждения утечек (DLP).
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Основным сценарием использования для данного фильтра является отправка файлов на
антивирус для последующей проверки.
Важно отметить, что в данном случае на проверку отправляются не REST-запросы, а
файлы.
Подробное описание параметров, применяемых для настройки механизма фильтрации
ICAP, приведены в разделе "Фильтр ICAP" в Руководстве прикладного разработчика.
•

ModSecurity - это механизм фильтрации HTTP. Он проверяет HTTP-трафик по мере его
поступления в систему. Когда HTTP-запрос поступает на сервер, он сначала
маршрутизируется через ModSecurity, а потом направляется на целевое приложение nginx.
ModSecurity сравнивает входящий запрос HTTP против целого списка правил. Эти правила
определяют вредоносный запрос: если входящий запрос соответствует правилу,
ModSecurity блокирует доступ запроса к целевому приложению, которому он может
причинить вред.
Подробное описание параметров, применяемых для настройки механизма фильтрации
ModSecurity, приведены в разделе "Фильтр ModSecurity" в Руководстве прикладного
разработчика.

•

Transformation - этот механизм фильтрации предназначен для преобразования заголовков
при выполнении заданных условий.
Подробное описание параметров, применяемых для настройки механизма фильтрации
Transformations, приведены в разделе "Фильтр Transformations" в Руководстве прикладного
разработчика.

•

WebSocket - этот механизм фильтрации предназначен для обмена сообщениями между
браузером и веб-сервером в режиме реального времени. Данный фильтр представляет
собой последовательность параметров.
Подробное описание параметров, применяемых для настройки механизма фильтрации
WebSocket, приведены в разделе "Фильтр WebSocket" в Руководстве прикладного
разработчика.

Настройка антивируса в SOWA
В Platform V SOWA существует возможность отправлять объекты на антивирус для проверки.
Данный функционал подробно расписан в разделе "Работа с цепочками" в Руководстве
прикладного разработчика.
В Platform V SOWA реализована интеграция с антивирусным ПО, поддерживающим протокол
ICAP
Перед обращением к антивирусу в рамках профиля SOWA необходимо выполнить следующие
действия:
1. Проверить доступность антивируса с сервера, на котором развернуто СПО и ППО SOWA
(процесс развертывания СПО рассмотрен в разделе "Установка СПО SOWA" в
Руководстве по установке, процесс развертывания ППО - в разделе "Установка ППO
SOWA".
2. Проверить Url для обращения к антивирусу, которое будет прописываться в профиле.
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Url, указываемое в переменной avpo_url, должно состоять из:
• протокола (http);
• IP или доменного имени;
• порта (1344 стандартный);
• пути к ресурсу (например, /avscan).
3. Проверить отправляемые тестовые файлы на антивирусе напрямую до проверки через
профиль.
После данных действий обращение к антивирусу будет проверено, и можно приступать к
дальнейшей установке профиля, чтобы проверить обращение к антивирусу через шлюз SOWA.

Работа c Системой управления секретами
В Platform V SOWA реализована интеграция с Системой управления секретами.
Система управления секретами - это инструмент для централизованного и безопасного
хранения и распространения секретов.
SOWA поддерживает загрузку из любой системы управления секретов, поддерживающей
формат API HashiCorp Vault.
Интеграция Platform V SOWA с Системой управления секретами дает возможность указания в
прикладной конфигурации для секретов параметров загрузки, как альтернативы кастомным
ресурсам.
Platform V SOWA поддерживает использование движка KV Secrets Engine.
Параметры, используемые для интеграции с Системой управления секретами, описаны в
разделе "Базовая конфигурация system-optional".
Для взаимодействия с Системой управления секретами используется аутентификация
пользователя по токену. Используется токен из переменной окружения $VAULT_TOKEN
(переменная автоматически задается, например, в пайплайнах jenkins при использовании
функционала плагина HashiCorp Vault).
Ниже приведен пример конфигурации для использования секретов из Системы управления
секретами:

system:
optional:
http://10.x.x.x:8200
- path: DEV/SOWA/CF/KV
name: server
alias: cert_from_vault
key: certificate_key

vault:
url:
token: ~~~
storages:
secrets:
key: certificate
- name: server
alias: key_from_vault

Директива "runtime_update" позволяет включить обновление секретов профиля, хранимых в
Системе управления секретами, при операциях запуска/перезапуска/перезагрузки. По
умолчанию директива отключена - секреты подтягиваются только в момент конфигурирования
профиля.
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Пример использования плагина HashiCorp Vault в jenkins с аутентификацией по AppRole:

node {
// vaultCredAppRole - credentials типа
VaultAppRoleCredential
withCredentials([[$class:
'VaultTokenCredentialBinding',
credentialsId:
'vaultCredAppRole',
vaultAddr:
'https://examplehost:8200']]) {
// теперь
переменная окружения $VAULT_TOKEN заполнена - далее
можно выполнять любые операции с профилем, использующим
секреты из SecMan
...
} }
Также рекомендуется ознакомиться с сопроводительной документацией Системы управления
секретами: FAQ, Руководство пользователя, Инструкции по переходу на Secret Management.

Адаптеры для SOWA
ГОСТ Proxy
Модуль ГОСТ proxy представляет собой Java адаптер для SOWA, обеспечивающий
установление ГОСТ TLS соединения с помощью провайдера КриптоПро и поддерживающий
шифрование ГОСТ 2012.
В данном разделе рассмотрены вопросы установки модуля ГОСТ proxy, создания
конфигурации профиля, а также добавления сертификатов в хранилище.
Установка
Для использования модуля ГОСТ proxy необходимо произвести его установку после установки
дистрибутива SOWA.
Установка модуля ГОСТ proxy подробно описана в разделе "Установка модуля ГОСТ proxy".

Создание конфигурации профиля
Примеры конфигурации профилей для различных типов подключений представлены ниже.

Тип подключения

Описание

HTTP → HTTPS GOST

Используется для клиентского подключения к
серверу с ГОСТ-шифрованием (Подключение к
SOWA по HTTP).

HTTPS GOST → HTTP

Используется для клиентского подключения к
серверу с ГОСТ-шифрованием (Подключение от
SOWA по HTTP).
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HTTPS → HTTPS GOST

Используется для клиентского подключения к
серверу с ГОСТ-шифрованием. Подробнее с
опциями настройки TLS для входящих
подключений можно ознакомиться в разделе
"Параметр
listen
(parameter_listen)"
в
Руководстве Разработчика

HTTPS GOST → HTTPS

Используется для определения SOWA как
сервера, к которому будет устанавливаться
подключение с ГОСТ-шифрованием. Подробнее
ознакомиться с опциями клиентского TLS
подключения можно в разделе "Параметр
upstream_ssl".

HTTPS GOST → HTTPS GOST

Используется для подключения
шифрованием с обеих сторон.

с

ГОСТ-

Добавление сертификатов в хранилище
Добавить необходимые сертификаты в хранилище можно с помощью утилиты CertTools.

java -jar certtools.jar Certtools takes 5 arguments:
alias,
certPath,
storePath,
storePass
and
mode
Certtools arguments syntax: -alias=<certificate alias
in the storage> -certPath=<system path for the
certificate file> -storePath=<system path for the
keystore file> -storePass=<password for the keystore>
modes:
-add : add certificate to existing keystore
-create : create keystore and add certificate
Нaстройка сертификатов
Существует два варианта настройки сертификатов: в случае двустороннего и одностороннего
TLS.
При двустороннем TLS оба сервера и клиент предоставляют свои сертификаты, при
одностороннем - сертификат предоставляет только сервер.
Для настройки серверного ГОСТ взаимодействия в случае одностороннего TLS необходимо:
1. Выпустить ключевую пару. Закрытый ключ поместить в КриптоПро хранилище закрытых
ключей, открытый - передать клиенту.
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2. Поместить открытый ключ (либо его корневой сертификат) от клиента в хранилище
доверенных сертификатов.
3. Убедиться, что:
1. установлен путь к папке с хранилищем закрытых ключей КриптоПро с помощью
команды:

sudo java ru.CryptoPro.JCP.Util.SetPrefs -system
-node
ru/CryptoPro/JCP/KeyStore/HDImage
-key
HDImageStore_class_default
-value
/home/ish_dev/proxy_tls/
2. у пользователя, который запускает proxy, есть права на чтение и запись в каталог с
хранилищем ключей;
3. в файле с паролями задан корректный, а также не повторяющийся пароль к ключу, т.к.
КриптоПро ищет ключи в хранилище по паролю.
Для настройки ГОСТ взаимодействия в случае двустороннего TLS необходимо дополнительно
клиенту выпустить свою ключевую пару и осуществить обмен с сервером.

Установка модуля ГOСТ proxy
Лицензии
При установке ГОСТ proxy необходимо указать лицензии на два продукта: КриптоПро JCP и
КриптоПро JTLS.

Установка
Для установки модуля ГОСТ proxy из дистрибутива SOWA требуется выполнить скрипт
installGost.sh, находящийся в папке /bin/ дистрибутива СПО, использовав при этом один из
следующих ключей (или их комбинацию):

Ключ

Значение ключа

-h

Вызов справки

-j

Ввод лицензии на JCP. В случае, если данный
параметр не указан, будет установлена trial
версия КриптоПро JSP на 3 месяца.

-t

Ввод лицензии на JTLS. В случае, если данный
параметр не указан, будет установлена trial
версия КриптоПро JTLS на 3 месяца.
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-u

Удаление прокси и зависимостей

Пример выполнения скрипта installGost.sh с ключами -t и -j приведен ниже:

./installGost.sh -t=00000000 -j=111111111
Установка модуля ГОСТ proxy без дистрибутива SOWA
Существует возможность использовать модуль ГОСТ proxy на шлюзах без дистрибутива
SOWA. В этом случае взаимодействие с модулем осуществляется через HTTPS.
Для использования модуля ГОСТ proxy без дистрибутива SOWA необходимо выполнить
установку модуля в соответствии с приведенным ниже описанием.
1. Установка JCP.
1. Скачать архив https://www.cryptopro.ru/download?pid=129.
2. Выполнить установку со следующими ключами:
1. Команда для быстрой установки, без лицензионных ключей (указывается путь в
jdk/jre):

printf
'i\n\nyes\nyes\nno\nno\nyes\nno\nyes\nyes\nno'
| sudo ./setup_console.sh /usr/local/openjdk8/jre (указывается путь в jdk/jre)
2.

Команда для последовательной
(указывается путь в jdk/jre):

sudo
8/jre

установки

./setup_console.sh

с

лицензионными

ключами

/usr/local/openjdk-

3.

Выбрать вариант install (i):
• Java CryptoGraphic provider - yes
• Encryption module - yes
• Card Module - no
• Card Module - no
• Java TLS Provider - yes
• Cades module - no
• JCP trial - лицензионный ключ JCP или yes (если лицензии нет)
• Java TLS provider trial - лицензионный ключ JTLS или yes (если лицензии нет)
• Enable StrengthenedKeyUsageControl - no.
2. Настройка JCP. Для серверов без доступа в интернет требуется отключить проверку
списков отзыва для сертификатов с помощью следующих команд:
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sudo java ru.CryptoPro.JCP.Util.SetPrefs -system node
ru/CryptoPro/ssl
-key
Enable_CRL_revocation_ofline_default -value false
sudo java ru.CryptoPro.JCP.Util.SetPrefs -system node ru/CryptoPro/ssl -key Enable_revocation_default
-value false
Для переопределения ГОСТового хранилища закрытых ключей используется команда:

sudo java ru.CryptoPro.JCP.Util.SetPrefs -system node
ru/CryptoPro/JCP/KeyStore/HDImage
-key
HDImageStore_class_default
-value
/home/ish_dev/proxy_tls/
3. Настройка Java.
1. В файле ....jdk/jre/lib/security/java.security заменить значения параметров с

ssl.KeyManagerFactory.algorithm=GostX509
ssl.TrustManagerFactory.algorithm=GostX509
на следующие:

ssl.KeyManagerFactory.algorithm=SunX509
ssl.TrustManagerFactory.algorithm=SunX509
2. Убрать экспортные ограничения java. Для этого необходимо скачать local_policy.jar и
US_export_policy.jar
и
установить
их
в
каталог
/jre/lib/security.
https://support.cryptopro.ru/index.php?/Knowledgebase/Article/View/44/6/snjatieehksportnykh-ogrnichenijj
4. Сборка proxy.
Для того, чтобы собрать main-proxy проект, необходимо выполнить следующую команду
из корневой паки проекта:

mvn -DskipTests=true package
Созданный main-proxy проект будет создан в папке /target.
5. Запуск proxy.
Для запуска proxy потребуются следующие файлы:
1. application.properties - конфигурационный файл;
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2. passwords.txt - файл с паролями.
Путь к файлу с паролями указывается в файле application.properties.
Далее необходимо указать следующие Java опции:
Определение расположения файла с параметрами осуществляется следующим образом:

-Dspring.config.location=application.properties
Для включения расширенной проверки сертификатов необходимо выполнить:

-Dcom.sun.security.enableCRLDP=false
Djavax.net.ssl.supportGVO=true

-

Пример запуска proxy приведен ниже:

java
Dspring.config.location=proxy_tls/application.prope
rties
-Dcom.sun.security.enableCRLDP=false
Djavax.net.ssl.supportGVO=true -jar main-proxy.jar
IPA Адаптер
IPA Адаптер представляет собой Java адаптер для SOWA, обеспечивающий протокольные
преобразования.
Поддерживаются следующие протоколы:
•
•

IBM MQ;
Apache Kafka.

Принцип действия
Принцип действия IPA Адаптера состоит в том, что рядом с SOWA поднимается отдельное
Java приложение, которое общается с SOWA по unix-сокету. Настраивается IPA через
конфигуратор SOWA, с помощью сущности service_sowa_ipa(подробное описание приведено
в разделе "Тип сервиса ServiceSowaIpa" документа Руководство прикладного разработчика).

Функциональность
IBM MQ (Опционально):
•
•
•

Многопоточное чтение и запись в очереди или подписка на топики;
Трансляция HTTP заголовков в MQRFH2 в блок и обратно;
Синхронное чтение ответа по Correllation ID.
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Apache Kafka:
•
•

Многопоточная подписка и запись в топики;
Синхронное чтение ответа по Correllation ID.

Бaзовые конфигурации профилей
На данной странице представлены базовые конфигурации профилей SOWA для различных
типов взаимодействий MQ и Kafka:
•
•
•
•
•
•
•
•

(1) mq-socket-async - для асинхронного взаимодействия mq - http;
(2) mq-socket-sync - для синхронного взаимодействия mq - http;
(3) socket-mq-async - для асинхронного взаимодействия http - mq;
(4) socket-mq-sync - для синхронного взаимодействия http - kafka.
(5) kafka-socket-async - для асинхронного взаимодействия kafka - http;
(6) kafka-socket-sync - для синхронного взаимодействия kafka - http;
(7) socket-kafka-async - для асинхронного взаимодействия http - kafka;
(8) socket-kafka-sync - для синхронного взаимодействия http - kafka.

Настройка адаптера SOWA-MQ
Настройка адаптера осуществляется через блок service конфигурационного файла .yml для
SOWA. Глобально, конфигурация представляет из себя набор правил, каждое из которых
описывает один путь, по которому SOWA должна помещать данные в очередь и/или считывать
данные из очереди. За первое направление (SOWA -> MQ) отвечает блок usock_mq, за обратное
- mq_usock. Кроме того, каждое такое правило содержит небольшой блок служебной
информации для корректной работы адаптера в экосистеме SOWA.
Описание параметров структуры сервиса приведено в разделе "Тип сервиса service_sowa_ipa"
в Руководстве прикладного разработчика и соответствующих дочерних страницах.

Нaстройка и установка адаптера без дистрибутива SOWA
Настройка IPA адаптера
Пример именования параметров выглядит следующим образом:

usock-mq/to/testMQRoute/rq/qm_queue=CAMEL.TO.1
usock-mq - название маршрута. На данный момент это либо usock-mq, либо mq-usock. В конце
имени маршрута ставится '/';где
•

to - маркер начальной или конечной точки маршрута. "to" - конечная точка, куда маршрут
будет писать сообщения. "from" - начальная точка маршрута, откуда маршрут забирает
сообщения;
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•

•
•

testMqRoute - имя сервиса. Если требуется по признаку URN писать сообщения в несколько
разных точек, то маршрутизация зависит от этого параметра. Если нет необходимости
выделять имя сервиса, используется '*'. Пример обращения с именем сервиса http://localhost:8080/testMqService;
rq - маркер синхронности/асинхронности маршрута. Если в настройках отсутствует блок с
rs, значит маршрут не будет ждать ответного сообщения;
qm_queue - имя параметра.

Запуск IPA адаптера
Для запуска IPA адаптера требуется установленная Java 8.
Параметры запуска приведены в таблице:

Параметр
запуска

Значение
умолчанию

-DappProperties

-

по Пример

Обязательность Описание

C:\WORK\git\sowa да
ipa\ipa\src\main\res
ources\app.properti
es

Путь к файлу со
свойствами.
Необходимое имя
файла:
app.properties.

Dcom.ibm.mq.cfg.u
seIBMCipherMappi
ngs

false

да

This might allow
IBM MQ to use
Oracle
complied
cipher suite names.

Dcom.ibm.msg.clie
nt.commonservices.
trace.status
Dlogback.configura
tionFile

ON

нет

Включает trace log
IBM
MQ
библиотек

/path/to/config.xml нет

Для
изменения
параметров
логирования,
возможно
подключение
logback.xml файла

Пример запуска сервиса приведен ниже:

java
-DappProperties=C:\WORK\git\sowaipa\ipa\src\main\resources\app.properties
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Dcom.ibm.mq.cfg.useIBMCipherMappings=false
1.0.jar

-jar

ipa-

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
В данном разделе рассмотрены ошибки, которые могут возникнуть в процессе работы с SOWA,
и способы их устранения.
1. SOWA отвечает:

... { "id": "EFSGW-154", "element": "", "title":
"datapower", "description": "Некорректный ответ от
внешнего сервиса" } ...
Где искать лог:

/sowalogs/<profile>/services/service_http_proxy/my_
service_error.log
/sowalogs/<profile>/services/service_http_proxy/my_
service/upstream_response/*
Что это значит:
Ответное сообщение не является JSON.
Что делать:
1. Убедиться, что вызывается нужный сервис. Например, проверить параметры балансировки
и URL.
2. Удостовериться, что сервис доступен. Возможно, веб-сервер возвращает типовую
страницу 404 Not Found.
Пример лога:

2019/03/15 09:23:22 [error] 35261#35261: *1038683 A
JSONObject text must begin with '{' at 1 [character
2 line 1] while sending to client, client: Х.Х.Х.Х,
server:
localhost,
request:
"POST
/smuko/v2/session/create
HTTP/1.0",
upstream:
"http://Х.Х.Х.Х:Х/sm-uko/v2/session/create", host:
"nginx-and.ift-node0.testonline.mycompany.ru"
Пример полного тела запроса в поле conentBody:
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{
"eventTime": "27.11.2019 09:23:49,199
+03:00",
"userSessionID": "EMPTY",
"procStatus": "ERROR",
"contentBody":
"<html>\r\n<head><title>503
Service
Temporarily
Unavailable</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1
>503
Service
Temporarily
Unavailable</h1></center>\r\n<hr><center>openresty/
1.x.x.x</center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n<!-a
padding to disable MSIE and Chrome friendly error
page -->\r\n<!-- a padding to disable MSIE and Chrome
friendly error page -->\r\n<!-- a padding to disable
MSIE and Chrome friendly error page -->\r\n<!-- a
padding to disable MSIE and Chrome friendly error
page -->\r\n<!-- a padding to disable MSIE and Chrome
friendly error page -->\r\n<!-- a padding to disable
MSIE and Chrome friendly error page -->\r\n",
"inboundURL":
"http://Х.Х.Х.Х:Х/finanalitic/auth/v2/authdata",
"outboundURL":
"",
"protocolHeaders": {"Server":
"openresty/Х.Х.Х.Х","Date":
"Wed,
27
Nov
2019
06:23:49 GMT","Content-Type": "text/html","ContentLength": "605","Connection": "close","Retry-After":
"60"},
"domain": "ul_ios",
"cookies": {},
"protocolMethod": "POST",
"multiProtocolGatewayName":
"ul_ios",
"LGBGroup": "extgw_v1",
"clientIP":
"x.x.x.x",
"targetValidator": "",
"initDNCertificate":
"",
"originalHTTPResponseCode":
"503",
"xGlobalTransactionID":
"829d4db4e1823336dcede293420f68de",
"userActionID": "finAnaliticAuth.authdata"
}
3. SOWA отвечает:

... { "id": "EFSGW-101", "element": "", "title":
"datapower", "description": "Не найден маршрут" }
...
Где искать лог:
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/sowalogs/<profile>/services/service_main_proxy/500
_acces.log
Что это значит:
Клиент вызвал сервис, по URI, который не был объявлен сервисом в профиле.
Что делать:
1. Удостовериться, что профиль содержит объявление данного сервиса. Если объявление
содержит паттерн, то проверить совпадение паттерна.
2. Удостовериться, что на сервере установлена корректная версия профиля.
3. Проверить, что в запросе корректно указан хост и порт сервера. Возможно, проблема
в "схожести" доменных имен, и ожидается корректный ответ от другого сервера.
4. Клиент получает ошибки 502.
Где искать лог:

/sowalogs/<profile>/system/main_error.log
/sowalogs/<profile>/services/service_http_proxy/my_
service_error.log
Что это значит:
Вероятно, текущие настройки TLS(SSL) для сервиса используют сертификаты,
непригодные для подключения к бэку.
Что делать:
1. Удостовериться, что на SOWA для подключения к бэку используются корректные
сертификаты.
2. Удостовериться, что на upstream-сервер добавлены в доверенные сертификаты SOWA.
Либо, что на бэке отсутствуют проверки сертификатов.

85

Руководство прикладного разработчика
Системные требования
Системные требования для Platform V SOWA указаны в соответствующем разделе документа
Руководство по установке.

Подключение и конфигурирование
Описание конфигурационных ключей и флагов
Запуск sowa-config и работа с конфигурационными файлами и ресурсами должны происходить
под учетной записью sowacfg. Для учетной записи необходимо назначить пароль, т.к. по
умолчанию он отсутствует.
Для запуска необходимо выполнить команду под пользователем sowacfg:

sowa-config
использовав при этом один из следующих ключей (или их комбинацию):
1. -c | --config config_file [--clean] [--log-type=arg] [--log-level=arg] [–quiet] [--environment=file]
[--test-config]
Конфигурирование ранее созданного профиля согласно указанной конфигурации
(config_file - путь к файлу с конфигурацией. Имя профиля указано в значении параметра
profile). Флаг --clean указывает на необходимость конфигурирования "с нуля" (удаляет
каталог с результирующими конфигурационными артефактами SOWA). После успешного
конфигурирования, параметр профиля "configured" поменяет свое значение на "true".
2. --check-permissions [--quiet]
Проверка правильности выдачи прав на команды и директории для пользователя, под
которым запускается конфигуратор.
3. --add-profile profile_name [--log-type=arg] [--log-level=arg] [--quiet]
В систему добавляется профиль с указанным именем, как объект администрирования.
Конфигурирование профиля не производится (флаг configured == false).
4. --del-profile profile_name [--clean] [--log-type=arg] [--log-level=arg] [--quiet]
Удаление из системы профиля с заданным именем. Удаление запущенного профиля
невозможно. Флаг --clean указывает на необходимость удалить пользовательские ресурсы
данного профиля.
5. --show-profiles [--log-type=arg] [--log-level=arg] [--quiet]
Вывод списка доступных для конфигурирования профилей и их параметров.
6. --show-upstreams profile_name [--log-type=arg] [--log-level=arg] [--quiet]
Вывод списка используемых upstream'ов для профиля.
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7. --change-upstreams profile_name service_id config_file [--log-type=arg] [--log-level=arg] [-quiet]
Изменение upstream'а для выбранного сервиса.
8. --show-certificates profile_name (service_id) [--log-type=arg] [--log-level=arg] [--quiet]
1. Вывод всех сертификатов конкретного профиля (группировка по сертификатам):

[user@user]$
sowa-config
--show-certificates
profile
Services
"service_main_proxy_1:4444,
service_http_mq_proxy_1:4456,
service_http_mq_proxy_2:4457,
service_http_mq_proxy_3:4458,
service_http_mq_proxy_4:4459"
use
certificate
"certs/cert.pem":
subject= /C=XX/ST=XXXXXXXX
region/L=XXXXXXXX/O=XXXXXXXX/CN=XXXXXXXX
XXXXXXXX/emailAddress=XXXXXXXX@mycompany.ru
notBefore=XXX XX XX:XX:XX XXXX GMT
notAfter=XXX
XX XX:XX:XX XXXX GMT
serial=XXXXXXXXXXXXXXXX
issuer=
/C=XX/ST=XXXXXXXX
region/L=XXXXXXXX/O=XXXXXXXX/CN=XXXXXXXX
XXXXXXXX/emailAddress=XXXXXXXX@mycompany.ru
2. Вывод сертификатов для конкретного сервиса, конкретного профиля (на вход
принимается имя профиля, ID сервиса):

[user@user]$
sowa-config
--show-certificates
profile
Service
"service_main_proxy_1"
use
certificates:
"sbtopbs0006.pem":
subject=
/CN=XXXXXXXX
notBefore=XXX XX XX:XX:XX XXXX
GMT
notAfter=XXX XX XX:XX:XX XXXX GMT
serial=XXXXXXXXXXXXXXXX
issuer= /CN=XXXXXXXX
"client.pem":
subject=
/DC=XX/DC=XX/DC=XX/CN=XX
Test
Issuing
CA
2
notBefore=XXX XX XX:XX:XX XXXX GMT
notAfter=XXX
XX XX:XX:XX XXXX GMT
serial=XXXXXXXXXXXXXXXX
issuer= /CN=Test Root CA 2
subject= /CN=Test
Root CA 2
notBefore=XXX XX XX:XX:XX XXXX GMT
notAfter=XXX
XX
XX:XX:XX
XXXX
GMT
serial=XXXXXXXXXXXXXXXX
issuer= /CN=Test Root
CA 2
9. --status profile_name [--quiet]
Вывод состояния указанного профиля (запущен/остановлен, наличие ошибок).
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10. -r | --run profile_name [--debug] [--log-type=arg] [--log-level=arg] [--host=arg] [--port=art] [-quiet]
Запуск указанного профиля, согласно добавленной конфигурации. Запуск
несконфигурированного профиля невозможен. После запуска профиля, параметр "process"
принимает значение pid'а запущенного процесса.
11. -s | --stop profile_name [--log-type=arg] [--log-level=arg] [–quiet] [--force] [--kill]
Остановка указанного профиля.
12. --quit profile_name [--log-type=arg] [--log-level=arg] [--quiet]
Отключение SOWA без разрыва активных соединений.
13. --reload profile_name [--log-type=arg] [--log-level=arg] [--quiet]
Перезагрузка SOWA с указанным профилем без разрыва активных соединений.
Существующий конфигурационный файл будет прочитан заново, для применения текущих
изменений.
14. --restart profile_name [--log-type=arg] [--log-level=arg] [--quiet]
Остановка и запуск указанного профиля. Данный ключ не включает в себя флаг --debug
напрямую. Если ранее профиль был запущен с флагом --debug, то и ключ --restart
отработает в таком же режиме.
15. --recovery arg [--log-type=arg] [--log-level=arg] [--quiet]
Восстановление из ранее созданного бэкапа. Флаг arg может принимать следующие
значения:
1. system - восстановление системных файлов;
2. config - восстановление конфигурационных файлов;
3. controller - восстановление директории контроллера.
Процедура резервного копирования описана в разделе "Резервное копирование".
16. --stopall [--log-type=arg] [--log-level=arg] [--quiet]
Остановка всех профилей.
17. --runall [--log-type=arg] [--log-level=arg] [--quiet]
Запуск всех профилей, остановленных с помощью ключа --stopall.
18. -h | --help
Вызов справки.
19. --compile-config [--log-type=arg] [--environment=file] file_name compile_file_name
Получение конфигурационного файла с отработанными вложениями. File_name указывает
путь к исходному конфигурационному файлу, compile_file_name определяет путь для
сохранения скомпилированного конфигурационного файла.
20. --set-healthcheck profile_name 'response_status' 'response_body'
Установка статуса ответа и тела ответа для встроенного healthcheck-сервиса профиля.
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21. -v | --version
Вывод номера и версии программы.
22. --quiet
Не запрашивать ввод информации пользователем.
23. -t | --test-config
Проверка конфигурационного файла.

Команда: sowa-config -c test1.yml --test-config
Результат: Profile "test1" can be successfully
configured.

Команда: sowa-config -c test2.yml --test-config
Результат: nginx: [emerg] host not found in upstream
"some.random.host:9999"
in
/sowarun/tmp/test2/system/sowa.conf:123
nginx:
configuration
file
/sowarun/tmp/test2/system/sowa.conf
test
failed
Failed to configure profile: Failed to check profile
configuration file
24. --clean
Очистка от предыдущих конфигурационных артефактов.
25. --log-type arg
Указание типа логирования для конфигуратора. Флаг arg может принимать следующие
значения:
1. file - логирование осуществляется в каталог /sowalogs/<profile_name>;
2. syslog - логирование осуществляется в системный файл. При использовании типа
логирования syslog возможно также использовать следующие ключи:
• --host arg - адрес хоста для логирования в syslog;
• --port arg - номер порта для логирования.
По умолчанию тип логирования syslog используется на порту localhost:514.
О правилах установки типа логирования для конфигурационного файла можно
ознакомиться в разделе "Базовая конфигурация".
26. --log-level arg
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Указание уровня логирования для конфигуратора. Флаг arg может принимать следующие
значения:
1.
2.
3.
4.
5.

debug;
info - используется по умолчанию;
warning;
error;
critical.

О правилах установки уровня логирования для конфигурационного файла можно
ознакомиться в разделе "Базовая конфигурация".
27. --debug
Запуск SOWA в режиме отладки.
28. -e | --environment [ENVFILE [ENVFILE ...]]
В значении флага указывается путь к файлу(ам) среды с параметрами.

sowa-config
-c
path_to_profile/profile.yml
path_to_listValue/list_value

-e

Работа с профилем
В разделе приведены необходимые команды для работы с профилем:
1. Проверка выдачи прав пользователю:

sowa-config --check-permissions
2. Создание нового профиля:

sowa-config --add-profile profile
3. Конфигурирование профиля, согласно указанному конфигурационному файлу:

sowa-config --config path_to_profile/profile.yml
Перед конфигурированием профиля производится добавление необходимых ресурсов в
каталог ресурсов для профиля (/sowa/profile_storage/custom/ ).
В процессе конфигурирования может возникнуть следующая ошибка:

```
Can't configure profile: Failed to configure
profile: The obtained value "4096" of the parameter
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"worker_rlimit_nofile" is exceeds the max open files
limit (1024) for the specified user "sowactl"
```
Необходимо увеличить данный лимит для пользователя sowactl. Сделать это можно,
дописав в файл /etc/security/limits.conf строку:

```
sowactl - nofile ХХХХХ (где ХХХХХ значение
больше "4096", но меньше 100000)
```
После этого необходимо повторно авторизоваться и сконфигурировать профиль еще раз.
4. Вывод списка доступных для конфигурирования профилей и их параметров:

sowa-config --show-profiles
5. Запуск профиля:

sowa-config --run profile
6. Остановка профиля:

sowa-config --stop profile
7. Установка параметров логирования при запуске:

sowa-config
--log-type=syslog
remote.ip.address -r default

--host

Резервное копирование
Процедура резервного копирования выполняется автоматически в случае успешного
конфигурирования профиля.
Место хранения файлов резервного копирования указывается в файле dir.yml, ключ - backup.

Back type

Процедура сохранения

Процедура восстановления
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config

Конфигурационный
файл Ресурсный
каталог
профиля и ресурсный каталог восстанавливается
по
(уникальный
каталог
для дефолтному местоположению:
каждого профиля, содержащий /sowa/profile_storage/custom/.
ресурсы, используемые только Конфигурационный
файл
для
текущего
профиля) (config.yml) помещается по
помещаются
в
архив адресу:
DATETIMEprofile_name_backup /sowa/backup/<profile_name>/re
_config.tar.gz. В архиве так же stored. Директория .inclusions
создается каталог .inclusions, перемещается вслед за файлом
который содержит в себе пути к config.yml.
Из
каталога
файлам и файлы, необходимые .inclusions
файлы
для
конфигурирования раскладываются
по
своим
профиля. Количество файлов изначальным местам (как было
резервного копирования для до архивирования), после чего
одного профиля ограничено - 10 сам каталог удаляется.
штук.

system

В
архив Текущие системные ресурсы и
DATETIMEprofile_name_backup profiles.yml заменяются на те,
_system.tar.gz
происходит что были в файле резервного
сохранение системных ресурсов копирования.
Для
всех
(общие ресурсы, используемые профилей
из
profiles.yml
для каждого профиля, по принудительно
обнуляются
умолчанию
находятся
в флаги configured и process.
/usr/local/sowa/sowaconfig/etc/resources/system)
и
файла profiles.yml.

controller

Сохранение конечной папки Восстановление папки nginx
nginx
конфиурационных конфигурационных файлов в
файлов
из
каталога: каталог: /sowa/profile_name.
/sowa/profile_name.
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profile

Восстанавливается состояние
профиля на момент резервного
копирования и производится
переконфигурирование
с
восстановленными кастомными
ресурсами и актуальными на
момент
резервного
копирования сертификатами.

Восстановление
Для восстановления из файлов резервного копирования необходимо запустить sowa-config с
ключом recovery и типом восстанавливаемого файла резервного копирования. Опционально
через ключ -n можно указать порядковый номер файла резервного копирования для
восстановления (1 - последний).

sudo sowa-config --recovery <profile_name> config |
system | controller | profile
После этого будет выведен список файлов резервного копирования, доступных для
восстановления (поиск осуществляется в месте сохранения фай). Выбор файла резервного
копирования, для которого необходимо запустить процесс восстановления, происходит с
помощью ввода пользователем его порядкового номера. После этого происходит процедура
восстановления.

Cтруктура каталогов конфигуратора
В разделе приведена структура каталогов конфигуратора.
Все log-файлы профиля хранятся в каталоге:

/sowalogs/<profile>
•
•

services содержит в себе access, error и modsecurity log-файлы (если правила подключены к
какому-либо сервису профиля).
system содержит информацию о сообщениях валидации схемы, старте/остановке профиля
и других событиях, связанных с контекстом system.

Буфер с временными файлами, с которыми работает SOWA, хранится в каталоге:
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/sowarun/<profile>
Ресурсы, созданные в процессе создания, конфигурирования и работы профиля, вынесены на
уровень:

/sowa/<profile>
•

•

•
•
•
•
•

cert:
• ca;
• private - каталог содержит в себе подкаталоги для каждого сервиса профиля, в которых
находится приватный(е) ключ(и) сертификата;
• public - каталог содержит в себе подкаталоги для каждого сервиса профиля, в которых
находится публичный(е) ключ(и) сертификата;
• trusted.
common:
• error-templates - типовые шаблоны сообщений об ошибках для постпроцессора.
Шаблоны могут быть кастомные;
• event-hook-templates - шаблоны для транзакционных логов event-hook'а;
• json - json-схемы;
• rules - modsecurity правила;
• xsd - xsd-схемы;
• xslt - хранилище для будущих схем трансформации xslt (в настоящий момент не
используется).
logs - ссылка на log-файлы, содержащиеся в /sowalogs/ ;
public - web-файлы профиля;
services - файлы конфигурации сервисов профиля;
system - файлы конфигурации профиля;
tmp - ссылка на temp-файлы, содержащиеся в /sowarun/ .

Управление timeout
Предполагается, что пользователь, находясь под учетной записью sowacfg, может
переопределять таймауты (запуска/остановки/перезагрузки) при необходимости.
Файл управления таймаутами settings.yml расположен в /sowa/profile_storage/storage. Здесь
представлены следующие параметры и их значения:

Наименование параметра Описание
timeout

По умолчанию

В
значении
параметра 240 (в сек)
устанавливается таймаут для
выполнения команд запуска и
остановки.
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(2.1, 2.2) reload_timeout

В
значении
параметра 300 (в сек)
устанавливается таймаут для
выполнения
команды
перезагрузки.

service_timeout

В
значении
параметра 200 (в сек)
устанавливается таймаут unit.d
сервисов.

backup_rotate

В
значении
параметра 10
указывается
количество
архивов, которые подлежат
хранению.

minimal_rlimit_nofile

В
значении
параметра 512
устанавливается минимальное
значение для настройки rlimit.

Базовая конфигурация сервисов SOWA
Конфигурационные файлы для SOWA должны быть составлены с использованием синтаксиса
YAML.
Базовая конфигурация является основой для использования сервисов SOWA, а также отвечает
за:
•
•
•
•

проверку соответствия созданной конфигурации профилю;
контроль версионности конфигурации;
настройку системных параметров SOWA;
настройку логирования профиля.

Создание файла с базовой конфигурацией
Необходимо создать пустой файл с расширением .yml, в котором требуется прописать
следующие параметры и их значения (содержимое конфигурационного файла является
группой):
Обязательные параметры:
•

version
В значении параметра указывается текущая версия нотации YML. Значение параметра
version представляет собой три, разделенных точками, целых числа. Данное значение
может отличаться от версии конфигуратора, для которого создается конфигурационный
файл. Если версия отличается, то запускается механизм нормализации.
95

version: 2.0.3
Версию конфигуратора можно посмотреть, используя CLI команду:

sowa-config --version
Тип параметра: текстовое значение.
•

profile
В значении параметра profile определяется имя профиля, для которого создается
конфигурация.

profile: my_profile
Тип параметра: строковое значение.
•

system
В значении параметра system определяются настройки системных параметров SOWA.
Тип параметра: группа параметров и их значения.
•

wrk_count
В значении параметра определяется число рабочих процессов.

wrk_count: auto
При использовании SOWA в системе контейнеризации Platform V (K8S или Openshift),
требуется установить значение, равное "1".
Для остальных случаев рекомендуется установить значение "auto".
Тип параметра: текстовое значение.
Обязательность параметра: нет.
•

conn_count
В значении параметра определяется максимальное число соединений, которые
одновременно может открыть рабочий процесс.
Следует иметь в виду, что в это число входят все соединения (в том числе, например,
соединения с проксируемыми серверами), а не только соединения с клиентами.
По умолчанию "4096".
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conn_count: 30000
Тип параметра: целочисленное значение.
Обязательность параметра: нет.
•

optional
Группа optional используется в параметре system для:
•
•
•
•

определения пользователя и группы, с правами которого будут работать рабочие
процессы;
указания уровня логирования;
вкл./откл. мониторинга статистики;
и др.

Группа, включающая в себя параметры, описанные в разделе "Базовая конфигурация optional".
•

service
В группе service определяются типы и количество используемых сервисов.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

service_http_proxy;
service_web_socket_proxy;
service_rest_proxy;
service_web_service_proxy;
service_file_transfer;
service_http_mq_proxy;
service_http_kafka_proxy;
service_stub_file_receiver;
service_stub_web_socket;
service_stub_http;
service_main_proxy;
service_static;
service_cache;
service_gost_proxy;
service_sowa_ipa.

Опциональные параметры:
•

profile_version
В значении параметра указывается текущая версия профиля. Значение параметра должно
соответствовать паттерну:

^[A-Za-z0-9\.\-]+$
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profile_version: XXX
Тип параметра: текстовое значение.
•

sowa_version
В значении параметра указывается минимальная версия СПО части дистрибутива для
корректного взаимодействия с ППО.

sowa_version: D-2.5-5501-8
Тип параметра: текстовое значение.
•

is_outgoing
Флаг сигнализирует о том, что запросы идут из доверенной зоны во вне контура банка.
В этом случае не заполняются по умолчанию заголовки Forwarded и X-Real-Ip.
Возможные значения:
•
•

true;
false.

По умолчанию:

is_outgoing: false
Пример настройки базовой конфигурации:

version: 2.0.3 profile_version: XXX profile: uko_web
system:
wrk_count: 4
conn_count: 4096
optional:
thread_pools:
id:
mq_logger_pool
threads_num: 1
max_queue: 100
- id:
uko_web_async_io_pool
threads_num: 32
max_queue: 65536
async_io:
directio_threshold:
4k
write: true
thread_pool_id:
uko_web_async_io_pool
wrk_user:
sowactl
underscores_in_headers: true
log_level: debug
service:
service_main_proxy:
- id: 1
...
Базовая конфигурация system-optional
Опциональные параметры:
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•

wrk_user
В значении параметра определяется пользователь и группа, с правами которых будут
запущены рабочие процессы.
Имя пользователя и группы должны совпадать.
Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию:

wrk_user: sowactl
•

default_type
В значении параметра задается MIME-тип ответов по умолчанию.
Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию:

default_type: application/octet-stream
•

log_level
В значении параметра задается уровень логирования.
В графе возможные значения приведен список уровней лога в порядке убывания уровня
информативности.
Например, при уровне error в лог попадают сообщения уровней error, crit и alert.
Возможные значения:
•
•
•
•
•
•
•
•

debug;
info;
notice;
warn;
error;
crit;
alert;
off.

По умолчанию:

log_level: info
•

log_format
В значении параметра задается формат логирования.
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Тип параметра: последовательность параметров и их значения.
По умолчанию: значение задается пользователем.
•

name
В значении параметра задается наименование формата.
Тип параметра: текстовое значение.

•

format
В значении параметра задается формат логирования nginx.
Тип параметра: текстовое значение.

•

log_type
В значении параметра определяется режим ведения журнала для sowa-nginx (иными
словами, определяется то место, куда будет записываться лог).
Если параметры log_type, log_host и log_port не указаны, то логирование для SOWA
осуществляется в файлы.
Возможные значения:
•
•

syslog;
file.

По умолчанию:

log_type: file
•

log_host
В значении параметра определяется хост для удаленной записи в системный журнал.
Если параметры log_type, log_host и log_port не указаны, то логирование для SOWA
осуществляется в файлы.
Используется в случае:

log_host: syslog.
Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию:
Для MDS:

log_host: localhost
Для SOWA - unix-сокет.
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•

log_port
В значении параметра указывается порт для удаленной записи в системный журнал.
Если параметры log_type, log_host и log_port не указаны, то логирование для SOWA
осуществляется в файлы.
Используется в случае:

log_port: syslog.
Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию:

log_port: 514
•

map_hash_bucket_size
В значении параметра задается размер корзины в хэш-таблицах для переменных map.
Значение по умолчанию зависит от размера строки кэша процессора.
Для быстрой обработки статических наборов данных, таких как имена серверов, значения
директивы map, MIME-типы, имена полей заголовков запросов, nginx использует хэштаблицы. Во время старта и при каждой переконфигурации nginx подбирает минимально
возможный размер хэш-таблиц с учетом того, чтобы размер корзины, куда попадают
ключи с совпадающими хэш-значениями, не превышал заданного параметра
(map_hash_bucket_size). Размер таблицы считается в корзинах. Подбор ведется до тех пор,
пока размер таблицы не превысит параметр map_hash_max_size. Для большинства хэшей
есть директивы, которые позволяют менять эти параметры, например, для хэшей имен
серверов
директивы
называются
server_names_hash_max_size
и
server_names_hash_bucket_size.
Параметр map_hash_bucket_size всегда выравнивается до размера, кратного размеру строки
кэша процессора. Это позволяет ускорить поиск ключа в хэше на современных
процессорах, уменьшив число обращений к памяти. Если map_hash_bucket_size равен
размеру одной строки кэша процессора, то во время поиска ключа число обращений к
памяти в худшем случае будет равно двум — первый раз для определения адреса корзины,
а второй — при поиске ключа внутри корзины.
Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию:

map_hash_bucket_size: 32|64|128
•

map_hash_max_size
В значении параметра задается максимальный размер хэш-таблиц для переменных map.
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Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию:

map_hash_max_size: 2048
•

server_names_hash_max_size
В значении параметра указывается максимальный размер хэш-таблиц имен серверов.
Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию:

server_names_hash_max_size: 512
•

server_names_hash_bucket_size
В значении параметра задается размер корзины в хэш-таблицах имен серверов. Значение
по умолчанию зависит от размера строки кэша процессора.
Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию:

server_names_hash_bucket_size: 32|64|128
•

variables_hash_max_size
В значении параметра указывается максимальный размер хэш-таблицы переменных.
Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию:

variables_hash_max_size: 1024
•

variables_hash_bucket_size
В значении параметра задается размер корзины в хэш-таблице переменных.
Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию:

variables_hash_bucket_size: 64
•

types_hash_bucket_size
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В значении параметра задается размер корзины в хэш-таблицах типов.
Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию:

types_hash_bucket_size: 64
•

types_hash_bucket_size
В значении параметра задается размер корзины в хэш-таблицах типов.
Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию:

types_hash_bucket_size: 64
•

types_hash_max_size
В значении параметра задается максимальный размер хэш-таблиц типов.
Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию:

types_hash_max_size: 1024
•

jvm
В значении параметра указываются дополнительные параметры запуска Java VM (в SOWA
используется OpenJDK). Все параметры, за исключением GCType являются прямой копией
аналогичных параметров JVM.
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию:

jvm:

Xmx: 196m

Опциональные параметры:
•

Xmx

Максимальный размер Heap.
Тип параметра: численно-строковый литерал формата [0-9]+[kKmMG]
По умолчанию:
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128m
•

Xms

Минимальный размер Heap.
Тип параметра: численно-строковый литерал формата [0-9]+[kKmMG]
По умолчанию:

128m
•

MaxGCPauseMillis

Максимальная пауза GC в миллисекундах.
Тип параметра: число миллисекунд
По умолчанию:

128m
•

ParallelGCThreads

Количество параллельных потоков GC.
Тип параметра: число
По умолчанию:

3
•

ConcGCThreads

Количество одновременных потоков GC.
Тип параметра: число
По умолчанию:

2
•

InitiatingHeapOccupancyPercent

Процент загрузки Heap.
Тип параметра: число
По умолчанию:
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20
•

InitiatingHeapOccupancyPercent

Процент загрузки Heap.
Тип параметра: число
По умолчанию:

20
•

GCType

Тип GC.
Возможные значения:
•
•
•
•

UseG1GC
UseSerialGC
UseParallelGC
UseParNewGC

По умолчанию:

UseG1GC
•

UseStringDeduplication

Признак использования кеша строк.
Возможные значения:
•
•

true;
false.

По умолчанию:

false
•

UseCompressedStrings

Признак использования компрессии строк.
Возможные значения:
•
•

true;
false.

По умолчанию:
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false
•

OptimizeStringConcat

Оптимизация склейки строк.
Возможные значения:
•
•

true;
false.

По умолчанию:

false
•

AggressiveOpts

Оптимизация других параметров.
Возможные значения:
•
•

true;
false.

По умолчанию:

false
•

UseAES

Использование AES.
Возможные значения:
•
•

true;
false.

По умолчанию:

false
•

UseAESIntrinsics

Оптимизация AES.
Возможные значения:
•
•

true;
false.
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По умолчанию:

false
•

ip_blacklist
Группа ip_blacklist устанавливает динамический список ip адресов, которым запрещен
доступ к сервисам.
Группа, включающая в себя параметры, описанные в разделе "Параметр ip_blacklist".
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: значение задается пользователем.

•

session_max_size
В значении параметра указывается максимальное допустимое количество сессий.
Тип параметра: целочисленное значение.
По умолчанию: значение задается пользователем.

•

session_cache
В значении параметра session_cache указывается имя и тип размера, а также сам размер
кэша для TLS(SSL) сессии.
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: значение задается пользователем.
Обязательные параметры:
•

type

В значении параметра указывается тип размера кэша.
Значение параметра type должно быть уникальным.
Возможные значения:
•
•
•
•
•

off;
none;
builtin;
shared.
name

В значении параметра указывается имя размера.
Используется в случае:

type: shared.
Тип параметра: cтроковое значение.
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•

size

В значении параметра указывается величина размера.
Используется в случае:

type: builtin; type: shared.
Тип параметра: текстовое значение с суффиксом.
Суффиксы:

•

• число без суффикса - байты;
• k / K - килобайты;
• m / M - мегабайты.
service_status
Вкл./Откл. мониторинга статистики SOWA.
URL для просмотра статистики: localhost:[порт сервиса SOWA]/status.
Статистика доступна только для локального хоста (127.0.0.1 | localhost).
Возможные значения:
•
•

on;
off.

По умолчанию:

service_status: on
•

underscores_in_headers
Параметр underscores_in_headers предназначен для разрешения использования заголовков
с подчеркиванием. По умолчанию, значением параметра определен запрет на пропуск
заголовков с нижним подчеркиванием. В данном случае запросы не блокируются, а
заголовки, содержащие нижнее подчеркивание, не передаются. При этом данные заголовки
обрабатываются директивой ignore_invalid_headers.
Возможные значения:
•
•

true;
false.

По умолчанию:

underscores_in_headers: false
•

autostart
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В значение параметра указывается флаг для автоматического запуска профиля при запуске
сервера и во время его (сервера) работы, если профиль не был остановлен должным
образом.
Возможные значения:
•
•

true;
false.

По умолчанию:

autostart: true
•

strict_hostname_check
Вкл./Откл. проверка имен хостов. Если имя хоста не из белого списка, то оно будет
заблокировано.
Возможные значения:
•
•

true;
false.

По умолчанию:

strict_hostname_check: false
•

hostname_error_code
В значении параметра указывается код ошибки, возвращаемый в случае не удавшейся
проверки имени хоста.
Используется в случае:

strict_hostname_check is not None.
Тип параметра: целочисленное значение.
По умолчанию: значение задается пользователем.
•

thread_pools
Тип параметра: последовательность параметров и их значения.
По умолчанию: значение задается пользователем.
Обязательные параметры:
•

id

В значении параметра определяется уникальный идентификатор пула потоков.
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Значение параметра id должно быть уникальным.
Тип параметра: текстовое значение.
•

threads_num

В значении параметра определяется количество потоков пула.
Значение параметра id должно быть уникальным.
Тип параметра: целочисленное значение.
Опциональные параметры:
•

max_queue

В значении параметра указывается ограничение по количеству задач, ожидающих в
очереди.
Тип параметра: целочисленное значение.
По умолчанию: в очереди может находиться до 65536 задач.
•

async_io
Группа параметров, отвечающих за настройку файлового асинхронного ввода-вывода.
Группа, включающая в себя параметры, описанные в разделе "Параметр async_io".
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: значение задается пользователем.

•

maps
В значениях последовательности maps создается новая переменная dst_var, значение
которой зависит от значений одной или нескольких исходных переменных, указанных в
src_var.
Тип параметра: последовательность параметров и их значения.
По умолчанию: значение задается пользователем.
Обязательные параметры:
•

src_var

В значении параметра определяется строка с одной или несколькими исходными
переменными (любые, доступные переменные nginx). Например,

src_var: "$var1:$var2"
Если указывается несколько переменных, то значение необходимо поместить в кавычки.
Разделителем переменных может выступать любой символ (: ? ! . , ;).
Тип параметра: текстовое значение.
•

dst_var
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В значении параметра определяется переменная для хранения значения результата. Здесь
задается имя произвольной переменной.
Тип параметра: текстовое значение.
•

mapping

Тип параметра: последовательность параметров и их значения.
Обязательные параметры:
•

src_val

В значении параметра указывается одно из возможных значений переменной src_var,
которое будет отображено в указанное значение (переменная dst_val) переменной dst_var в
случае совпадения. Можно использовать регулярные выражения, указав перед
выражением ~ (без учета регистра) или ~* (с учетом регистра). Например,

src_val: ~$var1
Тип параметра: текстовое значение.
•

dst_val

В значении параметра определяется переменная для хранения значения результата. Здесь
задается имя произвольной переменной.
Тип параметра: текстовое значение.
Опциональные параметры:
•

default

В значении параметра определяется значение по умолчанию для res_var.
Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию:

default: ''
•

volatile

В значении параметра указывается, что переменная не кэшируется.
Возможные значения:
•
•

true;
false.

По умолчанию: значение задается пользователем.
•

hostnames
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В значении параметра указывается, что исходными значениями могут быть имена хостов с
префиксом или маской суффикса.
Возможные значения:
•
•

true;
false.

По умолчанию: значение задается пользователем.
Пример использования параметра maps:

maps:
- src_var: $request_uri
dst_var: $rq_uri
volatile: true
mapping:
- src_val:
~^\/(PhizIC|mysn-ssweb)\/CSAFrontLogin\.do\?AuthToken=.*$
dst_val: hc
- src_var: "$http_cookie:$rq_uri"
dst_var: $ups_num
default: hc
volatile: true
mapping:
- src_val: ~*^.*:hc$
dst_val:
hc
src_val:
~*(.*JSESSIONID=.*DPJSESSIONID=.*|.*DPJSESSIONID=.*
JSESSIONID=.*):$
dst_val: nohc
# Замена
сервер:порт в ответном хедере Location
- src_var:
$sent_http_location
dst_var: $new_location
volatile: true
mapping:
- src_val:
~*^(https?:\/\/)([^\/]+)(.*)
dst_val:
$1$host:$server_port$3
•

serve_static_file
В значении параметра указывается относительный путь из каталога пользовательских
ресурсов.
Тип параметра: последовательность параметров.
По умолчанию: значение задается пользователем.

•

(2.2) proxy_temp_tree
В значении параметра задается имя каталога для хранения временных файлов с данными,
полученными от проксируемых серверов. В каталоге может использоваться иерархия
подкаталогов до трех уровней.
Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию: значение задается пользователем.

•

(2.2) body_temp_tree
В значении параметра указывается каталог для хранения временных файлов с телами
запросов клиентов. В каталоге может использоваться иерархия подкаталогов до трех
уровней.
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Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию: значение задается пользователем.
•

storages
Тип параметра: последовательность параметров и их значения.
По умолчанию: значение задается пользователем.
Обязательные параметры:
•

name
В значении параметра определяется имя хранилища.

Тип параметра: строковое значение.
Опциональные параметры:
•

space
В значении параметра определяется размер объекта хранения.

Тип параметра: текстовое значение с суффиксом.
Суффиксы:
•
•
•

число без суффикса - байты;
k / K - килобайты;
m / M - мегабайты.

По умолчанию:

space: 10m
•

entries
В значении параметра определяется количество одновременно сохраненных объектов.

Тип параметра: целочисленное значение.
По умолчанию:

entries: 8096
•

remove_time
В значении параметра определяется время хранения объектов.

Тип параметра: текстовое значение с суффиксом.
Суффиксы:
•
•

s / S - секунды;
m / M - минуты.
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По умолчанию: не удаляется.
•

transformations_debug
Вкл./Откл. журналирование отладки преобразования.
Тип параметра:
•
•

true;
false.

По умолчанию:

transformations_debug: false
•

get_load
Тип параметра: последовательность параметров и их значения.
По умолчанию: значение задается пользователем.
Опциональные параметры:
•

enabled
Вкл./Откл. отображение статистики загрузки сервера в переменные ($stat_cpu_usage,
$stat_memory_usage).
Тип параметра:

•

• true;
• false.
interval
Интервал загрузки статистики в секундах.
Тип параметра: целочисленное значение.

•

vault
Тип параметра: последовательность параметров и их значения.
По умолчанию: значение задается пользователем.
Обязательные параметры:
•

url
Тип параметра: текстовое значение.

•

token
Тип параметра: текстовое значение.

•

storages
Тип параметра: последовательность параметров и их значения.
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Обязательные параметры:
•

path
Указывает
имя
хранилища
"/DEV/SOWA/CF/KV/").

для

поиска

секретов

(например,

Тип параметра: текстовое значение.
•

secrets
• name
В значении параметра указывается имя секрета.
Тип параметра: текстовое значение.
•

key
В значении параметра указывается ключ секрета.
Тип параметра: текстовое значение.

•

alias
В значении параметра указывается алиас секрета.
Тип параметра: текстовое значение.

•

healthcheck
Обязательные параметры:
•

url
В значении параметра определяется url для healthcheck-запросов. Указывается, как
строка, а не регулярное выражение - для поиска полного соответствия и минимального
пересечения с основными сервисами.

Тип параметра: строковое значение.
Опциональные параметры:
•

content_type

В значении параметра определяется возвращаемый MIME тип.
Тип параметра: текстовое значение.
•

content_encoding

В значении параметра определяется возвращаемый MIME тип.
Тип параметра: текстовое значение.
•

disable_access_log

Отключает запись access-логов.
Тип параметра:
•

true;
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•

false.

Значение по умолчанию:

disable_access_log: false
•

disable_error_log

Отключает запись error-логов.
Тип параметра:
•
•

true;
false.

Значение по умолчанию:

disable_error_log: false
•

disable_gathering_stats
Отключает сбор статистики.
Тип параметра:
•
•

true;
false.

Значение по умолчанию:

disable_gathering_stats: false
Типы сервисов
На данный момент Platform V SOWA поддерживает следующие типы сервисов:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ServiceCache;
HttpKafkaProxy;
HttpMQProxy;
HttpProxy;
MainProxy;
ServiceStatic;
GostProxy;
WebSocketProxy;
ServiceSowaIpa.
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Тип сервиса ServiceCache
Тип сервиса service_cache предназначен для сохранения и последующей загрузки из памяти
данных.
В контексте service объявляется соответствующий тип сервиса service_cache:

service:

service_cache:

Сервис представляет собой группу, включающую в себя следующие параметры.
Обязательные параметры:
•

storages
Общие настройки для подключения к хранилищу.
Тип параметра: последовательность параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
Обязательные параметры:
•

name

В значении параметра определяется имя хранилища.
Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
Опциональные параметры:
•

space

В значении параметра определяется размер хранилища для хранения объектов.
Тип параметра: текстовое значение с суффиксом.
Суффиксы:
•
•

k / K - килобайты;
m / M - мегабайты.

По умолчанию:

space: 10m
•

entries

В значении параметра определяется максимальное количество хранимых сущностей.
Тип параметра: целочисленное значение.
По умолчанию:
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entries: 8096
•

remove_time

В значении параметра определяется время хранения объектов.
Тип параметра: текстовое значение с суффиксом.
Суффиксы:
•
•

s / S - секунды;
m / M - минуты.

По умолчанию: объекты не удаляются.
Опциональные параметры:
•

instances
Список сервисов.
Тип параметра: последовательность параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
Обязательные параметры:
•

id

Идентификатор сервиса в контексте всего профиля. Используется, например, в названии
директории и других системных файлах, хранящих информацию о сервисе.
Значение параметра id должно быть уникальным.
Идентификатор может быть строкой, числом, или их комбинацией. В качестве разделителя
слов необходимо использовать знак нижнее подчеркивание " _ ".

service:
id: 1

service_cache:

...

instances:

-

Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

url

В значении параметра определяется относительный url, на котором будет работать сервис.
Есть возможность использовать регулярное выражение.

url: /metrics/myapp
Значение параметра url должно быть уникальным.
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Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

allowed_queries

В значении параметра allowed_queries указываются разрешенные методы запроса и
параметры к ним. Работоспособно, в случае использования фильтра mds:

filters:

filter_mds:

enabled: true

...

Иными словами, если mds явно не выключен, то проверка будет осуществляться.
Последовательность, включающая в себя следующие параметры.

allowed_queries:
- method: post
params:
name: "cmd"
pattern: "START"
- name:
"name"
pattern: "balance|registration"
method: options
Тип параметра: последовательность параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
Опциональные параметры:
•

name

Технологическое название сервиса, используемое для идентификации сервиса в логах
транзакций.
Значение параметра name должно быть уникальным.
Обязательно в случае:

optional/event_hook is not None.
Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

profile_version

В значении параметра определяется версия профиля данного сервиса.
Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

description

Параметр предназначен для хранения строки с описанием сервиса.
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Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

listen

Параметр listen является обязательным только для сервиса типа service_main_proxy. Для
сервисов иных типов параметр listen опционален.
В случае, если параметр listen не указан (имеется в виду наличие данного параметра в
сервисе типа service_main_proxy и отсутствие в сервисах иных типов), для взаимодействия
между сервисами используются unix-сокеты.
Последовательность, включающая в себя параметры, описанные в разделе "Параметр
listen".
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

hostname

В значении параметра указывается виртуальное имя сервера.
Тип параметра: последовательность параметров и их значения.
По умолчанию:

hostname
•
•

- localhost

секция параметров service_cache
optional

Группа optional используется в сервисе для:
•
•
•
•
•

вызова различных таймаутов;
настройки сессии;
ограничения по размеру лимита тела запроса/ответа;
вызова различных утилит;
и др.

Группа, включающая в себя параметры, описанные в разделе "ServiceCache - optional".
Тип параметра: последовательность параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

filters

Группа, включающая в себя следующие параметры:
•

фильтр modsecurity - позволяет проверить download/upload трафик на наличие угроз
(например sql-injection), содержащихся в методе, заголовке запроса, теле и др.

Тип параметра: последовательность параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
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•

modifiers

Группа modifiers позволяет изменять содержимое заголовков запроса и ответа.
Группа, включающая в себя параметры, описанные в разделе "Параметр modifiers".
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

validators

Валидация тела запроса/ответа.
Группа, включающая в себя параметры, описанные в разделе "Валидация".
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

(2.2) log_masking_rules
В значении параметра могут быть определены правила маскирования данных в заголовках
и телах запросов/ответов.
Тип параметра: последовательность параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

log_type - тип логов.

Возможные значения логов:
•
•
•

all - все типы;
security - логи транзакций фильтра безопасности;
event - логи событий.

По умолчанию:

log_type: all
•

object - объект, к которому применяется маскирование.

Возможные значения объектов маскирования:
•
•
•
•

request_header - заголовки запроса;
response_header - заголовки ответа;
request_body - тело запроса;
response_body - тело ответа.

Обязателен для заполнения.
По умолчанию: нет.
•

header - имя заголовка к которому применяется маскирование

Возможные значения имени заголовка маскирования:
Заполняется и обязателен тогда, когда указан object = request_header/response_header
По умолчанию: нет.
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•

expression - регулярное выражение, содержащее группы

Возможные значения регулярного выражения:
Должно содержать хотя бы одну группу для определения фрагмента замены. Задается для
object = request_body/response_body
Обязателен для заполнения.
По умолчанию: нет.
•

replace_all - заменять все или первое найденное

Возможные значения определяющего параметра:
on/off - определяет, будут ли заменяться только первое найденное значение или все. В том
случае, если гарантировано вхождение будет только один раз рекомендуется
устанавливать явно значение off для оптимизации производительности. Применяется
только для object = request_body/response_body
По умолчанию:

replace_all: on
•

mask_symbol - символ, который используется для замены

Возможные значения символа для замены:
Определяет, какой символ будет использоваться для замены
По умолчанию: *.
Пример минимальной настройки сервиса:

version:
2.0.3
profile:
profile_name
system:
wrk_count: 4 conn_count: 2048 optional:
storages:
- name: testname service: service_cache:
storages:
- name: testname
instances:
- id: 1
url:
/cache
configuration_file: example.yml
allowed_queries:
- method: post
ServiceCache - allowed_queries
Обязательные параметры:
•

method - в значении параметра указывается разрешенный метод запроса для сервиса.
Возможные значения метода:
•
•

get;
head;
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•
•
•
•
•
•

post;
put;
options;
trace;
patch;
delete.

По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
Опциональные параметры:
•

params - в значении параметра определяется множество допустимых параметров запроса,
а также, множество допустимых значений, для каждого из параметров. Заданные
параметры не являются обязательными, но требуют наличия хотя бы одного допустимого
параметра в запросе.
Возможные значения: последовательность параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
Обязательные параметры:
•

name - в значении параметра указывается имя параметра, которое используется для
передачи значения на сервис.

Значение параметра name должно быть уникальным.
Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

pattern - в значении параметра pattern определяется значение, которое может
принимать параметр name. Не чувствительно к регистру.

Имеется возможность использования регулярного выражения.
Для использования символов:
\ ^ $ . | ? * + ( ) [ ] { } - в явном виде необходимо их экранирование.
Символ \ экранируется только тогда, когда находится в кавычках.
В примере ниже показывается, что экранируется связка \ с иным элементом (например #):

name:
"name_1"
pattern:
"[^\\#\\$\\%\\&\\(\\)\\*\\+\\,\\\\.\\:\\;\\<\\=\\>\\?\\^\\_\\{\\|\\}\\~\\@]+"
name: "name_2"
pattern: "[^ЁёА-я]+"
Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

ServiceCache - optional
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Опциональные параметры:
•

log_level - в значении параметра переопределяется уровень логирования для сервиса.
Возможные значения:
•
•
•
•
•
•
•
•

debug;
info;
notice;
warn;
error;
crit;
alert;
off.

По умолчанию: значение параметра наследуется от значения в system.
•

(2.1, 2.2) group_access_log - в значении параметра указывается, группировать или нет access
журналы по кодам состояния (2xx, 3xx, 4xx, 5xx, 404, 413, 429, 499, 500).
Возможные значения: логическое значение:
•
•

true;
false.

По умолчанию:

group_access_log: false
•

client_header_timeout - в значении параметра указывается таймаут при чтении заголовка
запроса клиента.
Возможные значения: текстовое значение с суффиксом.
Суффиксы:
•
•
•
•
•
•
•
•

ms - миллисекунда;
s - секунда;
m - минута;
h - час;
d - день;
w - неделя;
M - месяц (30 дней);
y - год (365 дней).

По умолчанию:

client_header_timeout: 60s
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•

client_body_timeout - в значении параметра указывается таймаут при чтении тела запроса
клиента.
Возможные значения: текстовое значение с суффиксом.
Суффиксы:
•
•
•
•
•
•
•
•

ms - миллисекунда;
s - секунда;
m - минута;
h - час;
d - день;
w - неделя;
M - месяц (30 дней);
y - год (365 дней).

По умолчанию:

client_body_timeout: 60s
•

keepalive_timeout - в значении параметра указывается таймаут, в течение которого keepalive соединение с клиентом не будет закрыто со стороны сервера.
Возможные значения: текстовое значение с суффиксом:
•
•
•
•
•
•
•
•

ms - миллисекунда;
s - секунда;
m - минута;
h - час;
d - день;
w - неделя;
M - месяц (30 дней);
y - год (365 дней).

По умолчанию:

keepalive_timeout: 75s
•

keepalive_requests - в значении параметра указывается максимальное число запросов,
которые можно сделать по одному keep-alive соединению.
Возможные значения: целочисленное значение.
По умолчанию:

keepalive_requests: 10000
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•

send_timeout_to_client - в значении параметра указывается таймаут при передаче ответа
клиенту.
Таймаут устанавливается не на всю передачу ответа, а только между двумя операциями
записи.
Если по истечении этого времени клиент ничего не примет, соединение будет закрыто.
Возможные значения: текстовое значение с суффиксом:
•
•
•
•
•
•
•
•

ms - миллисекунда;
s - секунда;
m - минута;
h - час;
d - день;
w - неделя;
M - месяц (30 дней);
y - год (365 дней).

По умолчанию:

send_timeout_to_client: 60s
•

session - в значении параметра включается поддержка http сессии.
session_module
(параметры:
session,
session_timeout,
session_cookie_name,
session_redirect_timeout, session_show) предоставляет собой функцию отслеживания http
запросов - записывается информация о сеансе, устанавливая cookie в браузере клиента.
Некоторые модули безопасности, такие как ip_behavior, основываются на данном модуле.
Возможные значения:
•
•

on;
off.

По умолчанию:

session: off
•

session_timeout - в значении параметра указывается таймаут сессии.
Возможные значения: целочисленное значение.
По умолчанию:

session_timeout: 60
•

session_cookie_name - в значении параметра указывается имя cookie сессии.

126

Возможные значения: строковое значение.
По умолчанию:

session_cookie_name: SENGINX-SESSION-ID
•

session_redirect_timeout - в значении параметра устанавливается время ожидания после
отправки SEnginx ответа перенаправления клиенту в секундах.
Значение в секундах. Значение не должно быть больше session_timeout.
Возможные значения: целочисленное значение.
По умолчанию:

session_redirect_timeout: 5
•

session_show - в значении параметра определяется возможность просматривать
информацию о текущих сессиях.
Возможные значения:
•
•

on;
off.

По умолчанию:

session_show: false
•

session_cache - в значении параметра определяется размер кэша для ssl сессии.
Возможные значения: группа параметров и их значения.
По умолчанию: значение по умолчанию оценивается автоматически.
Обязательные параметры:
•

type - в значении параметра определяется тип размера кэша.

Значение параметра type должно быть уникальным.
Возможные значения:
•
•

•

off - жесткое запрещение использования кэша сессий: nginx явно сообщает клиенту,
что сессии не могут использоваться повторно;
none - мягкое запрещение использования кэша сессий: nginx сообщает клиенту, что
сессии могут использоваться повторно, но на самом деле не хранит параметры сессии
в кэша;
builtin - встроенный в OpenSSL кэш, используется в рамках только одного рабочего
процесса. Размер кэша задается в сессиях. Если размер не задан, то он равен 20480
сессиям. Использование встроенного кэша может вести к фрагментации памяти;
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•

shared - кэш, разделяемый между всеми рабочими процессами. Размер кэша задается в
байтах, в 1 мегабайт может поместиться около 4000 сессий. У каждого разделяемого
кэша должно быть произвольное название. Кэш с одинаковым названием может
использоваться в нескольких виртуальных серверах.

По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

name - в значении параметра указывается имя размера.

Используется в случае:

type: shared.
Возможные значения: cтроковое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

size - в значении параметра указывается величина размера.

Используется в случае:

type: builtin; type: shared.
Возможные значения: текстовое значение с суффиксом.
•
•
•

число без суффикса - байты;
k / K - килобайты;
m / M - мегабайты.

По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
Пример:

session_cache:
size: 4k
•

type: shared

name: my_name_size

upload_size_limit - в значении параметра определяется ограничение размера тела запроса.
Возможные значения: группа параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
Обязательные параметры:
•

size - в значении параметра задается максимальный размер тела запроса.

Возможные значения: Текстовое значение с суффиксом.
Суффиксы:
•
•

число без суффикса - байты;
k / K - килобайты;
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•

m / M - мегабайты.

По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
Опциональные параметры:
•

drop - в значении параметра определяется, нужно ли сбрасывать соединение при
превышении size.

Возможные значения:
•
•

on;
of.

По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

(2.3) enable - в значении параметра определяется, включать ли ограничение размера
тела запроса.

Возможные значения: логическое значение:
•
•

true;
false.

По умолчанию:

enable: true
Пример:

upload_size_limit:
true
•

size: 40M

drop: on

enable:

download_size_limit - в значении параметра определяется ограничение размера тела ответа.
Возможные значения: группа параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
Обязательные параметры:
•

size - в значении параметра задается максимальный размер тела запроса.

Возможные значения: Текстовое значение с суффиксом:
•
•
•

число без суффикса - байты;
k / K - килобайты;
m / M - мегабайты.

По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
Опциональные параметры:
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•

drop - в значении параметра определяется, нужно ли сбрасывать соединение при
превышении size.

Возможные значения:
•
•

on;
off.

По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

*(2.3) status * - в значении параметра задается статус код при превышении размера тела
ответа.

Возможные значения: текстовое значение.
По умолчанию:

status: 413
Пример:

download_size_limit:
413
•

size: 50k

drop: off

status:

kafka_logger_id - в значении параметра определяется идентификатор сервиса для
обработки события.
Возможные значения: текстовое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

set_variable - в значении параметра могут быть определены имена переменных и их
значения.
Возможные значения: последовательность параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
Обязательные параметры:
•

name - в значении параметра указывается имя переменной.

Возможные значения: текстовое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

value - в значении параметра указывается значение переменной.

Возможные значения: текстовое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
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•

limit_req - группа параметров limit_req предназначена для ограничения скорости обработки
запросов. В ней определяется, требуется ли пропускать избыточные запросы в пределах
всплеска без задержки.
Группа, включающая в себя параметры, описанные в разделе "Параметр limit_req".
Возможные значения: последовательность параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

robot_mitigation - группа параметров robot_mitigation предназначена для противодействия
роботам, отправляющим HTTP запросы, а также сканированию портов. Принцип работы
основан на отправке клиенту ответов на его запросы, которые должны быть
интерпретированы клиентом требуемым образом, для того чтобы модуль мог определить
допустимую активность.
Группа, включающая в себя параметры, описанные в разделе "Параметр robot_mitigation".
Возможные значения: последовательность параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

ip_behavior - группа параметров ip_behavior предназначена для мониторинга поведения
пользователей при доступе к серверу. ip_behavior в основном используется с другими
группами параметров безопасности, такими как limit_req и robot_mitigation. ip_behavior
поддерживает обнаружение доступа только через url.
Возможные значения: последовательность параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

cookie_poisoning - группа параметров cookie_poisoning отслеживает заголовки Set-Cookies
и значения cookie в ответе со стороны сервера. Если отслеживаемые значения файлов
cookie изменяются на стороне клиента, cookie_poisoning обнаруживает это и выполняет
действия в соответствии с настройками пользователя. Группа параметров зависит от
session_module
(параметры:
session,
session_timeout,
session_cookie_name,
session_redirect_timeout, session_show), поэтому перед использованием директив
cookie_poisoning необходимо сначала включить session_module.
Возможные значения: последовательность параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

spnego - группа параметров spnego предназначена для аутентификации kerberos.
Возможные значения: последовательность параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

gzip - группа параметров gzip позволяет осуществлять сжатие ответа одноименным
методом.
Возможные значения: последовательность параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

event_hook - группа параметров event_hook производит журналирование событий.
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Возможные значения: последовательность параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

limit_conn - группа параметров limit_conn ограничивает число соединений по заданному
ключу.
Группа параметров, описанных в разделе "Параметр limit_conn".
Возможные значения: последовательность параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

log_masking - группа параметров log_masking предназначена для задания правил
маскирования чувствительной информации в логах событий и логов транзакции фильтров
безопасности.
Группа параметров, описанных в разделе "Параметр log_masking_rules".
Возможные значения: последовательность параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

http2 - группа параметров http2 позволяет регулировать настройки входящих подключений
по протоколу http2.
Группа параметров, описанных в разделе "Параметр http2".
Возможные значения: последовательность параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

logging2 - группа параметров logging предназначена для задания параметров отправки
событий конфигуратора.
Группа параметров, описанных в разделе "Параметр logging".
Возможные значения: последовательность параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

(2.4) pipelined_requests - в значении параметра указывается признак запрета использования
HTTP pipelined requests для входящих запросов клиента. Если установлено значение off, то
в случае получения нескольких pipelined запросов будет обработан только первый, после
чего соединение будет закрыто и в логах появится сообщение об ошибке.
Возможные значения:
•
•

on;
off.

По умолчанию: on.
Тип сервиса ServiceHttpKafkaProxy
Тип сервиса service_http_kafka_proxy предназначен для передачи http запросов в kafka.
В контексте service объявляется соответствующий тип сервиса service_http_kafka_proxy:
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service:

service_http_kafka_proxy:

Сервис представляет собой группу, включающую в себя следующие параметры.
Обязательные параметры:
•

settings
Общие настройки для подключения к kafka.
Тип параметра: последовательность параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
Обязательные параметры:
•

brokers

В значении параметра определяется список брокеров kafka в формате хост:порт. Для
разделения нескольких значений необходимо использовать запятую.
Пример: 10.x.x.x:9092, 10.x.x.x:9092
Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
Опциональные параметры:
•

client_id

В значении параметра определяется идентификатор клиента kafka.
Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

compression

В значении параметра определяется метод сжатия сообщения.
Тип параметра: текстовое значение.
•
•
•
•
•

none;
gzip;
snappy;
lz4;
zstd.

По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

partition

В значении параметра определяется идентификатор разделов topic'ов.
Тип параметра: текстовое значение.
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По умолчанию: значение параметра автоматически устанавливается в соответствии с
идентификатором сообщения.
•

partitioner

В значении параметра определяется используемый алгоритм для распределения
сообщений по разделам.
Тип параметра: текстовое значение:
•
•
•
•
•

•
•

random;
consistent - CRC32 hash of key (Empty and NULL keys are mapped to single partition);
consistent_random - CRC32 hash of key (Empty and NULL keys are randomly partitioned);
murmur2 - Java Producer compatible Murmur2 hash of key (NULL keys are mapped to single
partition);
murmur2_random - Java Producer compatible Murmur2 hash of key (NULL keys are
randomly partitioned. This is functionally equivalent to the default partitioner in the Java
Producer);
fnv1a - FNV-1a hash of key (NULL keys are mapped to single partition);
fnv1a_random - FNV-1a hash of key (NULL keys are randomly partitioned)..

По умолчанию: consistent_random.
•

log_level

В значении параметра указывается уровень логирования syslog - 3.
Тип параметра: целочисленное значение (0-7).
По умолчанию: 6.
•

max_retries

В значении параметра указывается, сколько раз необходимо повторить попытку отправки
сообщений. Повторная попытка может привести к изменению порядка отправки
сообщений.
Тип параметра: целочисленное значение (0-10000000).
По умолчанию: 2.
•

buffer_max_messages

В значении параметра указывается максимальное количество сообщений, хранящихся в
локальной очереди.
Тип параметра: целочисленное значение (1-10000000).
По умолчанию: 100000.
•

backoff

В значении параметра указывается время отката (в миллисекундах).
Тип параметра: целочисленное значение (0-3600000).
По умолчанию: 100.
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•

backoff

В значении параметра указывается время отката (в миллисекундах).
Тип параметра: целочисленное значение (0-3600000).
По умолчанию: 100.
•

compression_level

В значении параметра указывается уровень сжатия.
Тип параметра: целочисленное значение (-1-12).
По умолчанию: -1.
•

message_max_bytes

В значении параметра указывается максимально допустимый размер сообщения.
Тип параметра: целочисленное значение (1000-1000000000).
По умолчанию: 1000000.
•

message_max_bytes

В значении параметра указывается максимально допустимый размер сообщения.
Тип параметра: целочисленное значение (1000-1000000000).
По умолчанию: 1000000.
•

message_copy_max_bytes

В значении параметра указывается максимально допустимый размер сообщения,
копируемого в буфер.
Тип параметра: целочисленное значение (1000-1000000000).
По умолчанию: 65535.
•

message_timeout

В значении параметра указывается таймаут локального сообщения. Значение задается
локально и ограничивает время ожидания для доставки сообщения.
Тип параметра: целочисленное значение.
По умолчанию: 300000.
•

topic_metadata_refresh_interval

В значении параметра указывается период времени в миллисекундах, в течение которого
обновляется топик и метаданные.
Тип параметра: целочисленное значение (1-3600000).
По умолчанию: 300000.
•

ssl_endpoint_identification_algorithm
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В значении параметра указывается алгоритм валидации имени хоста брокера.
Тип параметра: текстовое значение:
•
•

none - валидация отсутствует;
https - валидация по RFC2818

По умолчанию: none.
•

ssl_certificate_verification

Вкл./Откл. верификации серверного сертификата брокера средствами openssl.
Тип параметра:
•
•

true;
false.

По умолчанию: false.
•

debug

Вкл./Откл. журнал отладки.
Тип параметра:
•
•

true;
false.

По умолчанию:

debug: false
•

ssl

Вкл./Откл. ssl/tls соединение.
Тип параметра:
•
•

true;
false.

По умолчанию:

ssl: false
•

ssl_keystore

В значении параметра определяется местоположение хранилища ключей. Поддерживается
хранилище ключей только формата pkcs12. Если все необходимые ключи и сертификаты
есть в хранилище, достаточно определения пути к хранилищу и пароля от хранилища.
Возможно сочетать использование ssl_keystore и ssl_keystore_pwd с ssl_cert, ssl_key и ssl_ca,
если того, что находится в хранилище, недостаточно.
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Используется в случае:

ssl is not None.
Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

ssl_keystore_pwd

В значении параметра определяется файл, содержащий пароль для хранилища ключей.
Используется в случае:

ssl is not None.
Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

ssl_cert

В значении параметра определяется местоположение клиентского сертификата.
Используется в случае:

ssl is not None.
Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

ssl_ca

В значении параметра указывается имя файла сертификатов доверенных CA,
используемых для проверки клиентских сертификатов.
Слияние сертификатов:
Файл клиентского сертификата может содержать в себе несколько сертификатов.
Объединение сертификатов можно произвести с помощью команды cat.

cat intermediate.pem root.pem interintermediate.pem
> common.pem
Используется в случае:

ssl is not None.
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Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

ssl_key

В значении параметра определяется местоположение клиентского ключа.
Используется в случае:

ssl is not None.
Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

instances
Список сервисов.
Тип параметра: последовательность параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
Обязательные параметры:
•

id

Идентификатор сервиса в контексте всего профиля. Используется, например, в названии
директории и других системных файлах , хранящих информацию о сервисе.
Значение параметра id должно быть уникальным.
Идентификатор может быть строкой, числом, или их комбинацией. В качестве разделителя
слов необходимо использовать знак нижнее подчеркивание " _ ".

service:
instances:

service_http_kafka_proxy:
- id: 1

...

Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

url

В значении параметра определяется относительный url, на котором будет работать сервис.
Есть возможность использовать регулярное выражение.

url: /metrics/myapp
Значение параметра url должно быть уникальным.
Тип параметра: строковое значение.
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По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

allowed_queries

В значении параметра allowed_queries указываются разрешенные методы запроса и
параметры к ним. Работоспособно, в случае использования фильтра mds:

filters:

filter_mds:

enabled: true

...

Иными словами, если mds явно не выключен, то проверка будет осуществляться.

allowed_queries:
- method: post
params:
name: "cmd"
pattern: "START"
- name:
"name"
pattern: "balance|registration"
method: options
Тип параметра: последовательность параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

topic

В значении параметра определяется topic kafka.
Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
Опциональные параметры:
•

name

Технологическое название сервиса, используемое для идентификация сервиса в логах
транзацкий.
Значение параметра name должно быть уникальным.
Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

profile_version

В значении параметра определяется версия профиля данного сервиса.
Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

description

Параметр предназначен для хранения строки с описанием сервиса.
Тип параметра: текстовое значение.
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По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

listen

Параметр listen является обязательным только для сервиса типа service_main_proxy. Для
сервисов иных типов параметр listen опционален.
В случае, если параметр listen не указан (имеется ввиду наличие данного параметра в
сервисе типа service_main_proxy и отсутствие в сервисах иных типов), для взаимодействия
между сервисами используются unix-сокеты.
Последовательность, включающая в себя параметры, описанные в разделе "Параметр
listen".
Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

hostname

В значении параметра указывается виртуальное имя сервера.
Тип параметра: последовательность строковых значений.
По умолчанию:

hostname
•

- localhost

optional

Группа optional используется в сервисе для:
•
•
•
•
•

вызова различных таймаутов;
настройки сессии;
ограничения по размеру лимита тела запроса/ответа;
вызова различных утилит;
и др.

Группа, включающая в себя параметры, описанные в разделе "KafkaProxy - optional".
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

filters

Группа, включающая в себя следующие параметры:
•

фильтр modsecurity - позволяет проверить download/upload трафик на наличие угроз
(например sql-injection), содержащихся в методе, заголовке запроса, теле и др.

Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

transformations
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transformations предназначен для преобразования заголовков при выполнении заданных
условий.
Последовательность, включающая в себя параметры, описанные в разделе "Фильтр
Transformations".
Тип параметра: последовательность параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

validators

Валидация тела запроса/ответа.
Группа, включающая в себя параметры, описанные в разделе "Валидация".
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

postprocessors

Постобработчик postprocessor_error предназначен для формирования сообщения об
ошибке для клиента по указанному шаблону.
Группа, включающая в себя параметры, описанные в разделе "Постобработчик
postprocessor_error".
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
Пример минимальной настройки сервиса:

version:
2.0.3
profile:
profile_name
system:
wrk_count:
4
conn_count:
2048
service:
service_http_kafka_proxy:
settings:
brokers:
hostname1:port1, hostname2:port2
instances:
id: UserAnalytics
allowed_queries:
method: post
url: /metrics/myapp
topic:
topicname
hostname:
- localhost
listen:
- port: 80
ServiceHttpKafkaProxy - allowed_queries
Обязательные параметры:
•

method
В значении параметра указывается разрешенный метод запроса для сервиса.
Тип параметра:
•

head;
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•
•
•
•

post;
put;
options;
patch.

По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
Опциональные параметры:
•

params
В значении параметра определяется множество допустимых параметров запроса, а также,
множество допустимых значений, для каждого из параметров. Заданные параметры не
являются обязательными, но требуют наличия хотя бы одного допустимого параметра в
запросе.
Тип параметра: последовательность параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
Обязательные параметры:
•

name
В значении параметра указывается имя параметра.
Значение параметра name должно быть уникальным.
Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

pattern
В значении параметра pattern определяется значение, которое может принимать
параметр name. Не чувствительно к регистру.
Имеется возможность использования регулярного выражение.
Для использовании символов:
•

\ ^ $ . | ? * + ( ) [ ] { } - в явном виде, необходимо их экранирование.

Символ \ экранируется только тогда, когда находится в кавычках.
В примере ниже показывается, что экранируется связка \ с иным элементом (например
#):

name:
"name_1"
pattern:
"[^\\#\\$\\%\\&\\(\\)\\*\\+\\,\\\\.\\:\\;\\<\\=\\>\\?\\^\\_\\{\\|\\}\\~\\@]+"
name: "name_2"
pattern: "[^ЁёА-я]+"
Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
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ServiceHttpKafkaProxy - optional
Опциональные параметры:
•

allow_empty_message
Включение возможности отправки пустого сообщения в брокер kafka.
Тип параметра: булевое значение.
•
•

on;
off.

По умолчанию:

allow_empty_message: off
•

pass_request_headers
Включение возможности передавать заголовки http запросов в заголовки сообщения kafka.
Тип параметра: булевое значение.
•
•

on;
off.

По умолчанию:

allow_empty_message: off
•

headers_blacklist
В значении параметра задается список заголовков http запросов, которые будут
блокироваться для отправки в kafka. Имена заголовков указываются без учета регистра.
Тип параметра: последовательность текстовых значений.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

block_mode
С помощью данного параметра можно включить синхронный режим доставки сообщений
в kafka, задать код ответа при ошибке доставки, определить таймаут на проверку доставки
сообщения.
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
Опциональные параметры:
•

enabled
Вкл./Откл. block_mode.
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Если block_mode выключен, транзакции с любыми статус-кодами (в т.ч. ошибочными)
будут обработаны и добавлены в очередь на доставку в kafka.
Тип параметра:
•
•

true;
false.

По умолчанию:

enabled: false
•

wait_remote_result
Вкл./Откл. wait_remote_result.
Если wait_remote_result включен, то клиент будет ожидать результат доставки
сообщения в указанный топик kafka или таймаут.
Используется в случае:
•

enabled is not None.

Тип параметра:
•
•

true;
false.

По умолчанию:

wait_remote_result: false
•

remote_timeout
В значении параметра указывается время ожидания результата доставки сообщения на
топик kafka.
Используется в случае:
•

wait_remote_result is not None.

remote_timeout: 30
Тип параметра: текстовое значение с суффиксом:
•
•
•
•
•

ms - миллисекунда;
s - секунда;
m - минута;
h - час;
d - день;
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•
•
•

w - неделя;
M - месяц (30 дней);
y - год (365 дней).

По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

check_interval
В значении параметра определяется интервал для проверки доставки сообщений.
Используется в случае:
•

wait_remote_result is not None.

Тип параметра: текстовое значение с суффиксом:
•
•
•
•
•
•
•
•

ms - миллисекунда;
s - секунда;
m - минута;
h - час;
d - день;
w - неделя;
M - месяц (30 дней);
y - год (365 дней).

По умолчанию:

check_interval: 100ms
•

error_code
В значении параметра указывается код ошибки для клиента при сбое доставки
сообщения на топик kafka.
Используется в случае:
•

enabled is not None.

error_code: 403
Тип параметра: целочисленное значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

log_level
В значении параметра переопределения уровня логирования для сервиса.
Тип параметра:
•
•

debug;
info;
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•
•
•
•
•
•

notice;
warn;
error;
crit;
alert;
off.

По умолчанию: значение параметра наследуется от значения в system.
•

(2.2) settings
Блок настроек подключения к kafka, специфичный для сервиса. При наличии,
переопределяет общие настройки сервисов. Структура аналогична общим настройкам (см.
Тип сервиса HttpKafkaProxy).

•

(2.1, 2.2) group_access_log
В значении параметра указывается, группировать или нет access журналы по кодам
состояния (2xx, 3xx, 4xx, 5xx, 404, 413, 429, 499, 500).
Тип параметра: логическое значение:
•
•

true;
false.

По умолчанию:

group_access_log: false
•

internal
В значении параметра определяется, должен ли сервис быть доступен только локально.
Тип параметра:
•
•

true;
false.

По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

session_cache
В значении параметра определяется размер кэша для ssl/tls сессии.
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: значение по умолчанию оценивается автоматически.
Обязательные параметры:
•

type
В значении параметра определяется тип размера кэша.
Значение параметра type должно быть уникальным.
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Тип параметра:
•

off - жесткое запрещение использования кэша сессий: nginx явно сообщает
клиенту, что сессии не могут использоваться повторно;
none - мягкое запрещение использования кэша сессий: nginx сообщает клиенту, что
сессии могут использоваться повторно, но на самом деле не хранит параметры
сессии в кэше;
builtin - встроенный в OpenSSL кэш, используется в рамках только одного рабочего
процесса. Размер кэша задается в сессиях. Если размер не задан, то он равен 20480
сессиям. Использование встроенного кэша может вести к фрагментации памяти;
shared - кэш, разделяемый между всеми рабочими процессами. Размер кэша
задается в байтах, в 1 мегабайт может поместиться около 4000 сессий. У каждого
разделяемого кэша должно быть произвольное название. Кэш с одинаковым
названием может использоваться в нескольких виртуальных серверах.

•

•

•

По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

name
В значении параметра указывается имя размера.
Используется в случае:
•

type: shared.

Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

size
В значении параметра указывается величина размера.
Используется в случае:
•
•

type: builtin;
type: shared.

Тип параметра: текстовое значение с суффиксом:
•
•
•

число без суффикса - байты;
k / K - килобайты;
m / M - мегабайты.

По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
Пример:

session_cache:
size: 4k
•

type: shared

name: my_name_size

body
В значении параметра задается тело для отправки на kafka.
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Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

message_id
В значении параметра задается идентификатор сообщения для отправки на kafka.

message_id: $http_kafka_message_id_from_header
где, например, kafka_message_id_from_header – заголовок запроса.
Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

set_variable
В значении параметра могут быть определены имена переменных и их значения.
Тип параметра: последовательность параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
Обязательные параметры:
•

name
В значении параметра указывается имя переменной.
Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

value
В значении параметра указывается значение переменной.
Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

exclude_req_stat
exclude_resp_stat
В значениях параметров исключаются сервисы из статистики учета реквестов/респонсов.
Подробнее параметры описаны в разделе "Параметр exclude_stat (util_exclude_stat)".
Тип параметра: последовательность строковых значений.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

limit_req
Группа параметров limit_req предназначена для ограничения скорости обработки запросов.
В ней определяется, требуется ли пропускать избыточные запросы в пределах всплеска без
задержки.
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Группа, включающая в себя параметры, описанные в разделе "Параметр limit_req
(util_limit_requests)".
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

robot_mitigation
Группа параметров robot_mitigation предназначена для противодействия роботам
отправляющим HTTP запросы, а также сканированию портов. Принцип работы основан на
отправке клиенту ответов на его запросы, которые должны быть интерпретированы
клиентом требуемым образом, для того чтобы модуль мог определить допустимую
активность.
Группа, включающая в себя параметры, описанные в разделе "Параметр robot_mitigation
(util_robot_mitigation)".
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

ip_behavior
Группа параметров ip_behavior предназначена для мониторинга поведения пользователей
при доступе к серверу. ip_behavior в основном используется с другими группами
параметров безопасности, такими как limit_req и robot_mitigation. ip_behavior
поддерживает обнаружение доступа только через url.
Группа, включающая в себя параметры, описанные в разделе "Параметр ip_behavior
(util_ip_behavior)".
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

cookie_poisoning
Группа параметров cookie_poisoning отслеживает заголовки Set-Cookies и значения cookie
в ответе со стороны сервера. Если отслеживаемые значения файлов cookie изменяются на
стороне клиента, cookie_poisoning обнаруживает это и выполняет действия в соответствии
с настройками пользователя. Группа параметров зависит от session_module (параметры:
session, session_timeout, session_cookie_name, session_redirect_timeout, session_show),
поэтому перед использованием директив cookie_poisoning необходимо сначала включить
session_module.
Группа, включающая в себя параметры, описанные в разделе "Параметр cookie_poisoning
(util_cookie_poisoning)".
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

spnego
Группа параметров spnego предназначена для аутентификации kerberos.
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Группа, включающая в себя параметры, описанные в разделе "Параметр spnego
(util_spnego)".
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

gzip
Группа параметров gzip позволяет осуществлять сжатие ответа одноименным методом.
Группа, включающая в себя параметры, описанные в разделе "Параметр gzip (util_gzip)".
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

event_hook
Группа параметров event_hook производит журналирование событий.
Группа, включающая в себя параметры, описанные в разделе "Параметр event_hook
(util_event_hook)".
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

async_io
Группа параметров, отвечающих за настройку файлового асинхронного ввода-вывода.
Группа, включающая в себя параметры, описанные в разделе "Параметр async_io
(parameter_async_io)".
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

log_masking - группа параметров log_masking предназначена для задания правил
маскирования чувствительной информации в логах событий и логов транзакции фильтров
безопасности.
Группа параметров, описанных в разделе "Параметр log_masking_rules".
Возможные значения: последовательность параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

http2 - группа параметров http2 позволяет регулировать настройки входящих подключений
по протоколу http2.
Группа параметров, описанных в разделе "Параметр http2".
Возможные значения: последовательность параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

logging2 - группа параметров logging предназначена для задания параметров отправки
событий конфигуратора.
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Группа параметров, описанных в разделе "Параметр logging".
Возможные значения: последовательность параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

upload_size_limit
В значении параметра определяется ограничение размера тела запроса.
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
Обязательные параметры:
•

size
В значении параметра задается максимальный размер тела запроса.
Тип параметра: текстовое значение с суффиксом:
•
•
•

число без суффикса - байты;
k / K - килобайты;
m / M - мегабайты.

По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
Опциональные параметры:
•

drop
В значении параметра определяется, нужно ли сбрасывать соединение при
превышении size.
Тип параметра:
•
•

on;
off.

По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
Пример:

upload_size_limit:
•

size: 40M

drop: on

(2.2) log_masking_rules
В значении параметра могут быть определены правила маскирования данных в заголовках
и телах запросов/ответов.
Тип параметра: последовательность параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

log_type
Тип логов.
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Тип параметра:
•
•
•

all - все типы
security - логи транзакций фильтра безопасности
event - логи событий

По умолчанию: all.
•

object
Объект, к которому применяется маскирование.
Тип параметра:
•
•
•
•

request_header - заголовки запроса
response_header - заголовки ответа
request_body - тело запроса
response_body - тело ответа

Обязателен для заполнения.
По умолчанию: нет.
•

header
Имя заголовка, к которому применяется маскирование.
Тип параметра: заполняется
request_header/response_header.

и

обязателен

тогда,

когда

указан

object

=

По умолчанию: нет.
•

expression
Регулярное выражение, содержащее группы.
Тип параметра: должно содержать хотя бы одну группу для определения фрагмента
замены. Задается для object = request_body/response_body.
Обязателен для заполнения.
По умолчанию: нет.

•

replace_all
Заменять все или первое найденное.
Тип параметра: on/off - определяет будут ли заменяться только первое найденное
значение или все. В том случае, если гарантировано вхождение будет только один раз
рекомендуется устанавливать явно значение off для оптимизации производительности.
Применяется только для object = request_body/response_body.
По умолчанию: on.

•

mask_symbol
Символ который используется для замены.
Тип параметра: определяет, какой символ будет использоваться для замены.
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По умолчанию: *.
•

(2.4) pipelined_requests - в значении параметра указывается признак запрета использования
HTTP pipelined requests для входящих запросов клиента. Если установлено значение off, то
в случае получения нескольких pipelined запросов будет обработан только первый, после
чего соединение будет закрыто и в логах появится сообщение об ошибке.
Возможные значения:
•
•

on;
off.

По умолчанию: on.
•

(2.4) http2_only - включение ограничения приема входящих соединений только по
протоколу http2.
Возможные значения:
•
•

on;
off.

По умолчанию: off.
•

(2.4) keepalive_time - ограничивает максимальное время, в течение которого могут
обрабатываться запросы в рамках keep-alive соединения. По достижении заданного
времени соединение закрывается после обработки очередного запроса.
Возможные значения: текстовое значение с суффиксом:
•
•
•
•
•
•
•
•

ms - миллисекунда;
s - секунда;
m - минута;
h - час;
d - день;
w - неделя;
M - месяц (30 дней);
y - год (365 дней).

По умолчанию: 1h.
Тип сервиса HttpMQProxy
В контексте service объявляется тип сервиса, соответствующий service_http_mq_proxy:

service:

service_http_mq_proxy:

Необходимо проверить права пользователя на добавление сообщений в очередь. В случае
подключения по SSL/TLS, права должны быть у пользователя, из-под которого
происходит запуск, в случае подключения без SSL - у пользователя, указанного в
директиве ibmmq_mca_username.
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Каждый сервис представляет собой последовательность, включающую в себя следующие
параметры:
Обязательные параметры:
•

id
Идентификатор сервиса в контексте всего профиля. Используется, например, в названии
директории и других системных файлах, хранящих информацию о сервисе.
Значение параметра id должно быть уникальным.
Идентификатор может быть строкой, числом, или их комбинацией. В качестве разделителя
слов необходимо использовать знак нижнее подчеркивание " _ ".
Количество сервисов не ограничено конфигуратором явно.

- id: 1

... - id: my_service_one

...

Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

url
В значении параметра определяется относительный url, на котором будет работать сервис.
Есть возможность использовать регулярное выражение.

url: /my_service_url
Значение параметра url должно быть уникальным.
Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

allowed_queries
В значении параметра allowed_queries указываются разрешенные методы запроса и
параметры к ним. Работоспособно, в случае использования фильтра mds:

filters:

filter_mds:

enabled: true

...

Иными словами, если mds явно не выключен, то проверка будет осуществляться.
Последовательность, включающая в себя параметры, описанные в разделе "HttpMQProxy allоwed_queries".

allowed_queries:
name: "cmd"

- method: post
params:
pattern: "START"
- name:
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"name"
pattern: "balance|registration"
method: options

-

Тип параметра: последовательность параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

ibmmq_qmname_name
В значении параметра указывается имя менеджера очередей.

upload_file_folder: /tmp/file
Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

ibmmq_channel_name
В значении параметра указывается имя канала.

ibmmq_channel_name: SOWA.SVRCONN
Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

ibmmq_connection_name
В значении параметра указывается местоположение очереди в формате(слитно): host(port).

ibmmq_connection_name: XXX.XXX.XXX.XXX(1455)
Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

ibmmq_queue_name
В значении параметра указывается имя очереди.

ibmmq_queue_name: EVENT.LOGGING.HADOOP.SOWA
Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
Пример минимальной настройки:
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version: 2.0.1 profile: XXX system:
wrk_count: auto
conn_count: 1024
optional:
log_level: debug
default_type: application/json
ip_blacklist:
enabled: yes service:
service_http_mq_proxy:
id: 1
listen:
- port: 8030
ssl:
certificate:
sowaservercert.cer
certificate_key:
sowaservercert_private.key
verify_client: 'on'
verify_depth: 3
client_certificate:
csbapigwift.pem
session_timeout: 5m
session_cache:
type: "shared"
name: "SSL"
size:
10m
hostname:
- XXX.api-sowa.XXX.ru
url: /mq_ssl
ibmmq_qmname_name: M99.HDPL.GW.CLS1
ibmmq_channel_name:
SAPI.SVRCONN
ibmmq_connection_name:
XXX.XXX.XXX.XXX(1455)
ibmmq_queue_name: EVENT.LOGGING.HADOOP.SAPIWA
Опциональные параметры:
•

name
Технологическое название сервиса, используемое для идентификация сервиса в логах
транзакций.
Значение параметра name должно быть уникальным.
Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

profile_version
В значении параметра определяется версия профиля данного сервиса.
Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

description
Параметр предназначен для хранения строки с описанием сервиса.
Значение параметра description не является уникальным.
Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

listen
Параметр listen является обязательным только для сервиса типа service_main_proxy. Для
сервисов иных типов параметр listen опционален.
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В случае, если параметр listen не указан (имеется в виду наличие данного параметра в
сервисе типа service_main_proxy и отсутствие в сервисах иных типов), для взаимодействия
между сервисами используются unix-сокеты.
Последовательность, включающая в себя параметры, описанные в разделе "Параметр listen
(parameter_listen)".
Тип параметра: последовательность параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

hostname
В значении параметра указывается виртуальное имя сервера.
Тип параметра: последовательность строковых значений.
По умолчанию:

hostname
•

- localhost

optional
Группа optional используется в сервисе для:
•
•
•
•
•

вызова различных таймаутов;
настройки сессии;
ограничения по размеру лимита тела запроса/ответа;
вызова различных утилит;
и др.

Группа, включающая в себя параметры, описанные в разделе "HttpMQProxy - оptional".
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

filters
Группа, включающая в себя следующие параметры:
•

фильтр modsecurity - позволяет проверить download/upload трафик на наличие угроз
(например sql-injection), содержащихся в методе, хэдорах, теле и др.

Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

validators
Валидация тела запроса/ответа.
Группа, включающая в себя параметры, описанные в разделе "Настройка валидации в
SOWA".
Тип параметра: группа параметров и их значения.
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По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

postprocessors
Постобработчик postprocessor_error предназначен для формирования сообщения об
ошибке для клиента по указанному шаблону.
Группа, включающая в себя параметры, описанные в разделе "Настройка постпроцессора
в SOWA".
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

(2.2) log_masking_rules
В значении параметра могут быть определены правила маскирования данных в заголовках
и телах запросов/ответов.
Тип параметра: последовательность параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

log_type
Тип логов.
Возможные значения:
•
•
•

all - все типы;
security - логи транзакций фильтра безопасности;
event - логи событий.

По умолчанию: all.
•

object
Объект, к которому применяется маскирование.
Возможные значения:
•
•
•
•

request_header - заголовки запроса;
response_header - заголовки ответа;
request_body - тело запроса;
response_body - тело ответа.

Обязателен для заполнения.
По умолчанию: нет.
•

header
Имя заголовка, к которому применяется маскирование.
Возможные значения: заполняется и обязателен тогда, когда указан object =
request_header/response_header.
По умолчанию: нет.
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•

expression
Регулярное выражение, содержащее группы.
Возможные значения: должно содержать хотя бы одну группу для определения
фрагмента замены. Задается для object = request_body/response_body. Обязателен для
заполнения
По умолчанию: нет.

•

replace_all
Заменять все или первое найденное.
Возможные значения:
•

on/off - определяет, будут ли заменяться только первое найденное значение или все.
В том случае, если гарантировано вхождение будет только один раз, рекомендуется
устанавливать явно значение off для оптимизации производительности.
Применяется только для object = request_body/response_body.

По умолчанию: on.
•

mask_symbol
Символ, который используется для замены.
Возможные значения:
Определяет какой символ будет использоваться для замены.
По умолчанию: *.

Пример:

version: 2.0.1 profile: myapi_logs system:
wrk_count:
auto
conn_count: 1024
optional:
wrk_user:
sowactl
log_level: debug
default_type:
application/json
ip_blacklist:
enabled: yes
service:
service_http_mq_proxy:
- id: 1
listen:
- port: 8030
ssl:
certificate:
sowaservercert.cer
certificate_key:
sowaservercert_private.key
verify_client: 'on'
verify_depth: 3
client_certificate:
csbapigwift.pem
session_timeout: 5m
session_cache:
type: "shared"
name: "SSL"
size:
10m
hostname:
- ift.api-sowa.mycompany.ru
url: /mq_ssl
ibmmq_qmname_name: M99.HDPL.GW.CLS1
ibmmq_channel_name:
SAPI.SVRCONN
ibmmq_connection_name:
XXX.XXX.XXX.XXX(1455)
ibmmq_queue_name:
EVENT.LOGGING.HADOOP.SAPI
optional:
ibmmq_sslcertificate: mq/sba99usr
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ibmmq_sslcertificate_key:
ibmwebspheremqsba99usr
ibmmq_cipher_spec: RC4_MD5_US
validators:
validator_json:
request:
- url:
/mq_ssl
schema: json/EventLog.jsv
filters:
filter_mds:
rules:
sowa-mq
config:
SecAuditEngine:
'on'
HttpMQProxy - allоwed_queries
Обязательные параметры:
•

method
В значении параметра указывается разрешенный метод запроса для сервиса.
Тип параметра:
•
•

head;
post.

По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
Опциональные параметры:
•

params
В значении параметра определяется множество допустимых параметров запроса, а также,
множество допустимых значений, для каждого из параметров. Заданные параметры не
являются обязательными, но требуют наличия хотя бы одного допустимого параметра в
запросе.
Тип параметра: последовательность параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
Обязательные параметры:
•

name
В значении параметра указывается имя параметра.
Значение параметра name должно быть уникальным.
Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

pattern
В значении параметра pattern определяется значение, которое может принимать
параметр name. Не чувствительно к регистру.
Имеется возможность использования регулярного выражение.
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Для использовании символов:
•

\ ^ $ . | ? * + ( ) [ ] { } - в явном виде, необходимо их экранирование.

Символ \ экранируется только тогда, когда находится в кавычках.
В примере ниже показывается, что экранируется связка \ с иным элементом (например
#):

name:
"name_1"
pattern:
"[^\\#\\$\\%\\&\\(\\)\\*\\+\\,\\\\.\\:\\;\\<\\=\\>\\?\\^\\_\\{\\|\\}\\~\\@]+"
name: "name_2"
pattern: "[^ЁёА-я]+"
Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

HttpMQProxy - оptional
Опциональные параметры:
•

log_level
В значении параметра переопределения уровня логирования для сервиса.
Тип параметра:
•
•
•
•
•
•
•
•

debug;
info;
notice;
warn;
error;
crit;
alert;
off.

По умолчанию: значение параметра наследуется от значения в system.
•

(2.1, 2.2) group_access_log
В значении параметра указывается, группировать или нет access журналы по кодам
состояния (2xx, 3xx, 4xx, 5xx, 404, 413, 429, 499, 500).
Тип параметра: логическое значение:
•
•

true;
false.

По умолчанию:
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group_access_log: false
•

internal
В значении параметра определяется, должен ли сервис быть доступен только локально.
Тип параметра:
•
•

true;
false.

По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

session_cache
В значении параметра определяется размер кэша для ssl/tls сессии.
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: значение по умолчанию оценивается автоматически.
Обязательные параметры:
•

type
В значении параметра определяется тип размера кэша.
Значение параметра type должно быть уникальным.
Тип параметра:
•
•

•

•

off - жесткое запрещение использования кэша сессий: nginx явно сообщает
клиенту, что сессии не могут использоваться повторно;
none - мягкое запрещение использованиякэша сессий: nginx сообщает клиенту, что
сессии могут использоваться повторно, но на самом деле не хранит параметры
сессии в кэше;
builtin -встроенный в OpenSSL кэш, используется в рамках только одного рабочего
процесса. Размер кэша задается в сессиях. Если размер не задан, то он равен 20480
сессиям. Использование встроенного кэша может вести к фрагментации памяти;
shared - кэш, разделяемый между всеми рабочими процессами. Размер кэша
задается в байтах, в 1 мегабайт может поместиться около 4000 сессий. У каждого
разделяемого кэша должно быть произвольное название. cache с одинаковым
названием может использоваться в нескольких виртуальных серверах.

По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

name
В значении параметра указывается имя размера.
Используется в случае:
•

type: shared.

Тип параметра: строковое значение.
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По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

size
В значении параметра указывается величина размера.
Используется в случае:
•
•

type: builtin;
type: shared.

Тип параметра: текстовое значение с суффиксом:
•
•
•

число без суффикса - байты;
k / K - килобайты;
m / M - мегабайты.

По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
Пример:

session_cache:
size: 4k
•

type: shared

name: my_name_size

ibmmq_charset_encoding
В значении параметра определяется набор кодированных символов Identifier (CCSID).
Тип параметра: целочисленное значение.
По умолчанию:

ibmmq_charset_encoding: 4194304
•

ibmmq_max_msg_length
В значении параметра указывается размер переданного сообщения.
Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию:

ibmmq_max_msg_length: 4194304
•

ibmmq_persistent
В значении параметра указывается атрибут персистентности.
Тип параметра:
•
•

on;
off.
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По умолчанию:

ibmmq_persistent: off
•

ibmmq_with_uow
В значении параметра определяется атрибут транзакции.
Тип параметра:
•
•

on;
off.

По умолчанию:

ibmmq_with_uow: off
•

ibmmq_work_mode
В значении параметра задается блокирующий или неблокирующий режим для клиента mq.
Тип параметра:
•
•

lock;
nolock.

По умолчанию:

ibmmq_work_mode: lock
•

ibmmq_tcp_check_enabled
В значении параметра определяется проверка TCP перед установлением соединения с
менеджером MQ.
Тип параметра:
•
•

on;
off.

По умолчанию:

ibmmq_tcp_check_enabled: on
•

ibmmq_tcp_check_timeout
В значении параметра определяется время ожидания проверки TCP.
Тип параметра: Текстовое значение с суффиксом:
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•
•
•
•
•
•
•
•

ms - миллисекунда;
s - секунда;
m - минута;
h - час;
d - день;
w - неделя;
M - месяц (30 дней);
y - год (365 дней).

По умолчанию: Не имеет значения по умолчанию.
•

ibmmq_mca_username
В значении параметра определяется имя пользователя.
Для подключения без SSL/TLS необходимо дополнительно указать данный параметр.
Обязательно в случае:
•

ibmmq_credential_file is None.

Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию:

ibmmq_mca_username: name
•

ibmmq_mca_password
В значении параметра определяется пароль пользователя.
Для подключения без SSL/TLS необходимо дополнительно указать данный параметр.
Обязательно в случае:
•

ibmmq_credential_file is None.

Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию:

ibmmq_mca_password: passwd
•

ibmmq_sslcertificate
В значении параметра указывается путь к хранилищу сертификатов с наименованием
хранилища, но без расширения(расширение должно быть .kdb).
Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию:
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ibmmq_sslcertificate: mq/sowactl
•

ibmmq_sslcertificate_key
В значении параметра определяется имя сертификата внутри хранилища сертификатов.
Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию:

ibmmq_sslcertificate_key: ibmwebspheremqsowactl
•

ibmmq_credential_file
В значении параметра указывается путь к файлу с учетными данными пользователя.
Для подключения без SSL/TLS необходимо дополнительно указать данный параметр.
Обязательно в случае:
•
•

ibmmq_mca_username is None;
ibmmq_mca_password is None.

Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию:

ibmmq_credential_file: /file.file
•

ibmmq_cipher_spec
В значении параметра определяется тип шифрования.
Тип параметра:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

'ECDHE_ECDSA_3DES_EDE_CBC_SHA256';
'ECDHE_RSA_AES_128_CBC_SHA256';
'ECDHE_RSA_AES_128_GCM_SHA256';
'ECDHE_RSA_AES_256_CBC_SHA384';
'ECDHE_RSA_AES_256_GCM_SHA384';
'ECDHE_ECDSA_NULL_SHA256';
'ECDHE_ECDSA_RC4_128_SHA256';
'ECDHE_RSA_3DES_EDE_CBC_SHA256';
'ECDHE_ECDSA_AES_128_GCM_SHA256';
'ECDHE_ECDSA_AES_256_CBC_SHA384';
'ECDHE_RSA_NULL_SHA256';
'ECDHE_RSA_RC4_128_SHA256';
'FIPS_WITH_DES_CBC_SHA';
'NULL_MD5', 'NULL_SHA';
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

'RC4_MD5_EXPORT';
'RC4_MD5_US';
'TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA';
'TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA';
'TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256';
'TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256';
'TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA';
'TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256';
'TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384';
'TLS_RSA_WITH_DES_CBC_SHA';
'TLS_RSA_WITH_NULL_SHA256';
'TLS_RSA_WITH_RC4_128_SHA256'.

По умолчанию:

ibmmq_cipher_spec: RC4_MD5_US
•

limit_req
Группа параметров limit_req предназначена для ограничения скорости обработки запросов.
В ней определяется, требуется ли пропускать избыточные запросы в пределах всплеска без
задержки.
Группа, включающая в себя параметры, описанные в разделе "Параметр limit_req
(util_limit_requests)".
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

robot_mitigation
Группа параметров robot_mitigation предназначена для противодействия роботам
отправляющим HTTP запросы, а также сканированию портов. Принцип работы основан на
отправке клиенту ответов на его запросы, которые должны быть интерпретированы
клиентом требуемым образом, для того чтобы модуль мог определить допустимую
активность.
Группа, включающая в себя параметры, описанные в разделе "Пaраметр robot_mitigation
(util_robot_mitigation)".
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

ip_behavior
Группа параметров ip_behavior предназначена для мониторинга поведения пользователей
при доступе к серверу. ip_behavior в основном используется с другими группами
параметров безопасности, такими как limit_req и robot_mitigation. ip_behavior
поддерживает обнаружение доступа только через url.
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Группа, включающая в себя параметры, описанные в разделе "Пaраметр ip_behavior
(util_ip_behavior)".
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

cookie_poisoning
Группа параметров cookie_poisoning отслеживает заголовки Set-Cookies и значения cookie
в ответе со стороны сервера. Если отслеживаемые значения файлов cookie изменяются на
стороне клиента, cookie_poisoning обнаруживает это и выполняет действия в соответствии
с настройками пользователя. Группа параметров зависит от session_module (параметры:
session, session_timeout, session_cookie_name, session_redirect_timeout, session_show),
поэтому перед использованием директив cookie_poisoningнеобходимо сначала включить
session_module.
Группа, включающая в себя параметры, описанные в разделе "Пaраметр cookie_poisoning
(util_cookie_poisoning)".
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

spnego
Группа параметров spnego предназначена для аутентификации kerberos.
Группа, включающая в себя параметры, описанные в разделе "Пaраметр spnego
(util_spnego)".
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

gzip
Группа, включающая в себя параметры, описанные в разделе "Пaраметр gzip (util_gzip)".
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

async_io
Группа параметров отвечающих за настройку файлового асинхронного ввода-вывода.
Группа, включающая в себя параметры, описанные в разделе "Пaраметр async_io
(util_async_io)".
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

log_masking - группа параметров log_masking предназначена для задания правил
маскирования чувствительной информации в логах событий и логов транзакции фильтров
безопасности.
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Группа параметров, описанных в разделе "Параметр log_masking_rules".
Возможные значения: последовательность параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

logging - группа параметров logging предназначена для задания параметров отправки
событий конфигуратора.
Группа параметров, описанных в разделе "Параметр logging".
Возможные значения: последовательность параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

(2.4) pipelined_requests - в значении параметра указывается признак запрета использования
HTTP pipelined requests для входящих запросов клиента. Если установлено значение off, то
в случае получения нескольких pipelined запросов будет обработан только первый, после
чего соединение будет закрыто и в логах появится сообщение об ошибке.
Возможные значения:
•
•

on;
off.

По умолчанию: on.
По умолчанию: on.
•

(2.4) http2_only - включение ограничения приема входящих соединений только по
протоколу http2.
Возможные значения:
•
•

on;
off.

По умолчанию: off.
•

(2.4) keepalive_time - ограничивает максимальное время, в течение которого могут
обрабатываться запросы в рамках keep-alive соединения. По достижении заданного
времени соединение закрывается после обработки очередного запроса.
Возможные значения: текстовое значение с суффиксом:
•
•
•
•
•
•
•
•

ms - миллисекунда;
s - секунда;
m - минута;
h - час;
d - день;
w - неделя;
M - месяц (30 дней);
y - год (365 дней).

По умолчанию: 1h.
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Тип сервиса HttpProxy
В контексте service объявляется тип сервиса, соответствующий service_http_proxy:

service:

service_http_proxy:

Обязательные параметры:
•

id
Идентификатор сервиса в контексте всего профиля. Используется, например, в названии
директории и других системных файлах, хранящих информацию о сервисе.
Значение параметра id должно быть уникальным.
Идентификатор может быть строкой, числом, или их комбинацией. В качестве разделителя
слов необходимо использовать знак нижнее подчеркивание " _ ".
Количество сервисов не ограничено конфигуратором явно.

- id: 1

... - id: my_service_one

...

Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

name
Технологическое название сервиса, используемое для идентификации сервиса в логах
транзацкий.
Значение параметра name должно быть уникальным.
Обязательно в случае:

optional:

event_hook:

...

Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

url
В значении параметра определяется относительный url, на котором будет работать сервис.
Есть возможность использовать регулярное выражение.

url: /my_service_url
Значение параметра url должно быть уникальным.
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Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

В случае, если проксирование осуществляется с использованием сервиса типа
service_main_proxy:

upstream_group_id:
use_main_upstream_groups: true

<value>

В случае, если проксирование осуществляется напрямую через сервис, соответствующего
типа:

upstream_group_id: <value> upstream_groups: ...
Описание группы серверов и параметров соединения с backend'ом.
Последовательность, включающая в себя параметры, описанные в разделе "Параметр
upstream" в разделе "Основные параметры сервисов".
Тип параметра:
1.

В случае, если проксирование осуществляется с использованием сервиса типа
service_main_proxy:

upstream_group_id:
use_main_upstream_groups: true
2.

В случае, если проксирование
соответствующего типа:

осуществляется

<value>

напрямую

через

сервис,

upstream_group_id:
<value_name_group>
upstream_groups:
- id: <value_name_group>
servers:
- server: <value_ip_address>
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

allowed_queries
В значении параметра allowed_queries указываются разрешенные методы запроса и
параметры запроса. Работоспособно, в случае использования фильтра mds:

filters:

filter_mds:

enabled: true

...

Иными словами, если mds явно не выключен, то проверка будет осуществляться.
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Последовательность, включающая в себя параметры, описанные в разделе "HttpProxy allowed_queries".

allowed_queries:
- method: post
params:
name: "cmd"
pattern: "START"
- name:
"name"
pattern: "balance|registration"
method: options
Тип параметра: последовательность параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

service:

service_http_proxy:

Пример минимальной настройки с проксированием на апстрим группу, определенную в
main сервисе:

service_main_proxy:
- id: main
listen:
port: 8080
...
hostname:
- localhost
- 127.0.0.1
url: /
...
upstream_groups:
- id: <main_group_id>
servers:
server: <ip> service_http_proxy:
- id: 1
url:
/my_service_url
upstream_group_id: <main_group_id>
use_main_upstream_groups: true
allowed_queries:
- method: post
Пример минимальной настройки с проксированием на апстрим группу, определенную в
сервисе:

- id: 1
url: /my_service_url
upstream_group_id:
<value_name_group>
upstream_groups:
- id:
<value_name_group>
servers:
- server:
<value_ip_address>
allowed_queries:
- method:
post
Опциональные параметры:
•

profile_version
В значении параметра определяется версия профиля данного сервиса.
Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
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•

description
Параметр предназначен для хранения строки с описанием сервиса.
Значение параметра description не является уникальным.
Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

listen
Параметр listen является обязательным только для сервиса типа service_main_proxy. Для
сервисов иных типов параметр listen опционален.
В случае, если параметр listen не указан (имеется ввиду наличие данного параметра в
сервисе типа service_main_proxy и отсутствие в сервисах иных типов), для взаимодействия
между сервисами используются unix-сокеты.
Последовательность, включающая в себя параметры, описанные в разделе "Параметр
listen" в разделе "Основные параметры сервисов".
Тип параметра: последовательность параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

hostname
В значении параметра указывается виртуальное имя сервера.
Тип параметра: последовательность строковых значений.
По умолчанию:

hostname
•

- localhost

optional
Группа optional используется в сервисе для:
•
•
•
•
•

вызова различных таймаутов;
настройки сессии;
ограничения по размеру лимита тела запроса/ответа;
вызова различных утилит;
и др.

Группа, включающая в себя параметры, описанные в разделе "Параметр HttpProxy optional".
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

transformations

173

Параметр transformations предназначен для преобразования заголовков при выполнении
заданных условий.
Последовательность, включающая в себя параметры, описанные в разделе "Фильтр
Transformations".
Тип параметра: последовательность параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

filters
Группа, включающая в себя следующие параметры:
•
•

фильтр modsecurity - позволяет проверить download/upload трафик на наличие угроз
(например sql-injection), содержащихся в методе, хэдорах, теле и др.;
фильтр icap - позволяет проверить download/upload трафик на наличие вирусов.
Проверка на вирусы осуществляется путем отправки вложения внешнему антивирусу.

Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

validators
Валидация тела запроса/ответа.
Группа, включающая в себя параметры, описанные в разделе "Настройка валидации в
SOWA".
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

modifiers
Группа modifiers позволяет изменять содержимое заголовков запроса и ответа.
Группа, включающая в себя параметры, описанные в разделе "Параметр modifiers" в
разделе "Дополнительные параметры сервисов".
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

postprocessors
Постобработчик postprocessor_error предназначен для формирования сообщения об
ошибке для клиента по указанному шаблону.
Группа, включающая в себя параметры, описанные в разделе "Постобработчик
postprocessor_error".
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

chains
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Группа, включающая в себя параметры, описанные в разделе "Параметр chains_request" в
разделе "Основные параметры сервисов".
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

service:

service_http_proxy:

Пример настройки с проксированием через main сервис:

service_main_proxy:
- id: main
listen:
port: 8080
...
hostname:
- localhost
- 127.0.0.1
url: /
...
upstream_groups:
- id: <main_group_id>
servers:
server: <ip> service_http_proxy:
- id: 1
name:
1.1
description: Сервис 1
hostname:
localhost
url:
^\/my_service_url$
use_main_upstream_groups: true
upstream_group_id:
<main_group_id>
allowed_queries:
- method:
post
params:
- name: "cmd"
pattern: "START"
- name: "name"
pattern: "balance|registration"
validators:
validator_json:
request:
- schema:
schemes/json/1/v1/BalanceGetRequestV1.json
method: post
params:
- name:
"cmd"
operator: "="
pattern:
"START"
- name: "name"
operator:
"="
pattern: "balance"
schema:
schemes/json/1/v1/CreateRequestV1.json
method: post
params:
- name:
"cmd"
operator: "="
pattern:
"START"
- name: "name"
operator:
"="
pattern: "registration"
response:
schema:
schemes/json/1/v1/BalanceGetResponseV1.json
method: post
params:
- name:
"cmd"
operator: "="
pattern:
"START"
- name: "name"
operator:
"="
pattern: "balance"
response_code:
operator: "!~"
pattern: "(?:500|502|503|504)"
- schema:
schemes/json/1/v1/CreateResponseV1.json
method: post
params:
- name:
"cmd"
operator: "="
pattern:
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"START"
- name: "name"
operator:
"="
pattern: "registration"
response_code:
operator: "!~"
pattern: "(?:500|502|503|504)"
transformations:
!include:
ufs_transforms.yml
optional:
!include: evh.yml
!include: proxy_ssl.yml
session_timeout: 60
client_header_timeout: 60s
client_body_timeout: 60s
send_timeout_to_client:
60s
proxy_connect_timeout:
60s
proxy_read_timeout: 60s
proxy_send_timeout: 60s
limit_req:
enabled: true
target:
request_method
rate: 180
burst: 300
status_code: 429
upload_size_limit:
size:
50k
drop: "off"
download_size_limit:
size: 50k
drop: "off"
Пример настройки с проксированием через сервис соответствующего типа:

- id: 1
name: 1.1
description: Сервис 1
listen:
- port: 8080
ssl:
certificate:
server_dev.cer
certificate_key: server_dev.key
client_certificate: ca_dev.cer
verify_client:
'on'
verify_depth: 2
protocols:
TLSv1.2
ciphers:
- value:
"HIGH"
- prefix: "!"
value:
- "aNULL"
- value:
- "NULLSHA256"
session_cache:
type: "shared"
name: "TLS"
size: 20m
hostname:
localhost
url:
^\/my_service_url$
upstream_group_id:
<value_name_group>
upstream_groups:
- id: <value_name_group>
servers:
- server: <value_ip_address>
allowed_queries:
- method: post
params:
- name: "cmd"
pattern: "START"
name: "name"
pattern: "balance|registration"
validators:
validator_json:
request:
schema:
schemes/json/1/v1/BalanceGetRequestV1.json
method: post
params:
- name:
"cmd"
operator: "="
pattern:
"START"
- name: "name"
operator:
"="
pattern: "balance"
- schema:
schemes/json/1/v1/CreateRequestV1.json
method:
post
params:
- name: "cmd"
operator: "="
pattern: "START"
176

name: "name"
operator: "="
pattern: "registration"
response:
schema:
schemes/json/1/v1/BalanceGetResponseV1.json
method: post
params:
- name:
"cmd"
operator: "="
pattern:
"START"
- name: "name"
operator:
"="
pattern: "balance"
response_code:
operator: "!~"
pattern: "(?:500|502|503|504)"
- schema:
schemes/json/1/v1/CreateResponseV1.json
method: post
params:
- name:
"cmd"
operator: "="
pattern:
"START"
- name: "name"
operator:
"="
pattern: "registration"
response_code:
operator: "!~"
pattern: "(?:500|502|503|504)"
transformations:
!include: ufs_transforms.yml
optional:
!include:
evh.yml
!include: proxy_ssl.yml
session_timeout:
60
client_header_timeout:
60s
client_body_timeout: 60s
send_timeout_to_client:
60s
proxy_connect_timeout:
60s
proxy_read_timeout: 60s
proxy_send_timeout: 60s
limit_req:
enabled: true
target:
request_method
rate: 180
burst: 300
status_code: 429
upload_size_limit:
size: 50k
drop: "off"
download_size_limit:
size: 50k
drop: "off"
HttpPrоxy - allowed_queries
Обязательные параметры:
•

method
В значении параметра указывается разрешенный метод запроса для сервиса.
Возможные значения:
•
•
•
•
•
•
•
•

get;
head;
post;
put;
options;
trace;
patch;
delete.
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По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
Опциональные параметры:
•

decodeUrl
В значении параметра определяется, нужно ли декодировать параметры url или нет.
Тип параметра: логическое значение:
•
•

true;
false.

По умолчанию: По умолчанию mds использует параметры запроса с url-декодированием.
•

strict_params_check
В значении параметра определяется, нужно ли блокировать запросы с неописанными
параметрами и запросы без параметров.
Тип параметра: логическое значение:
•
•

true;
false.

По умолчанию:

strict_params_check: false
•

params
В значении параметра определяется множество допустимых параметров запроса, а также,
множество допустимых значений, для каждого из параметров. Заданные параметры не
являются обязательными, но требуют наличия хотя бы одного допустимого параметра в
запросе.
Тип параметра: последовательность параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
Обязательные параметры:
•

name
В значении параметра указывается имя параметра, которое используется для передачи
значения на сервис.
Значение параметра name должно быть уникальным.
Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

pattern
В значении параметра pattern определяется значение, которое может принимать
параметр name. Не чувствительно к регистру.
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Имеется возможность использования регулярного выражение.
Для использования символов:
•

\ ^ $ . | ? * + ( ) [ ] { } - в явном виде, необходимо их экранирование.

Символ \ экранируется только тогда, когда находится в кавычках.
В примере ниже показывается, что экранируется связка \ с иным элементом (например
#):

name:
"name_1"
pattern:
"[^\\#\\$\\%\\&\\(\\)\\*\\+\\,\\\\.\\:\\;\\<\\=\\>\\?\\^\\_\\{\\|\\}\\~\\@]+"
name: "name_2"
pattern: "[^ЁёА-я]+"
Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

HttpPrоxy - optional
В разделе приведено описание опциональных параметров для сервиса HttpProxy.
Опциональные параметры:
•

service_cache
Группа параметров service_cache предназначена для расширенного использования
параметров сервиса типа service_cache. В секции service должен быть объявлен хотя бы
один сервис типа service_cache.

version:
2.0.3
profile:
profile_name
system:
wrk_count:
4
conn_count:
2048
service:
service_cache:
storages:
- name: testname
- name: testname2
service_http_proxy:
- id: 1
...
optional:
service_cache:
...
Группа, включающая в себя параметры, описанные в разделе "Параметр service_cache".
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

log_level
В значении параметра переопределяется уровень логирования для сервиса.
Тип параметра:
•

debug;
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•
•
•
•
•
•
•

info;
notice;
warn;
error;
crit;
alert;
off.

По умолчанию: Значение параметра наследуется от значения в system.
•

group_access_log
В значении параметра указывается, группировать или нет access журналы по кодам
состояния (2xx, 3xx, 4xx, 5xx, 404, 413, 429, 499, 500).
Тип параметра: логическое значение:
•
•

true;
false.

По умолчанию:

group_access_log: false
•

log_format
В значении параметра указывается формат логирования.
Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию: значение по умолчанию отсутствует.

•

client_header_timeout
В значении параметра указывается таймаут при чтении заголовка запроса клиента.
Тип параметра: текстовое значение с суффиксом:
•
•
•
•
•
•
•
•

ms - миллисекунда;
s - секунда;
m - минута;
h - час;
d - день;
w - неделя;
M - месяц (30 дней);
y - год (365 дней).

По умолчанию:

client_header_timeout: 60s
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•

client_body_timeout
В значении параметра указывается таймаут при чтении тела запроса клиента.
Тип параметра: текстовое значение с суффиксом:
•
•
•
•
•
•
•
•

ms - миллисекунда;
s - секунда;
m - минута;
h - час;
d - день;
w - неделя;
M - месяц (30 дней);
y - год (365 дней).

По умолчанию:

client_body_timeout: 60s
•

keepalive_timeout
В значении параметра указывается таймаут, в течение которого keep-alive соединение с
клиентом не будет закрыто со стороны сервера.
Тип параметра: текстовое значение с суффиксом:
•
•
•
•
•
•
•
•

ms - миллисекунда;
s - секунда;
m - минута;
h - час;
d - день;
w - неделя;
M - месяц (30 дней);
y - год (365 дней).

По умолчанию:

keepalive_timeout: 75s
•

keepalive_requests
В значении параметра указывается максимальное число запросов, которые можно сделать
по одному keep-alive соединению.
Тип параметра: целочисленное значение.
По умолчанию:
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keepalive_requests: 10000
•

send_timeout_to_client
В значении параметра указывается таймаут при передаче ответа клиенту.
Таймаут устанавливается не на всю передачу ответа, а только между двумя операциями
записями.
Если по истечении этого времени клиент ничего не примет, соединение будет закрыто.
Тип параметра: текстовое значение с суффиксом:
•
•
•
•
•
•
•
•

ms - миллисекунда;
s - секунда;
m - минута;
h - час;
d - день;
w - неделя;
M - месяц (30 дней);
y - год (365 дней).

По умолчанию:

send_timeout_to_client: 60s
•

session
В значении параметра включается поддержка http сессии.
session_module
(параметры:
session,
session_timeout,
session_cookie_name,
session_redirect_timeout, session_show) предоставляет собой функцию отслеживания http
запросов - записывается информация о сеансе, устанавливая cookie в браузере клиента.
Некоторые модули безопасности, такие как ip_behavior, основываются на данном модуле.
Тип параметра:
•
•

"on";
''off''.

По умолчанию:

session: "off"
•

session_timeout
В значении параметра указывается таймаут сессии.
Тип параметра: целочисленное значение.
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По умолчанию:

session_timeout: 60
•

session_cookie_name
В значении параметра указывается имя куки сессии.
Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию:

session_cookie_name: SENGINX-SESSION-ID
•

session_redirect_timeout
В значении параметра устанавливается время ожидания после отправки SEnginx ответа
перенаправления клиенту в секундах.
Значение в секундах. Значение не должно быть больше session_timeout.
Тип параметра: целочисленное значение.
По умолчанию:

session_redirect_timeout: 5
•

session_show
В значении параметра определяется возможность просматривать информацию о текущих
сессиях.
Тип параметра:
•
•

true;
false.

По умолчанию:

session_show: false
•

session_cache
В значении параметра определяется размер кэша для ssl/tls сессии.
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: значение по умолчанию оценивается автоматически.
Обязательные параметры:
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•

type
В значении параметра определяется тип размера кэша.
Значение параметра type должно быть уникальным.
Тип параметра:
•
•

•

•

off - жесткое запрещение использования кэша сессий: nginx явно сообщает
клиенту, что сессии не могут использоваться повторно;
none - мягкое запрещение использования кэша сессий: nginx сообщает клиенту, что
сессии могут использоваться повторно, но на самом деле не хранит параметры
сессии в кэша;
builtin - встроенный в OpenSSL кэш, используется в рамках только одного рабочего
процесса. Размер кэша задается в сессиях. Если размер не задан, то он равен 20480
сессиям. Использование встроенного кэша может вести к фрагментации памяти;
shared - кэш, разделяемый между всеми рабочими процессами. Размер кэша
задается в байтах, в 1 мегабайт может поместиться около 4000 сессий. У каждого
разделяемого кэша должно быть произвольное название. Кэш с одинаковым
названием может использоваться в нескольких виртуальных серверах.

По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

name
В значении параметра указывается имя размера.
Используется в случае:
•

type: shared.

Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

size
В значении параметра указывается величина размера.
Используется в случае:
•
•

type: builtin;
type: shared.

Тип параметра: текстовое значение с суффиксом:
•
•
•

число без суффикса - байты;
k / K - килобайты;
m / M - мегабайты.

По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

session_cache:
size: 4k

type: shared

name: my_name_size
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•

next_upstream
Настройка proxy_next_upstream определяет, в каких случаях запрос будет передан
следующему серверу.
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: значение по умолчанию оценивается автоматически.
Обязательные параметры:
•

timeout
Значение параметра ограничивает время, в течение которого возможна передача
запроса следующему серверу. Значение 0 отключает это ограничение.
Тип параметра: целочисленное значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

tries
Значение параметра ограничивает число допустимых попыток для передачи запроса
следующему серверу. Значение 0 отключает это ограничение.
Тип параметра: целочисленное значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

Опциональные параметры:
•

codes
Список негативных кодов, ориентируясь на который модуль переключает upstream.
Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

file_upload_limit
В значении параметра указывается ключ для сброса TCP-соединения, если будет
осуществлена попытка загрузки файла на сервер с установленным заголовком
"multipart/form-data".
Механизм позволяет избежать DOS-атак, осуществляемых посредством передачи файлов
большого объема (включает ограничение загрузки файла по заголовку типа контента).
Тип параметра:
•
•

"on";
"off".

По умолчанию:

file_upload_limit: "on"
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•

upload_size_limit
В значении параметра определяется ограничение размера тела запроса.
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию:

size: 2Mb
Обязательные параметры:
•

size
В значении параметра задается максимальный размер тела запроса.
Тип параметра: текстовое значение с суффиксом:
•
•
•

число без суффикса - байты;
k / K - килобайты;
m / M - мегабайты.

По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
Опциональные параметры:
•

drop
В значении параметра определяется, нужно ли сбрасывать соединение при
превышении size.
Тип параметра:
•
•

"on";
"off".

По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

(2.3) enable
В значении параметра определяется, включать ли ограничение размера тела запроса.
Тип параметра: логическое значение:
•
•

true;
false.

По умолчанию:

enable: true
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upload_size_limit:
true
•

size: 40M

drop: 'on'

enable:

download_size_limit
В значении параметра определяется ограничение размера тела ответа.
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
Обязательные параметры:
•

size
В значении параметра задается максимальный размер тела запроса.
Тип параметра: текстовое значение с суффиксом:
•
•
•

число без суффикса - байты;
k / K - килобайты;
m / M - мегабайты.

По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
Опциональные параметры:
•

drop
В значении параметра определяется, нужно ли сбрасывать соединение при
превышении size.
Тип параметра:
•
•

"on";
"off".

По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

(2.3) status
В значении параметра задается статус код при превышении размера тела ответа.
Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию:

status: 413
download_size_limit:
status: 413
•

size:

50k

drop:

"off"

http_version
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В значении параметра указывается версия протокола HTTP для проксирования.
Внимание! Ряд функций недоступен при указании HTTP2.
Тип параметра:
•
•

1.0;
1.1.

По умолчанию:

http_version: 1.0
•

cookie_domain
В значении параметра задается текст, который нужно изменить в атрибуте domain полей
Set-Cookie заголовка ответа проксируемого сервера.
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: по умолчанию параметр cookie_domain отключен.
Обязательные параметры:
•

from
Текст, который нужно изменить в атрибуте domain.
Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

to
Текст, на который нужно будет изменить.
Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

Предположим, проксируемый сервер вернул поле заголовка Set-Cookie с атрибутом
domain=localhost. Тогда оно будет заменено на значение example.org:

cookie_domain:
•

from: localhost

to: example.org

cookie_flags
В значении параметра задается один или несколько, но не более четырех флагов (flag) для
cookie из следующего перечня флагов: nosecure, nohttponly, nosamesite, secure, httponly,
samesite=strict, samesite=lax, samesite=none. В качестве cookie задаются текст, параметры
и их комбинации. В случае необходимости использования регулярного выражения, ему
должен предшествовать специальный символ '~' , который должен быть окружен
одинарными кавычками. В качестве флага (flag) можно использовать текст, переменные и
их комбинации. В конфигурации может быть указанно несколько директив cookie_flags.
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Недоступно в случае указания http_version = 2.0.
Используется в случае:
•
•

http_version is None;
http_version not in [2.0].

Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: по умолчанию параметр cookie_flags отключен.
Обязательные параметры:
•

cookie
В значении параметра указывается имя cookie.
Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

flag
В значении параметра указывается флаг, который необходимо присвоить указанному
в предыдущем параметре cookie.
Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

Предположим, необходимо указать несколько директив cookie_flags, использовать
переменную и регулярное выражение:

optional:
set_variable:
- name: myvar
value: "httponly"
cookie_flags: # В качестве
флага можно использовать текст, переменные и их
комбинации
- cookie: cookie1
flag:
$myvar
- cookie: '~' cookie2
flag:
no$myvar
•

cookie_path
В значении параметра задается текст, который надо заменить в атрибуте path полей SetCookie заголовка ответа проксируемого сервера.
Директиву также можно задать при помощи регулярных выражений. При этом путь должен
начинаться либо с символа “~”, если при сравнении следует учитывать регистр символов,
либо с символов “~*”, если регистр символов учитывать не нужно. Регулярное выражение
может содержать именованные и позиционные выделения, а замена - ссылаться на них:

cookie_path:
/sowa/$1

- from: ~^/BLABLA/([^/]+)

to:
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На одном уровне может быть указано несколько директив cookie_path:

cookie_path:
from: /two/

- from: /one/
to: /

to: /

-

Используется в случае:
•
•

http_version is None;
http_version not in [2.0].

Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: по умолчанию параметр cookie_path отключен.
Обязательные параметры:
•

from
Текст, который нужно изменить в атрибуте path.
Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

to
Текст, на который нужно будет изменить.
Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

Предположим, проксируемый сервер вернул поле заголовка Set-Cookie с атрибутом
"path=/two/some/uri/". Перепишем атрибут в виде "path=/some/uri/":

cookie_path:
•

from: /two/

to: /

proxy_connect_timeout
В значении параметра задается таймаут для установления соединения с proxy-service.
Тип параметра: текстовое значение с суффиксом:
•
•
•
•
•
•
•
•

ms - миллисекунда;
s - секунда;
m - минута;
h - час;
d - день;
w - неделя;
M - месяц (30 дней);
y - год (365 дней).

По умолчанию:
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proxy_connect_timeout: 60s
•

proxy_read_timeout
В значении параметра задается таймаут при чтении ответа proxy-service.
Тип параметра: текстовое значение с суффиксом:
•
•
•
•
•
•
•
•

ms - миллисекунда;
s - секунда;
m - минута;
h - час;
d - день;
w - неделя;
M - месяц (30 дней);
y - год (365 дней).

По умолчанию:

proxy_read_timeout: 60s
•

proxy_send_timeout
В значении параметра задается таймаут при передаче запроса proxy-service.
Тип параметра: текстовое значение с суффиксом:
•
•
•
•
•
•
•
•

ms - миллисекунда;
s - секунда;
m - минута;
h - час;
d - день;
w - неделя;
M - месяц (30 дней);
y - год (365 дней).

По умолчанию:

proxy_send_timeout: 60s
•

proxy_set_body
В значении параметра определяется тело, которое используется для отправки запроса на
бэкэнд.
Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
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•

proxy_headers_hash_bucket_size
В значении параметра задается размер корзины для хэш-таблиц, используемых
директивами proxy_set_headers и proxy_hide_headers.
Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию:

proxy_headers_hash_bucket_size: 64
•

proxy_headers_hash_max_size
В значении параметра задается максимальный размер хэш-таблиц, используемых
директивами proxy_set_headers и proxy_hide_headers.
Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию:

proxy_headers_hash_max_size: 512
•

kafka_logger_id
В значении параметра определяется идентификатор сервиса для обработки события.
Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

security_headers
Группа параметров security_headers предназначена для определения безопасных
заголовков ответа.
Группа, включающая в себя параметры, описанные в разделе "Параметр security_headers".
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

exclude_req_stat
exclude_resp_stat
В значениях параметров исключаются сервисы из статистики учета реквестов/респонсов.
Параметры подробно рассмотрены в разделе "Параметр exclude_stat".
Тип параметра: последовательность строковых значений.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

limit_req
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Группа параметров limit_req предназначена для ограничения скорости обработки запросов.
В ней определяется, требуется ли пропускать избыточные запросы в пределах всплеска без
задержки.
Группа, включающая в себя параметры, рассмотренные в разделе "Параметр limit_req".
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

robot_mitigation
Группа параметров robot_mitigation предназначена для противодействия роботам
отправляющим HTTP запросы, а также сканированию портов. Принцип работы основан на
отправке клиенту ответов на его запросы, которые должны быть интерпретированы
клиентом требуемым образом, для того чтобы модуль мог определить допустимую
активность.
Группа, включающая в себя параметры, рассмотренные в разделе "Параметр
robot_mitigation".
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

ip_behavior
Группа параметров ip_behavior предназначена для мониторинга поведения пользователей
при доступе к серверу. ip_behavior в основном используется с другими группами
параметров безопасности, такими как limit_req и robot_mitigation. ip_behavior
поддерживает обнаружение доступа только через url.
Группа, включающая в себя параметры, рассмотренные в разделе "Параметр ip_behavior".
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

cookie_poisoning
Группа параметров cookie_poisoning отслеживает заголовки Set-Cookies и значения cookie
в ответе со стороны сервера. Если отслеживаемые значения файлов cookie изменяются на
стороне клиента, cookie_poisoning обнаруживает это и выполняет действия в соответствии
с настройками пользователя. Группа параметров зависит от session_module (параметры:
session, session_timeout, session_cookie_name, session_redirect_timeout, session_show),
поэтому перед использованием директив cookie_poisoning необходимо сначала включить
session_module.
Группа, включающая в себя параметры, рассмотренные в разделе "Параметр
cookie_poisoning".
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

spnego
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Группа параметров spnego предназначена для аутентификации kerberos.
Группа, включающая в себя параметры, рассмотренные в разделе "Параметр spnego".
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

gzip
Группа параметров gzip позволяет осуществлять сжатие ответа одноименным методом.
Группа, включающая в себя параметры, рассмотренные в разделе "Параметр gzip".
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

event_hook
Группа параметров event_hook производит журналирование событий.
Группа, включающая в себя параметры, рассмотренные в разделе "Параметр event_hook".
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

client_body_buffer_size
client_body_in_file_only
client_body_in_single_buffer
client_header_buffer_size
large_client_header_buffers
output_buffers
subrequest_output_buffer_size
proxy_buffer_size
proxy_buffering
proxy_buffers
proxy_busy_buffers_size
proxy_request_buffering
Секция, включающая в себя параметры, рассмотренные в разделе "Параметр buffers".
Тип параметра: секция параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

async_io
Группа параметров отвечающих за настройку файлового асинхронного ввода-вывода.
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Группа, включающая в себя параметры, рассмотренные в разделе "Параметр async_io".
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

req_gunzip
Секция, включающая в себя параметры, рассмотренные в разделе "Параметр req_gunzip".
Тип параметра: секция параметров и их значения.
По умолчанию: значения группы задаются пользователем.

•

log_masking - группа параметров log_masking предназначена для задания правил
маскирования чувствительной информации в логах событий и логов транзакции фильтров
безопасности.
Группа параметров, описанных в разделе "Параметр log_masking_rules".
Возможные значения: последовательность параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

http2 - группа параметров http2 позволяет регулировать настройки входящих подключений
по протоколу http2.
Группа параметров, описанных в разделе "Параметр http2".
Возможные значения: последовательность параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

logging - группа параметров logging предназначена для задания параметров отправки
событий конфигуратора.
Группа параметров, описанных в разделе "Параметр logging".
Возможные значения: последовательность параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

(2.4) pipelined_requests - в значении параметра указывается признак запрета использования
HTTP pipelined requests для входящих запросов клиента. Если установлено значение off, то
в случае получения нескольких pipelined запросов будет обработан только первый, после
чего соединение будет закрыто и в логах появится сообщение об ошибке.
Возможные значения:
•
•

on;
off.

По умолчанию: on.
•

(2.4) http2_only - включение ограничения приема входящих соединений только по
протоколу http2.
Возможные значения:
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•
•

on;
off.

По умолчанию: off.
•

(2.4) keepalive_time - ограничивает максимальное время, в течение которого могут
обрабатываться запросы в рамках keep-alive соединения. По достижении заданного
времени соединение закрывается после обработки очередного запроса.
Возможные значения: текстовое значение с суффиксом:
•
•
•
•
•
•
•
•

ms - миллисекунда;
s - секунда;
m - минута;
h - час;
d - день;
w - неделя;
M - месяц (30 дней);
y - год (365 дней).

По умолчанию: 1h.
•

(2.4)grpc_error_processing - флаг, включающий генерацию ошибочных ответов с
маппингом HTTP статусов в GRPC статусы.
Доступно при указании http_version = 2.0.
Возможные значения:
•
•

true;
false.

По умолчанию: false.
•

proxy_ssl
Группа параметров, задающая настройки ssl/tls соединения с upstream'ом (backend'ом).
Группа, включающая в себя параметры, рассмотренные в разделе "Параметр upstream_ssl".
Тип параметра: секция параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

set_variable
В значении параметра могут быть определены имена переменных и их значения.
Тип параметра: последовательность параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
Обязательные параметры:
•

name
В значении параметра указывается имя переменной.
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Тип параметра: текстовое значение.
•

value
В значении параметра указывается значение переменной.
Тип параметра: текстовое значение.

•

(2.2) log_masking_rules
В значении параметра могут быть определены правила маскирования данных в заголовках
и телах запросов/ответов.
Тип параметра: последовательность параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

log_type
Тип логов.
Тип параметра:
•
•
•

all - все типы;
security - логи транзакций фильтра безопасности;
event - логи событий.

По умолчанию: all
•

object
Объект, к которому применяется маскирование.
Тип параметра:
•
•
•
•

request_header - заголовки запроса;
response_header - заголовки ответа;
request_body - тело запроса;
response_body - тело ответа.

Обязателен для заполнения.
По умолчанию: нет.
•

header
Имя заголовка, к которому применяется маскирование.
Тип параметра: заполняется
request_header/response_header.

и

обязателен

тогда,

когда

указан

object

=

По умолчанию: нет.
•

expression
Регулярное выражение содержащее группы.
Тип параметра: должно содержать хотя бы одну группу для определения фрагмента
замены. Задается для object = request_body/response_body.
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Обязателен для заполнения.
По умолчанию: нет.
•

replace_all
Заменять все или первое найденное.
Тип параметра: on/off определяет, будут ли заменяться только первое найденное
значение или все. В том случае, если гарантировано вхождение будет только один раз
рекомендуется устанавливать явно значение off для оптимизации производительности.
Применяется только для object = request_body/response_body.
По умолчанию: on.

•

mask_symbol
Символ, который используется для замены.
Тип параметра: определяет какой символ будет использоваться для замены.
По умолчанию: *.

•

redirect
В значении параметра возвращается временное перенаправление с кодом 302, 307 или
постоянное перенаправление с кодом 301, 308.
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: значения группы задаются пользователем.
Обязательные параметры:
•

from
В значении параметра задается регулярное значение URI запроса.
Тип параметра: текстовое значение.

•

to
В значении параметра определяется заменяющая строка.
Тип параметра: текстовое значение.

Опциональные параметры:
•

type
В значении параметра определяется тип перенаправления. Допускается указание
нескольких типов перенаправления.
Тип параметра: Текстовое значение.
•
•
•
•

redirect- статус код 302;
permanent- статус код 301;
redirect_temp - статус код 307;
redirect_perm - статус код 308.
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По умолчанию:

type: redirect
•

condition
В значении параметра задается выражение, включающее в себя следующие параметры:
var, operator, val. Перенаправление будет осуществлено в случае выполнения заданного
условия.
Тип параметра: последовательность параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
Обязательные параметры:
•

var
В значении параметра указывается обозначение имени переменной.
Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

operator
В значении параметра задается оператор выражения.
Тип параметра: текстовое значение.
•
•
•
•
•
•

'=';
'!=';
'~';
'~*';
'!~';
'!~*'.

По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

val
В значении параметра указывается значение переменной.
Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

Тип сервиса MainProxy
Экземпляр типа сервиса service_main_proxy позволяет агрегировать множество сервисов
различных типов на одном объекте типа listen.
Агрегированные сервисы также будут наследовать настройки фильтрации, upstream и др. из
сервиса типа service_main_proxy.
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В контексте service объявляется тип сервиса, соответствующий service_main_proxy:

service:

service_main_proxy:

Каждый сервис представляет собой последовательность, включающую в себя следующие
параметры:
Обязательные параметры:
•

id
Идентификатор сервиса в контексте всего профиля. Используется, например, в названии
директории и других системных файлов, хранящих информацию о сервисе.
Значение параметра id должно быть уникальным.
Идентификатор может быть строкой, числом, или их комбинацией. В качестве разделителя
слов необходимо использовать знак нижнее подчеркивание " _ ".
Количество сервисов ограничено одним.

- id: 1

...

Тип параметра: текстовое значение.
•

listen
Параметр listen является обязательным только для сервиса типа service_main_proxy. Для
сервисов иных типов параметр listen опционален.
В случае, если параметр listen не указан (имеется ввиду наличие данного параметра в
сервисе типа service_main_proxy и отсутствие в сервисах иных типов), для взаимодействия
между сервисами используются unix-сокеты.
Последовательность, включающая в себя параметры, описанные в разделе "Параметр
listen".
Тип параметра: последовательность параметров и их значения.

•

hostname
В значении параметра указывается виртуальное имя сервера.

hostname:

- localhost

Тип параметра: последовательность строковых значений.
•

url
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В значении параметра определяется относительный url, на котором будет работать сервис.
Есть возможность использовать регулярное выражение. Играет роль фильтра для
входящих запросов.

url: /my_service_url
Значение параметра url должно быть уникальным.
Тип параметра: строковое значение.
•

upstream_groups
Описание группы серверов и параметров соединения с backend.
Последовательность, включающая в себя параметры, описанные в разделе "Параметр
upstream (parameter_upstream)".

service_main_proxy:
upstream_groups:
<ssl_value>
load_balancing:
...

- id: 1
- id: <id_value>
health_check:
...

...
ssl:
...
servers:

Тип параметра: последовательность параметров и их значения.
Опциональные параметры:
•

name
Технологическое название сервиса, используемое для идентификации сервиса в логах
транзакций.
Значение параметра name должно быть уникальным.
Обязательно в случае:

optional:

event_hook:

...

Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию: значение задается пользователем.
•

description
Параметр предназначен для хранения строки с описанием сервиса.
Значение параметра description не является уникальным.
Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию: значение задается пользователем.
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•

use_upstream_groups
Вкл./Откл. балансировки на уровне main сервиса.
Тип параметра: логическое значение:
•
•

true;
false.

По умолчанию:

use_upstream_groups: false
•

optional
Группа optional используется в сервисе для:
•
•
•
•
•

вызова различных таймаутов;
настройки сессии;
ограничения по размеру лимита тела запроса/ответа;
вызова различных утилит;
и др.

Группа, включающая в себя параметры, описанные в разделе "MainProxy - optional".
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: значения группы задаются пользователем.
•

filters
Группа, включающая в себя следующие параметры:
•
•

фильтр modsecurity - позволяет проверить download/upload трафик на наличие угроз
(например sql-injection), содержащихся в методе, хэдорах, теле и др.;
фильтр icap - позволяет проверить download/upload трафик на наличие вирусов.
Проверка на вирусы осуществляется путем отправки вложения внешнему антивирусу.

Группа, включающая в себя параметры, описанные в разделе "MainProxy - optional".
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: значения группы задаются пользователем.
•

validators
Валидация тела запроса/ответа.
Группа, включающая в себя параметры, описанные в разделе "Валидация".
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: значения группы задаются пользователем.

•

modifiers
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Группа modifiers позволяет изменять содержимое заголовков запроса и ответа.
Группа, включающая в себя параметры, описанные в разделе "Параметр modifiers".
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: значения группы задаются пользователем.
•

postprocessors
Постобработчик postprocessor_error предназначен для формирования сообщения об
ошибке для клиента по указанному шаблону.
Группа, включающая в себя параметры, описанные в разделе "Постобработчик
postprocessor_error".
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: значения группы задаются пользователем.

version: 2.0.3 profile_version: XXX profile: uko_web
system:
wrk_count: 4
conn_count: 4096 service:
service_main_proxy:
- id: 1
listen:
port: 8443
ssl:
certificate:
server_dev.cer
certificate_key:
server_dev.key
protocols:
TLSv1.2
ciphers_str: "HIGH:!aNULL:NULLSHA256"
session_cache:
type:
"shared"
name: "TLS"
size:
20m
hostname:
- localhost
127.0.0.1
url: /
optional:
file_upload_limit: off
limit_req:
enabled: false
target: src_ip
rate:
1000
burst: 2000
status_code: 429
upstream_groups:
- id: upstream_groups_v1
server: '127.0.0.1:18091'
weight: '5'
postprocessors:
!include:
postprocessor_error.yml
filters:
filter_mds:
config:
SecAuditLogParts:
ABFHIJKZG
custom_rules:
ufs_rules/rules.conf
service_http_proxy:
!include: **/services.yml
MаinProxy - optional
Опциональные параметры:
•

log_level
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В значении параметра переопределения уровня логирования для сервиса.
Типа параметра:
•
•
•
•
•
•
•
•

debug;
info;
notice;
warn;
error;
crit;
alert;
off.

По умолчанию: Значение параметра наследуется от значения в system.
•

client_header_timeout
В значении параметра указывается таймаут при чтении заголовка запроса клиента.
Типа параметра: текстовое значение с суффиксом:
•
•
•
•
•
•
•
•

ms - миллисекунда;
s - секунда;
m - минута;
h - час;
d - день;
w - неделя;
M - месяц (30 дней);
y - год (365 дней).

По умолчанию:

client_header_timeout: 60s
•

client_body_timeout
В значении параметра указывается таймаут при чтении тела запроса клиента.
Типа параметра: текстовое значение с суффиксом:
•
•
•
•
•
•
•
•

ms - миллисекунда;
s - секунда;
m - минута;
h - час;
d - день;
w - неделя;
M - месяц (30 дней);
y - год (365 дней).

По умолчанию:
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client_body_timeout: 60s
•

keepalive_timeout
В значении параметра указывается таймаут, в течение которого keep-alive соединение с
клиентом не будет закрыто со стороны сервера.
Типа параметра: текстовое значение с суффиксом:
•
•
•
•
•
•
•
•

ms - миллисекунда;
s - секунда;
m - минута;
h - час;
d - день;
w - неделя;
M - месяц (30 дней);
y - год (365 дней).

По умолчанию:

keepalive_timeout: 75s
•

keepalive_requests
В значении параметра указывается максимальное число запросов, которые можно сделать
по одному keep-alive соединению.
Типа параметра: целочисленное значение.
По умолчанию:

keepalive_requests: 10000
•

send_timeout_to_client
В значении параметра указывается таймаут при передаче ответа клиенту.
Таймаут устанавливается не на всю передачу ответа, а только между двумя операциями
записями.
Если по истечении этого времени клиент ничего не примет, соединение будет закрыто.
Типа параметра: текстовое значение с суффиксом:
•
•
•
•
•

ms - миллисекунда;
s - секунда;
m - минута;
h - час;
d - день;
205

•
•
•

w - неделя;
M - месяц (30 дней);
y - год (365 дней).

По умолчанию:

send_timeout_to_client: 60s
•

session
В значении параметра включается поддержка http сессии.
session_module
(параметры:
session,
session_timeout,
session_cookie_name,
session_redirect_timeout, session_show) предоставляет собой функцию отслеживания http
запросов - записывается информация о сеансе, устанавливая cookie в браузере клиента.
Некоторые модули безопасности, такие как ip_behavior, основываются на данном модуле.
Типа параметра: логическое значение:
•
•

on;
off.

По умолчанию:

session: off
•

session_timeout
В значении параметра указывается таймаут сессии.
Типа параметра: целочисленное значение.
По умолчанию:

session_timeout: 60s
•

session_cookie_name
В значении параметра указывается имя куки сессии.
Типа параметра: текстовое значение.
По умолчанию:

session_cookie_name: SENGINX-SESSION-ID
•

session_redirect_timeout
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В значении параметра устанавливается время ожидания после отправки SEnginx ответа
перенаправления клиенту в секундах.
Значение в секундах. Значение не должно быть больше session_timeout.
Типа параметра: целочисленное значение.
По умолчанию:

session_redirect_timeout: 5
•

session_show
В значении параметра определяется возможность просматривать информацию о текущих
сессиях.
Типа параметра: логическое значение:
•
•

true;
false.

По умолчанию:

session_show: false
•

file_upload_limit
В значении параметра указывается ключ для сброса TCP-соединения, если будет
осуществлена попытка загрузки файла на сервер с установленным заголовком
"multipart/form-data".
Механизм позволяет избежать DOS-атак, осуществляемых посредством передачи файлов
большого объема (включает ограничение загрузки файла по заголовку типа контента).
Типа параметра:
•
•

"on";
"off".

По умолчанию:

file_upload_limit: "on"
•

upload_size_limit
В значении параметра определяется ограничение размера тела запроса.
Типа параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: значения группы задаются пользователем.
Обязательные параметры:
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•

size
В значении параметра задается максимальный размер тела запроса.
Тип параметра: текстовое значение с суффиксом:
•
•
•

число без суффикса - байты;
k / K - килобайты;
m / M - мегабайты.

Опциональные параметры:
•

drop
В значении параметра определяется, нужно ли сбрасывать соединение при
превышении size.
Тип параметра: логическое значение:
•
•

on;
off.

По умолчанию:

drop: off
•

(2.3) enable
В значении параметра определяется, включать ли ограничение размера тела запроса.
Тип параметра: логическое значение:
•
•

true;
false.

По умолчанию:

enable: true
upload_size_limit:
true
•

size: 40M

drop: on

enable:

download_size_limit
В значении параметра определяется ограничение размера тела ответа.
Типа параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: значения группы задаются пользователем.
Обязательные параметры:
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•

size
В значении параметра задается максимальный размер тела запроса.
Тип параметра: текстовое значение с суффиксом:
•
•
•

число без суффикса - байты;
k / K - килобайты;
m / M - мегабайты.

Опциональные параметры:
•

drop
В значении параметра определяется, нужно ли сбрасывать соединение при
превышении size.
Тип параметра: логическое значение:
•
•

on;
off.

По умолчанию:

drop: off
•

(2.3) status
В значении параметра задается статус код при превышении размера тела ответа.
Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию:

status: 413
download_size_limit:
413
•

size: 50k

drop: off

status:

http_version
В значении параметра указывается версия протокола HTTP для проксирования.
Тип параметра:
•
•

1.0;
1.1.

По умолчанию:
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http_version: 1.1
•

http_version
В значении параметра указывается версия протокола HTTP для проксирования.
Тип параметра:

•

• 1.0;
• 1.1.
cookie_domain
В значении параметра задается текст, который нужно изменить в атрибуте domain полей
Set-Cookie заголовка ответа proxy-service.
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: по умолчанию параметр cookie_domain отключен.
Обязательные параметры:
•

from
Текст, который нужно изменить в атрибуте domain.
Тип параметра: строковое значение.

•

to
Текст, на который нужно будет изменить.
Тип параметра: строковое значение.

Предположим, проксируемый сервер вернул поле заголовка Set-Cookie с атрибутом
domain=localhost. Тогда оно будет заменено на значение example.org:

cookie_domain:
•

from: localhost

to: example.org

proxy_connect_timeout
В значении параметра задается таймаут для установления соединения с proxy-service.
Тип параметра: текстовое значение с суффиксом:
•
•
•
•
•
•
•
•

ms - миллисекунда;
s - секунда;
m - минута;
h - час;
d - день;
w - неделя;
M - месяц (30 дней);
y - год (365 дней).
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По умолчанию:

proxy_connect_timeout: 60s
•

proxy_read_timeout
В значении параметра задается таймаут при чтении ответа proxy-service.
Тип параметра: текстовое значение с суффиксом:
•
•
•
•
•
•
•
•

ms - миллисекунда;
s - секунда;
m - минута;
h - час;
d - день;
w - неделя;
M - месяц (30 дней);
y - год (365 дней).

По умолчанию:

proxy_read_timeout: 60s
•

proxy_send_timeout
В значении параметра задается таймаут при передаче запроса proxy-service.
Тип параметра: текстовое значение с суффиксом:
•
•
•
•
•
•
•
•

ms - миллисекунда;
s - секунда;
m - минута;
h - час;
d - день;
w - неделя;
M - месяц (30 дней);
y - год (365 дней).

По умолчанию:

proxy_send_timeout: 60s
•

proxy_headers_hash_bucket_size
В значении параметра задается размер корзины для хэш-таблиц, используемых
директивами proxy_set_headers и proxy_hide_headers.
Тип параметра: текстовое значение.
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По умолчанию:

proxy_headers_hash_bucket_size: 64
•

proxy_headers_hash_max_size
В значении параметра задается максимальный размер хэш-таблиц, используемых
директивами proxy_set_headers и proxy_hide_headers.
Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию:

proxy_headers_hash_max_size: 512
•

set_variable
В значении параметра могут быть определены имена переменных и их значения.
Тип параметра: последовательность параметров и их значения.
По умолчанию: значения последовательности задаются пользователем.
Обязательные параметры:
•

name
В значении параметра указывается имя переменной.
Тип параметра: текстовое значение.

•

value
В значении параметра указывается значение переменной.
Тип параметра: текстовое значение.

•

event_hook
Группа параметров event_hook производит журналирование событий.
Группа, включающая в себя параметры, описанные в разделе "Параметр event_hook".
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: значения группы задаются пользователем.

•

security_headers
Группа параметров security_headers предназначена для определения безопасных
заголовков ответа.
Группа, включающая в себя параметры, описанные в разделе "Параметр security_headers".
Тип параметра: группа параметров и их значения.
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По умолчанию: значения группы задаются пользователем.
•

exclude_req_stat
exclude_resp_stat
В значениях параметров исключаются сервисы из статистики учета реквестов/респонсов.
Параметры подробно рассмотрены в разделе "Параметр exclude_stat".
Тип параметра: последовательность строковых значений.
По умолчанию: значения последовательности задаются пользователем.

•

limit_req
Группа параметров limit_req предназначена для ограничения скорости обработки запросов.
В ней определяется, требуется ли пропускать избыточные запросы в пределах всплеска без
задержки.
Группа, включающая в себя параметры, рассмотренные в разделе "Параметр limit_req".
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: значения группы задаются пользователем.

•

robot_mitigation
Группа параметров robot_mitigation предназначена для противодействия роботам,
отправляющим HTTP запросы, а также сканированию портов. Принцип работы основан на
отправке клиенту ответов на его запросы, которые должны быть интерпретированы
клиентом требуемым образом, для того чтобы модуль мог определить допустимую
активность.
Группа, включающая в себя параметры, рассмотренные в разделе "Параметр
robot_mitigation".
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: значения группы задаются пользователем.

•

ip_behavior
Группа параметров ip_behavior предназначена для мониторинга поведения пользователей
при доступе к серверу. ip_behavior в основном используется с другими группами
параметров безопасности, такими как limit_req и robot_mitigation. ip_behavior
поддерживает обнаружение доступа только через url.
Группа, включающая в себя параметры, рассмотренные в разделе "Параметр ip_behavior".
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: значения группы задаются пользователем.

•

cookie_poisoning
Группа параметров cookie_poisoning отслеживает заголовки Set-Cookies и значения cookie
в ответе со стороны сервера. Если отслеживаемые значения файлов cookie изменяются на
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стороне клиента, cookie_poisoning обнаруживает это и выполняет действия в соответствии
с настройками пользователя. Группа параметров зависит от session_module (параметры:
session, session_timeout, session_cookie_name, session_redirect_timeout, session_show),
поэтому перед использованием директив cookie_poisoning необходимо сначала включить
session_module.
Группа, включающая в себя параметры, рассмотренные в разделе "Параметр
cookie_poisoning".
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: значения группы задаются пользователем.
•

spnego
Группа параметров spnego предназначена для аутентификации kerberos.
Группа, включающая в себя параметры, рассмотренные в разделе "Параметр spnego".
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: значения группы задаются пользователем.

•

gzip
Группа параметров gzip позволяет осуществлять сжатие ответа одноименным методом.
Группа, включающая в себя параметры, рассмотренные в разделе "Параметр gzip".
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: значения группы задаются пользователем.

•

client_body_buffer_size
client_body_in_file_only
client_body_in_single_buffer
client_header_buffer_size
large_client_header_buffers
output_buffers
subrequest_output_buffer_size
proxy_buffer_size
proxy_buffering
proxy_buffers
proxy_busy_buffers_size
proxy_request_buffering
Секция параметров буферизации.
Секция, включающая в себя параметры, рассмотренные в разделе "Параметр buffers".
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Тип параметра: секция параметров и их значения.
По умолчанию: значения группы задаются пользователем.
•

async_io
Группа параметров, отвечающих за настройку файлового асинхронного ввода-вывода.
Группа, включающая в себя параметры, рассмотренные в разделе "Параметр async_io".
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: значения группы задаются пользователем.

•

(2.1, 2.2) req_gunzip
Секция, включающая в себя параметры, рассмотренные в разделе "Параметр req_gunzip".
Тип параметра: секция параметров и их значения.
По умолчанию: значения группы задаются пользователем.

•

log_masking - группа параметров log_masking предназначена для задания правил
маскирования чувствительной информации в логах событий и логов транзакции фильтров
безопасности.
Группа параметров, описанных в разделе "Параметр log_masking_rules".
Возможные значения: последовательность параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

http2 - группа параметров http2 позволяет регулировать настройки входящих подключений
по протоколу http2.
Группа параметров, описанных в разделе "Параметр http2".
Возможные значения: последовательность параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

logging - группа параметров logging предназначена для задания параметров отправки
событий конфигуратора.
Группа параметров, описанных в разделе "Параметр logging".
Возможные значения: последовательность параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

(2.4) pipelined_requests - в значении параметра указывается признак запрета использования
HTTP pipelined requests для входящих запросов клиента. Если установлено значение off, то
в случае получения нескольких pipelined запросов будет обработан только первый, после
чего соединение будет закрыто и в логах появится сообщение об ошибке.
Возможные значения:
•
•

on;
off.
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По умолчанию: on.
•

(2.4) http2_only - включение ограничения приема входящих соединений только по
протоколу http2.
Возможные значения:
•
•

on;
off.

По умолчанию: off.
•

(2.4) keepalive_time - ограничивает максимальное время, в течение которого могут
обрабатываться запросы в рамках keep-alive соединения. По достижении заданного
времени соединение закрывается после обработки очередного запроса.
Возможные значения: текстовое значение с суффиксом:
•
•
•
•
•
•
•
•

ms - миллисекунда;
s - секунда;
m - минута;
h - час;
d - день;
w - неделя;
M - месяц (30 дней);
y - год (365 дней).

По умолчанию: 1h.
•

redirect
В значении параметра возвращается временное перенаправление с кодом 302, 307 или
постоянное перенаправление с кодом 301, 308.
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: значения группы задаются пользователем.
Обязательные параметры:
•

from
В значении параметра задается регулярное значение URI запроса.
Тип параметра: текстовое значение.

•

to
В значении параметра определяется заменяющая строка.
Тип параметра: текстовое значение.

Опциональные параметры:
•

type
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В значении параметра определяется тип перенаправления. Допускается указание
нескольких типов перенаправления.
Тип параметра: текстовое значение.
•
•
•
•

redirect - статус код 302;
permanent - статус код 301;
redirect_temp - статус код 307;
redirect_perm - статус код 308.

По умолчанию:

type: redirect
•

condition
В значении параметра задается выражение, включающее в себя следующие параметры:
var, operator, val. Перенаправление будет осуществлено в случае выполнения заданного
условия.
Тип параметра: последовательность параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
Обязательные параметры:
•

var
В значении параметра указывается обозначение имени переменной.
Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

operator
В значении параметра задается оператор выражения.
Тип параметра: текстовое значение.
•
•
•
•
•
•

'=';
'!=';
'~';
'~*';
'!~';
'!~*'.

По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

val
В значении параметра указывается значение переменной.
Тип параметра: текстовое значение.
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По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
Тип сeрвиса ServiceStatic
Сервисы типа service_static предназначены для раздачи статического контента.
В контексте service объявляется соответствующий тип сервиса service_static:

service:

service_static:

Каждый сервис представляет собой последовательность, включающую в себя следующие
параметры:
Обязательные параметры:
•

id
Идентификатор сервиса в контексте всего профиля. Используется, например, в названии
директории и других системных файлах, хранящих информацию о сервисе.
Значение параметра id должно быть уникальным.
Идентификатор может быть строкой, числом, или их комбинацией. В качестве разделителя
слов необходимо использовать знак нижнее подчеркивание " _ ".
Количество сервисов не ограничено конфигуратором явно.

- id: 1

... - id: my_service_one

...

Тип параметра: текстовое значение.
•

url
В значении параметра определяется относительный url, на котором будет работать сервис.
Есть возможность использовать регулярное выражение.

url: /my_service_url
Значение параметра url должно быть уникальным.
Тип параметра: текстовое значение.
Опциональные параметры:
•

name
Технологическое название сервиса, используемое для идентификации сервиса в логах
транзакций.
Значение параметра name должно быть уникальным.
Обязательно в случае:
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optional:

event_hook:

...

Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию: значение задается пользователем.
•

profile_version
В значении параметра определяется версия профиля данного сервиса.
Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию: значение задается пользователем.

•

description
Параметр предназначен для хранения строки с описанием сервиса.
Значение параметра description не является уникальным.
Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию: значение задается пользователем.

•

listen
Параметр listen является обязательным только для сервиса типа service_main_proxy. Для
сервисов иных типов параметр listen опционален.
В случае, если параметр listen не указан (имеется ввиду наличие данного параметра в
сервисе типа service_main_proxy и отсутствие в сервисах иных типов), для взаимодействия
между сервисами используются unix-сокеты.
Последовательность, включающая в себя параметры, описанные в разделе "Параметр
listen".
Тип параметра: последовательность параметров и их значения.
По умолчанию: значения последовательности задаются пользователем.

•

hostname
В значении параметра указывается виртуальное имя сервера.

hostname:

- localhost

Тип параметра: последовательность строковых значений.
По умолчанию: Значения строковой последовательности задаются пользователем.
•

response_headers
Тип параметра: последовательность строковых значений.
По умолчанию: значения последовательности задаются пользователем.
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Обязательные параметры:
•

name
В значении параметра определяется имя заголовка ответа.
Тип параметра: строковое значение.

•

value
В значении параметра определяется значение заголовка ответа.
Обязательно в случае:
•

value_from_header is None.

Тип параметра: строковое значение.
•

value_from_header
В значении параметра задается имя заголовка запроса для установки его значения в
заголовок ответа.
Обязательно в случае:
•

value is None.

Тип параметра: строковое значение.
•

(2.1, 2.2) chains
Группа параметров представляет собой механизм для построения цепочек валидаторов
любой сложности.
Для данного сервиса разрешены следующие chains, описанные в разделе "Параметр
chains_request".
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: значения группы задаются пользователем.

•

(2.1, 2.2) response_generator
Группа параметров, описанных в разделе "Параметр response_generator", для генерации
ответов.
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: значения группы задаются пользователем.

•

optional
Группа параметров, описанных в разделе "ServiceStatic - optional", и используемых в
сервисе для:
•
•
•

указания статических ресурсов
index
и т.д.

Тип параметра: группа параметров и их значения.
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По умолчанию: значения группы задаются пользователем.
Пример минимальной настройки:

version:
2.0.3
profile:
profile_name
system:
wrk_count: 4 conn_count: 2048 optional:
wrk_user:
sowactl
log_level: error service:
service_static:
- id: js
listen:
- port: 8080
hostname:
- localhost
description: static JS scripts
url: /analytics
optional:
index: bundle.js
SеrviceStatic - optional
В разделе приведено описание опциональных параметров для сервиса ServiceStatic.
Опциональные параметры:
•

log_level
В значении параметра осуществляется переопределение уровня логирования для сервиса.
Тип параметра:
•
•
•
•
•
•
•
•

debug;
info;
notice;
warn;
error;
crit;
alert;
off.

По умолчанию: Значение параметра наследуется от значения в system.
•

(2.1, 2.2) group_access_log
В значении параметра указывается, группировать или нет access журналы по кодам
состояния (2xx, 3xx, 4xx, 5xx, 404, 413, 429, 499, 500).
Тип параметра: логическое значение:
•
•

true;
false.

По умолчанию:

group_access_log: false
•

log_format
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В значении параметра указывается формат логирования.
Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию: значение по умолчанию отсутствует.
•

root
В значении параметра определяется корневой каталог для раздаваемого статического
контента. Значение должно быть относительным путем от пользовательских ресурсов.
Например, если url сервиса "/i/", а "root: /data/w3", то в ответ на запрос "/i/top.gif" будет
отдан файл /data/w3/i/top.gif.
Путь к файлу формируется путем простого добавления URI к значению директивы root.
Если же URI необходимо поменять, следует воспользоваться директивой alias.
Используется в случае:
•

alias is None.

Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию: значение задается пользователем.
•

alias
В значении параметра определяется каталог, для замены корневого каталога, для
раздаваемого статического контента. Значение должно быть относительным путем от
пользовательских ресурсов.
Например, если url сервиса "/i/", а "alias: /data/w3/images/", то на запрос "/i/top.gif" будет
отдан файл /data/w3/images/top.gif.
Если url сервиса задан регулярным выражением, то регулярное выражение должно
содержать выделения, а сам alias — ссылки на эти выделения, например:

url:
^/users/(.+\.(?:gif|jpe?g|png))$
alias: /data/w3/images/$1

optional:

Используется в случае:
•

root is None.

Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию: значение задается пользователем.
•

index
В значении параметра указывается имя индексной страницы или файла.
Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию: значение задается пользователем.

•

rewrite
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Изменение URI в соответствии со строкой замены.
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: значения группы задаются пользователем.
•

rewrite
Изменение URI в соответствии со строкой замены.
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: значения группы задаются пользователем.
Обязательные параметры:
•

from
В значении параметра указывается "что" изменить.
Тип параметра: текстовое значение.

•

to
В значении параметра указывается на "что" изменить.
Тип параметра: текстовое значение.

Опциональные параметры:
•

flag
В значении параметра указывается флаг изменения.
Тип параметра: текстовое значение.
•
•
•
•

last - завершается обработка текущего набора директив секции rewrite, после чего
ищется новый location, соответствующий измененному URI;
break;
redirect - возвращает временное перенаправление с кодом 302; используется, если
заменяющая строка не начинается с “http://”, “https://” или “$scheme”;
permanent - возвращает постоянное перенаправление с кодом 301.

По умолчанию: значение задается пользователем.
•

response_code
В значении параметра устанавливается код состояния ответа.
Тип параметра: целочисленное значение.
По умолчанию: значение задается пользователем.

•

response_body
В значении параметра устанавливается тело ответа.
Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию: значение задается пользователем.
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•

response_file
В значении параметра указывается файл ответа.
Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию: значение задается пользователем.

•

client_header_timeout
В значении параметра указывается таймаут при чтении заголовка запроса клиента.
Тип параметра: текстовое значение с суффиксом:
•
•
•
•
•
•
•

ms - миллисекунда;
s - секунда;
m - минута;
h - час;
d - день;
w - неделя;
M - месяц (30 дней); -y - год (365 дней).

По умолчанию:

client_header_timeout: 60s
•

client_body_timeout
В значении параметра указывается таймаут при чтении тела запроса клиента.
Тип параметра: текстовое значение с суффиксом:
•
•
•
•
•
•
•

ms - миллисекунда;
s - секунда;
m - минута;
h - час;
d - день;
w - неделя;
M - месяц (30 дней); -y - год (365 дней).

По умолчанию:

client_body_timeout: 60s
•

keepalive_timeout
В значении параметра указывается таймаут, в течение которого keep-alive соединение с
клиентом не будет закрыто со стороны сервера.
Тип параметра: текстовое значение с суффиксом:
•

ms - миллисекунда;
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•
•
•
•
•
•

s - секунда;
m - минута;
h - час;
d - день;
w - неделя;
M - месяц (30 дней); -y - год (365 дней).

По умолчанию:

keepalive_timeout: 75s
•

keepalive_requests
В значении параметра указывается максимальное число запросов, которые можно сделать
по одному keep-alive соединению.
Тип параметра: целочисленное значение.
По умолчанию:

keepalive_requests: 10000
•

send_timeout_to_client
В значении параметра указывается таймаут при передаче ответа клиенту.
Таймаут устанавливается не на всю передачу ответа, а только между двумя операциями
записями.
Если по истечении этого времени клиент ничего не примет, соединение будет закрыто.
Тип параметра: текстовое значение с суффиксом:
•
•
•
•
•
•
•

ms - миллисекунда;
s - секунда;
m - минута;
h - час;
d - день;
w - неделя;
M - месяц (30 дней); -y - год (365 дней).

По умолчанию:

send_timeout_to_client: 60s
•

session
В значении параметра включается поддержка http сессии.
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session_module
(параметры:
session,
session_timeout,
session_cookie_name,
session_redirect_timeout, session_show) предоставляет собой функцию отслеживания http
запросов - записывается информация о сеансе, устанавливая cookie в браузере клиента.
Некоторые модули безопасности, такие как ip_behavior, основываются на данном модуле.
Тип параметра: логическое значение:
•
•

on;
off.

По умолчанию:

session: off
•

session_timeout
В значении параметра указывается таймаут сессии.
Тип параметра: целочисленное значение.
По умолчанию:

session_timeout: 60s
•

session_cookie_name
В значении параметра указывается имя куки сессии.
Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию:

session_cookie_name: SENGINX-SESSION-ID
•

session_redirect_timeout
В значении параметра устанавливается время ожидания после отправки SEnginx ответа
перенаправления клиенту в секундах.
Значение в секундах. Значение не должно быть больше session_timeout.
Тип параметра: целочисленное значение.
По умолчанию:

session_redirect_timeout: 5
•

session_show
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В значении параметра определяется возможность просматривать информацию о текущих
сессиях.
Тип параметра: логическое значение:
•
•

true;
false.

По умолчанию:

session_show: false
•

session_cache
В значении параметра определяется размер кэша для TLS(SSL) сессии.
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: значение по умолчанию оценивается автоматически.
Обязательные параметры:
•

type
В значении параметра определяется тип размера кэша.
Значение параметра type должно быть уникальным.
Тип параметра:
•
•

•

•

off - жесткое запрещение использования кэша сессий: nginx явно сообщает
клиенту, что сессии не могут использоваться повторно;
none - мягкое запрещение использования кэша сессий: nginx сообщает клиенту, что
сессии могут использоваться повторно, но на самом деле не хранит параметры
сессии в кэше;
builtin - встроенный в OpenSSL кэш, используется в рамках только одного рабочего
процесса. Размер кэша задается в сессиях. Если размер не задан, то он равен 20480
сессиям. Использование встроенного кэша может вести к фрагментации памяти;
shared - кэш, разделяемый между всеми рабочими процессами. Размер кэша
задается в байтах, в 1 мегабайт может поместиться около 4000 сессий. У каждого
разделяемого кэша должно быть произвольное название. Кэш с одинаковым
названием может использоваться в нескольких виртуальных серверах.

По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

name
В значении параметра указывается имя размера.
Используется в случае:
•

type: shared.

Тип параметра: строковое значение.
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По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

size
В значении параметра указывается величина размера.
Используется в случае:
•
•

type: builtin;
type: shared.

Тип параметра: текстовое значение с суффиксом:
•
•
•

число без суффикса - байты;
k / K - килобайты;
m / M - мегабайты.

По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

session_cache:
size: 4k
•

type: shared

name: my_name_size

upload_size_limit
В значении параметра определяется ограничение размера тела запроса.
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: значения группы задаются пользователем.
Обязательные параметры:
•

size
В значении параметра задается максимальный размер тела запроса.
Тип параметра: текстовое значение с суффиксом:
•
•
•

число без суффикса - байты;
k / K - килобайты;
m / M - мегабайты.

По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
Опциональные параметры:
•

drop
В значении параметра определяется, нужно ли сбрасывать соединение при
превышении size.
Тип параметра: логическое значение:
•
•

on;
off.
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По умолчанию:

drop: off
•

(2.3) enable
В значении параметра определяется, включать ли ограничение размера тела запроса.
Тип параметра: логическое значение:
•
•

true;
false.

По умолчанию:

enable: true
upload_size_limit:
true
•

size: 40M

drop: on

enable:

download_size_limit
В значении параметра определяется ограничение размера тела ответа.
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: значения группы задаются пользователем.
Обязательные параметры:
•

size
В значении параметра задается максимальный размер тела запроса.
Тип параметра: текстовое значение с суффиксом:
•
•
•

число без суффикса - байты;
k / K - килобайты;
m / M - мегабайты.

По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
Опциональные параметры:
•

drop
В значении параметра определяется, нужно ли сбрасывать соединение при
превышении size.
Тип параметра: логическое значение:
•

on;
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•

off.

По умолчанию:

drop: off
•

(2.3) status
В значении параметра задается статус код при превышении размера тела ответа.
Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию:

status: 413
download_size_limit:
413
•

size: 50k

drop: off

status:

set_variable
В значении параметра могут быть определены имена переменных и их значения.
Тип параметра: последовательность параметров и их значения.
По умолчанию: значения последовательности задаются пользователем.
Обязательные параметры:
•

name
В значении параметра указывается имя переменной.
Тип параметра: текстовое значение.

•

value
В значении параметра указывается значение переменной.
Тип параметра: текстовое значение.

•

limit_req
Группа параметров limit_req предназначена для ограничения скорости обработки запросов.
В ней определяется, требуется ли пропускать избыточные запросы в пределах всплеска без
задержки.
Группа, включающая в себя параметры, рассмотренные в разделе "Параметр limit_req".
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: значения группы задаются пользователем.
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•

robot_mitigation
Группа параметров robot_mitigation предназначена для противодействия роботам
отправляющим HTTP запросы, а также сканированию портов. Принцип работы основан на
отправке клиенту ответов на его запросы, которые должны быть интерпретированы
клиентом требуемым образом, для того чтобы модуль мог определить допустимую
активность.
Группа, включающая в себя параметры, рассмотренные в разделе "Параметр
robot_mitigation".
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: значения группы задаются пользователем.

•

ip_behavior
Группа параметров ip_behavior предназначена для мониторинга поведения пользователей
при доступе к серверу. ip_behavior в основном используется с другими группами
параметров безопасности, такими как limit_req и robot_mitigation. ip_behavior
поддерживает обнаружение доступа только через url.
Группа, включающая в себя параметры, рассмотренные в разделе "Параметр ip_behavior".
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: значения группы задаются пользователем.

•

cookie_poisoning
Группа параметров cookie_poisoning отслеживает заголовки Set-Cookies и значения cookie
в ответе со стороны сервера. Если отслеживаемые значения файлов cookie изменяются на
стороне клиента, cookie_poisoning обнаруживает это и выполняет действия в соответствии
с настройками пользователя. Группа параметров зависит от session_module (параметры:
session, session_timeout, session_cookie_name, session_redirect_timeout, session_show),
поэтому перед использованием директив cookie_poisoning необходимо сначала включить
session_module.
Группа, включающая в себя параметры, рассмотренные в разделе "Параметр
cookie_poisoning".
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: значения группы задаются пользователем.

•

spnego
Группа параметров spnego предназначена для аутентификации kerberos.
Группа, включающая в себя параметры, рассмотренные в разделе "Параметр spnego".
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: значения группы задаются пользователем.

•

gzip
Группа параметров gzip позволяет осуществлять сжатие ответа одноименным методом.
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Группа, включающая в себя параметры, рассмотренные в разделе "Параметр gzip".
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: значения группы задаются пользователем.
•

async_io
Группа параметров, отвечающих за настройку файлового асинхронного ввода-вывода.
Группа, включающая в себя параметры, рассмотренные в разделе "Параметр async_io".
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: значения группы задаются пользователем.

•

log_masking - группа параметров log_masking предназначена для задания правил
маскирования чувствительной информации в логах событий и логов транзакции фильтров
безопасности.
Группа параметров, описанных в разделе "Параметр log_masking_rules".
Возможные значения: последовательность параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

logging - группа параметров logging предназначена для задания параметров отправки
событий конфигуратора.
Группа параметров, описанных в разделе "Параметр logging".
Возможные значения: последовательность параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

(2.4) pipelined_requests - в значении параметра указывается признак запрета использования
HTTP pipelined requests для входящих запросов клиента. Если установлено значение off, то
в случае получения нескольких pipelined запросов будет обработан только первый, после
чего соединение будет закрыто и в логах появится сообщение об ошибке.
Возможные значения:
•
•

on;
off.

По умолчанию: on.
•

(2.4) http2_only - включение ограничения приема входящих соединений только по
протоколу http2.
Возможные значения:
•
•

on;
off.

По умолчанию: off.
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•

(2.4) keepalive_time - ограничивает максимальное время, в течение которого могут
обрабатываться запросы в рамках keep-alive соединения. По достижении заданного
времени соединение закрывается после обработки очередного запроса.
Возможные значения: текстовое значение с суффиксом:
•
•
•
•
•
•
•
•

ms - миллисекунда;
s - секунда;
m - минута;
h - час;
d - день;
w - неделя;
M - месяц (30 дней);
y - год (365 дней).

По умолчанию: 1h.
•

(2.2) log_masking_rules
В значении параметра могут быть определены правила маскирования данных в заголовках
и телах запросов/ответов.
Тип параметра: последовательность параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

log_type
Тип логов.
Возможные значения:
•
•
•

all - все типы
security - логи транзакций фильтра безопасности
event - логи событий.

По умолчанию: all
•

log_type
Тип логов.
Возможные значения:
•
•
•

all - все типы
security - логи транзакций фильтра безопасности
event - логи событий.

По умолчанию: all
•

object
Объект, к которому применяется маскирование
Возможные значения:
•

request_header - заголовки запроса;
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•
•
•

response_header - заголовки ответа;
request_body - тело запроса;
response_body - тело ответа.

Обязателен для заполнения.
По умолчанию: нет.
•

object
Объект, к которому применяется маскирование
Возможные значения:
•
•
•
•

request_header - заголовки запроса;
response_header - заголовки ответа;
request_body - тело запроса;
response_body - тело ответа.

Обязателен для заполнения.
По умолчанию: нет.
•

header
Имя заголовка, к которому применяется маскирование
Возможные значения: заполняется и обязателен тогда, когда указан object =
request_header/response_header
По умолчанию: нет.

•

expression
Регулярное выражение содержащее группы .
Возможные значения: должно содержать хотя бы одну группу для определения
фрагмента замены. Задается для object = request_body/response_body.
Обязателен для заполнения.
По умолчанию: нет.

•

replace_all
Заменять все или первое найденное.
Возможные значения: on/off - определяет, будут ли заменяться только первое
найденное значение или все. В том случае, если гарантировано вхождение будет только
один раз рекомендуется устанавливать явно значение off для оптимизации
производительности. Применяется только для object = request_body/response_body.
По умолчанию: on.

•

mask_symbol
Символ, который используется для замены.
Возможные значения: определяет какой символ будет использоваться для замены.
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По умолчанию: *.
Тип cервиса GostProxy
В контексте service объявляется соответствующий тип сервиса service_gost_proxy:

service:

service_gost_proxy:

Общая логика заполнения выглядит следующим образом:
•

TLS → GOST TLS
Если требует клиентское подключение к ГОСТ сервису:
Для слушателя SOWA - настраивается service_http_proxy, согласно общим правилам из его
документации. Для перенаправления потока в ГОСТ proxy - создается второй сервис типа
service_gost_proxy. В директиве listen которого указывается тип encryption: gost, затем в
следующей вложенной директиве proxy указывается сервер, на который будут
перенаправляться запросы, а также ГОСТовые хранилища ключей.

•

GOST TLS → TLS
Если требует определить сову как сервер, к которому будет устанавливаться ГОСТ
подключение:
Для ГОСТ слушателя SOWA - настраивается сервис service_gost_proxy, у которого в
директиве listen выставляется порт, encryption: gost, а так же ГОСТовые хранилища
ключей.
Для перенаправления потока в обычный proxy - создается второй сервис service_http_proxy,
который настраивается согласно общим правилам из его документации.

•

GOST TLS→ GOST TLS
Если требуется ГОСТ с обеих сторон, для ГОСТ слушателя SOWA - настраивается сервис
service_gost_proxy, у которого в директиве listen выставляется порт, encryption: gost, а так
же ГОСТовые хранилища ключей.
Для перенаправления потока в ГОСТ proxy - создается второй сервис типа
service_gost_proxy. В директиве listen которого указывается тип encryption: gost, затем в
следующей вложенной директиве proxy указывается сервер, на который будут
перенаправляться запросы, а так же ГОСТовые хранилища ключей.
Затем создается сервис service_http_proxy, через upstream которого соединяются два
ГОСТовых сервиса.

Сервис представляет собой последовательность, включающую в себя следующие параметры:
Обязательные параметры:
•

id
Идентификатор сервиса в контексте всего профиля. Используется, например, в названии
директории и других системных файлах, хранящих информацию о сервисе.
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Значение параметра id должно быть уникальным.
Идентификатор может быть строкой, числом, или их комбинацией. В качестве разделителя
слов необходимо использовать знак нижнее подчеркивание " _ ".
Количество сервисов не ограничено конфигуратором явно.

- id: 1

... - id: my_service_one

...

Тип параметра: текстовое значение.
•

passwords_path
Относительный путь до файла с паролями для SOWA.
Пример заполнения:

server.gost.truststore.password=testCon2
server.gost.keystore.password=testCon2
client.gost.truststore.password=testCon2
server.rsa.truststore.password=123456
server.rsa.keystore.password=123456
client.rsa.keystore.password=123456
client.rsa.truststore.password=123456
Путь задается относительно /sowa/profile_storage/custom/ИМЯ_ПРОФИЛЯ/
При выполнении конфигурирования (sowa-config --config) вырезает файл с паролями из
данного каталога и вставляет в закрытый раздел совы.
Тип параметра: текстовое значение.
•

listen
Параметры последовательности listen, типа сервиса GostProxy, позволяют "слушать"
входящее соединение..
Последовательность, включающая в себя параметры, описанные в разделе "GostProxy listen".
Тип параметра: последовательность параметров и их значения.

Опциональные параметры:
•

name
Технологическое название сервиса, используемое для идентификация сервиса в логах
транзакций.
Значение параметра name должно быть уникальным.
Обязательно в случае:

236

optional:

event_hook:

...

Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию: Не имеет значения по умолчанию.
•

profile_version
В значении параметра определяется версия профиля данного сервиса.
Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

description
Параметр предназначен для хранения строки с описанием сервиса.
Значение параметра description не является уникальным.
Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

optional
Группа optional используется в сервисе для:
•
•
•

вызова различных таймаутов;
ограничения по размеру Xms и Xmx jvm;
и др.

Группа, включающая в себя параметры, описанные в разделе "GostProxy - optional".
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

GоstProxy - listen
Параметры последовательности listen типа сервиса GostProxy позволяют "слушать" входящее
соединение.
Обязательные параметры:
•

proxy
Тип параметра: группа параметров и их значения.
Опциональные параметры:
•

service_id
В значении параметра указывается идентификатор сервиса.
Обязательно в случае:
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server is None; listen: - port is not None.
Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию: значение задается пользователем.
•

service_type
В значении параметра указывается тип сервиса.
Обязательно в случае:
•

service_id is not None.

Тип параметра: текстовое значение.
•
•
•
•
•

service_main_proxy;
service_http_proxy;
service_http_kafka_proxy;
service_http_mq_proxy;
service_gost_proxy.

По умолчанию: значение задается пользователем.
•

server
В значении параметра определяется сервер для отправки запросов (значение задается
регулярным выражением (url).
Обязательно в случае:
•
•

server is None;
listen:
• port is not None.

Или listen:
•

encryption: rsa.

Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию: значение задается пользователем.
•

truststore
В значении параметра задается путь к файлу с доверенными сертификатами ЦС в
формате PEM.
Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию: значение задается пользователем.

•

keystore
В значении параметра указывается путь к файлу с секретным ключом в формате PEM.
Тип параметра: текстовое значение.
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По умолчанию: значение задается пользователем.
Опциональные параметры:
•

port
В значение параметра указывается порт, который будет "слушать" входящее соединение.
Значение параметра port должно быть уникальным.
Обязательно в случае:
•

encryption: rsa.

Тип параметра: целочисленное значение от 0 до 65535.
По умолчанию: значение задается пользователем.
•

encryption
В значении параметра определяется тип шифрования.
Тип параметра: текстовое значение.
•
•

gost;
rsa.

По умолчанию:

encryption: gost
•

truststore
В значении параметра задается путь к файлу с доверенными сертификатами ЦС в формате
PEM.
Обязательно в случае:
•

port is not None.

Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию: значение задается пользователем.
•

keystore
В значении параметра указывается путь к файлу с секретным ключом в формате PEM.
Обязательно в случае:
•

port is not None.

Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию: значение задается пользователем.
•

optional
Тип параметра: группа параметров и их значения.
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По умолчанию: значение задается пользователем.
Опциональные параметры:
•

socket_max_concurrent_connections
В значении параметра устанавливается максимальное количество одновременных
соединений для сокета сервера.
Используется в случае:

listen: - port is None.
Тип параметра: целочисленное значение.
По умолчанию:

socket_max_concurrent_connections: 10
•

socket_timeout
В значении параметра устанавливается время ожидания сокета сервера.
Используется в случае:

listen: - port is None.
Тип параметра: целочисленное значение.
По умолчанию:

socket_timeout: 1000
•

socket_busy_timeout
В значении параметра устанавливается время ожидания в случае, если сервер занят.
Используется в случае:

listen: - port is None.
Тип параметра: целочисленное значение.
По умолчанию:

socket_busy_timeout: 1000
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GоstProxy - optional
Опциональные параметры:
•

xmx
В значении параметра устанавливается Xmx для jvm.
Тип параметра: текстовое значение с суффиксом:
•
•
•

число без суффикса - байты;
k / K - килобайты;
m / M - мегабайты.

По умолчанию:

xmx: 64m
•

xms
В значении параметра устанавливается Xms для jvm.
Тип параметра: текстовое значение с суффиксом:
•
•
•

число без суффикса - байты;
k / K - килобайты;
m / M - мегабайты.

По умолчанию:

xms: 32m
•

jvm_options
Список JVM-опций для запуска сервиса. Опции, начинающиеся с Xmx и Xms
игнорируются, так как для этого есть два предыдущих параметра. Каждая опция должна
записываться в одну строку и не содержать специальных символов (табуляция, перевод
строки). Опции, содержащие пробелы, автоматически экранируются, дополнительно
проставлять кавычки не нужно.
Тип параметра:

jvm_options:
- -Doption.one=some
- Dcucumber.tags=@case_one and (@case_two or @deploy)
По умолчанию: не задается ни каких дополнительных jvm-опций.
•

log_level
В значении параметра переопределяется уровень логирования для сервиса.
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Тип параметра:
•
•
•
•
•
•
•
•

debug;
info;
notice;
warn;
error;
crit;
alert;
off.

По умолчанию: значение параметра наследуется от значения в system.
•

headers_xff_policy
Политика обработки XFF (X-FORWARDED-FOR) заголовка:
•
•

rewrite - Перезаписываем заголовок, даже, если он существует.
save - Оставляем заголовки как есть

Тип параметра: текстовое значение.
•
•

rewrite;
save.

По умолчанию: сохраняются все заголовки.
•

headers_xrp_policy
Политика обработки XRP (X-REAL-IP) заголовка:
•
•

rewrite - Перезаписываем заголовок, даже, если он существует.
save - Оставляем заголовки как есть

Тип параметра: текстовое значение.
•
•

rewrite;
save.

По умолчанию: сохраняются все заголовки.
•

keepalive_timeout
В значении параметра указывается таймаут, в течение которого keep-alive соединение с
клиентом не будет закрыто со стороны сервера.
Тип параметра: текстовое значение с суффиксом:
•
•
•
•
•
•
•

ms - миллисекунда;
s - секунда;
m - минута;
h - час;
d - день;
w - неделя;
M - месяц (30 дней);
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•

y - год (365 дней).

По умолчанию:

keepalive_timeout: 75s
•

proxy_connect_timeout
В значении параметра задается таймаут для установления соединения с proxy-service.
Тип параметра: текстовое значение с суффиксом:
•
•
•
•
•
•
•
•

ms - миллисекунда;
s - секунда;
m - минута;
h - час;
d - день;
w - неделя;
M - месяц (30 дней);
y - год (365 дней).

По умолчанию:

proxy_connect_timeout: 60s
•

proxy_connect_timeout
В значении параметра задается таймаут для установления соединения с proxy-service.
Тип параметра: текстовое значение с суффиксом:
•
•
•
•
•
•
•
•

ms - миллисекунда;
s - секунда;
m - минута;
h - час;
d - день;
w - неделя;
M - месяц (30 дней);
y - год (365 дней).

По умолчанию:

proxy_connect_timeout: 60s
•

proxy_read_timeout
В значении параметра задается таймаут при чтении ответа proxy-service.
Тип параметра: текстовое значение с суффиксом:
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•
•
•
•
•
•
•
•

ms - миллисекунда;
s - секунда;
m - минута;
h - час;
d - день;
w - неделя;
M - месяц (30 дней);
y - год (365 дней).

По умолчанию:

proxy_read_timeout: 60s
•

proxy_read_timeout
В значении параметра задается таймаут при чтении ответа proxy-service.
Тип параметра: текстовое значение с суффиксом:
•
•
•
•
•
•
•
•

ms - миллисекунда;
s - секунда;
m - минута;
h - час;
d - день;
w - неделя;
M - месяц (30 дней);
y - год (365 дней).

По умолчанию:

proxy_read_timeout: 60s
•

proxy_connections_limit
В значении параметра определяется максимальное количество соединений.
Тип параметра: целочисленное значение.
По умолчанию:

proxy_connections_limit: 50
•

proxy_host_connections_limit
В значении параметра определяется максимальное количество соединений для хоста.
Тип параметра: целочисленное значение.
По умолчанию:
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proxy_host_connections_limit: 50
Тип сeрвиса WebSocketProxy
В контексте service объявляется соответствующий тип сервиса service_web_socket_proxy:

service:

service_web_socket_proxy:

Каждый сервис представляет собой последовательность, включающую в себя следующие
параметры:
Обязательные параметры:
•

id
Идентификатор сервиса в контексте всего профиля. Используется, например, в названии
директории и других системных файлах, хранящих информацию о сервисе.
Значение параметра id должно быть уникальным.
Идентификатор может быть строкой, числом, или их комбинацией. В качестве разделителя
слов необходимо использовать знак нижнее подчеркивание " _ ".
Количество сервисов не ограничено конфигуратором явно.

- id: 1

... - id: my_service_one

...

Тип параметра: текстовое значение.
•

url
В значении параметра определяется относительный url, на котором будет работать сервис.
Есть возможность использовать регулярное выражение.

url: /my_service_url
Значение параметра url должно быть уникальным.
Тип параметра: строковое значение.
•

В случае, если проксирование осуществляется с использованием сервиса типа
service_main_proxy:

upstream_group_id:
use_main_upstream_groups: true

<value>
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В случае, если проксирование осуществляется напрямую через сервис, соответствующего
типа:

upstream_group_id: <value> upstream_groups:

...

В значении параметра определяется относительный url, на котором будет работать сервис.
Есть возможность использовать регулярное выражение.

url: /my_service_url
Описание группы серверов и параметров соединения с backend'ом.
Последовательность, включающая в себя параметры, описанные в разделе "Параметр
upstream".
Тип параметра:
1.

В случае, если проксирование осуществляется с использованием сервиса типа
service_main_proxy:

upstream_group_id:
use_main_upstream_groups: true
2.

В случае, если проксирование
соответствующего типа:

осуществляется

<value>

напрямую

через

сервис,

upstream_group_id:
<value_name_group>
upstream_groups:
- id: <value_name_group>
servers:
- server: <value_ip_address>
Пример минимальной настройки:

version:
2.0.1
profile:
test_websocket
system:
wrk_count: 4
conn_count: 30000
optional:
default_type: application/octet-stream
log_level:
error service:
service_web_socket_proxy:
- id: 1
listen:
- port: 9090
- port: 9093
ssl:
certificate: certificate
certificate_key: privatekey
protocols:
- TLSv1
- TLSv1.1
TLSv1.2
ciphers:
- value:
- "HIGH"
- prefix: "!"
value:
- "aNULL"
- prefix: "!"
value:
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- "MD5"
hostname:
SERVER-0007
url: /ws
on
url: /ws_stub
server: 10.x.x.x:8943

- 10.x.x.x
upstream:
ssl:
servers:
- server: SERVER-19:8943

Опциональные параметры:
•

name
Технологическое название сервиса, используемое для идентификация сервиса в логах
транзакций.
Значение параметра name должно быть уникальным.
Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию: значение задается пользователем.

•

profile_version
В значении параметра определяется версия профиля данного сервиса.
Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию: значение задается пользователем.

•

description
Параметр предназначен для хранения строки с описанием сервиса.
Значение параметра description не является уникальным.
Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию: значение задается пользователем.

•

listen
Параметр listen является обязательным только для сервиса типа service_main_proxy. Для
сервисов иных типов параметр listen опционален.
В случае, если параметр listen не указан (имеется ввиду наличие данного параметра в
сервисе типа service_main_proxy и отсутствие в сервисах иных типов), для взаимодействия
между сервисами используются unix-сокеты.
Последовательность, включающая в себя параметры, описанные в разделе "Параметр
listen".
Тип параметра: последовательность параметров и их значения.
По умолчанию: значение задается пользователем.

•

hostname
В значении параметра указывается виртуальное имя сервера.
Тип параметра: последовательность строковых значений.
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По умолчанию:

hostname
•

- localhost

optional
Группа optional используется в сервисе для:
•
•
•
•
•

вызова различных таймаутов;
настройки сессии;
ограничения по размеру лимита тела запроса/ответа;
вызова различных утилит;
и др.

Группа, включающая в себя параметры, описанные в разделе "Параметр WebSocketProxy optional".
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: значение задается пользователем.
•

modifiers
Группа modifiers позволяет изменять содержимое заголовков запроса и ответа.
Группа, включающая в себя параметры, описанные в разделе "Параметр modifiers".
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: значение задается пользователем.

•

filters
Группа, включающая в себя следующие параметры:
•

фильтр web_socket - предназначен для обмена сообщениями между браузером и вебсервером в режиме реального времени. Фильтр web_socket представляет собой
последовательность параметров, описанных в разделе "Фильтр WebSocket".

Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: значение задается пользователем.
Пример:

version:
2.0.1
profile:
test-profile
system:
wrk_count: 4
conn_count: 30000
optional:
default_type: application/json
log_level: info
service:
service_web_socket_proxy:
- id: 1
listen:
- address: "127.0.0.1"
port:
9080
- address: "domain-name0"
port:
9443
ssl:
certificate: certificate
certificate_key: privatekey
protocols:
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- TLSv1
- TLSv1.1
- TLSv1.2
ciphers:
- value:
"HIGH"
- prefix: "!"
value:
- "aNULL"
- prefix: "!"
value:
- "MD5"
verify_client: optional_no_ca
verify_depth: 5
client_certificate: clientcert-name
hostname:
- 12.x.x.x
NAME-OF-VS
url: /sowa
upstream_group_id:
backend
upstream_groups:
- id: backend
ssl: on
servers:
- server: domainname1:80
weight: 2
max_conns:
10000
max_fails: 10
fail_timeout:
1m
backup: False
- server:
domain-name2:8080
weight: 5
max_conns: 20000
max_fails: 3
fail_timeout: 15s
backup: True
optional:
keepalive_timeout:
2h
keepalive_requests: 5000
proxy_connect_timeout:
3m
proxy_read_timeout:
150s
proxy_send_timeout: 1h
upstream_rcv_buffer_size:
32k
downstream_rcv_buffer_size: 32k
upstream_send_buffer_size:
1m
downstream_send_buffer_size:
1m
send_downstream_no_delay:
True
send_upstream_no_delay: False
sec_close_mode:
soft
sec_close_code:
1002
sec_close_reason:
"Message
with
close
reason"
filters:
filter_web_socket:
http:
- type: WsAsynHttpFilter
action: disconnect
stage: REQ
apply:
filter_mds:
rules:
- base
owasp-crs
- comodo
content_type:
application/x-www-form-urlencoded
connect_timeout: 10s
read_timeout: 5s
write_timeout: 5s
nohttp:
- type:
WsFrameTypeFilter
action: disconnect
stage: RESP
frame_types:
DATA
- CLOSE
rule: ALLOWED
WеbSocketProxy - optional
Опциональные параметры:
•

log_level
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В значении параметра переопределения уровня логирования для сервиса.
Тип параметра: текстовое значение:
•
•
•
•
•
•
•
•

debug;
info;
notice;
warn;
error;
crit;
alert;
off.

По умолчанию: Значение параметра наследуется от значения в system.
•

group_access_log
В значении параметра указывается, группировать или нет access журналы по кодам
состояния (2xx, 3xx, 4xx, 5xx, 404, 413, 429, 499, 500).
Тип параметра: логическое значение:
•
•

true;
false.

По умолчанию:

group_access_log: false
•

log_format
В значении параметра указывается формат логирования.
Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию: значение по умолчанию отсутствует.

•

keepalive_timeout
В значении параметра указывается таймаут, в течение которого keep-alive соединение с
клиентом не будет закрыто со стороны сервера.
Тип параметра: текстовое значение с суффиксом:
•
•
•
•
•
•
•
•

ms - миллисекунда;
s - секунда;
m - минута;
h - час;
d - день;
w - неделя;
M - месяц (30 дней);
y - год (365 дней).
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По умолчанию:

keepalive_timeout: 1h
•

keepalive_requests
В значении параметра указывается максимальное число запросов, которые можно сделать
по одному keep-alive соединению.
Тип параметра: целочисленное значение.
По умолчанию:

keepalive_requests: 9999999
•

proxy_read_timeout
В значении параметра задается таймаут при чтении ответа proxy-service.
Используется в случае:
•

Если значение параметра ssl, общего параметра сервисов upstream, установлено on.

Тип параметра: текстовое значение с суффиксом:
•
•
•
•
•
•
•
•

/ ms - миллисекунда
s - секунда
m - минута
h - час
d - день
w - неделя
M - месяц (30 дней)
y - год (365 дней)

По умолчанию:

proxy_read_timeout: 1d
•

proxy_send_timeout
Таймаут при передаче запроса проксированному серверу.
Используется в случае:
•

Если значение параметра ssl, общего параметра сервисов upstream, установлено on.

Тип параметра: текстовое значение с суффиксом:
•
•

/ ms - миллисекунда
s - секунда
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•
•
•
•
•
•

m - минута
h - час
d - день
w - неделя
M - месяц (30 дней)
y - год (365 дней)

По умолчанию:

proxy_send_timeout: 1d
•

proxy_send_timeout
Таймаут при передаче запроса проксированному серверу.
Используется в случае:
•

Если значение параметра ssl, общего параметра сервисов upstream, установлено on.

Тип параметра: текстовое значение с суффиксом:
•
•
•
•
•
•
•
•

/ ms - миллисекунда
s - секунда
m - минута
h - час
d - день
w - неделя
M - месяц (30 дней)
y - год (365 дней)

По умолчанию:

proxy_send_timeout: 1d
•

proxy_connect_timeout
Таймаут для установления соединения с проксированным сервером.
Используется в случае:
•

Если значение параметра ssl, общего параметра сервисов upstream, установлено on.

Тип параметра: текстовое значение с суффиксом:
•
•
•
•
•
•

/ ms - миллисекунда
s - секунда
m - минута
h - час
d - день
w - неделя
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•
•

M - месяц (30 дней)
y - год (365 дней)

По умолчанию:

proxy_connect_timeout: 20
•

upstream_rcv_buffer_size
Задает размер буффера приема с upstream.
Тип параметра: текстовое значение с суффиксом:
•
•
•

число без суффикса - байты
k / K - килобайты
m / M - мегабайты

По умолчанию:

upstream_rcv_buffer_size: 4k
•

downstream_rcv_buffer_size
Задает размер буффера приема от клиента.
Тип параметра: текстовое значение с суффиксом:
•
•
•

число без суффикса - байты
k / K - килобайты
m / M - мегабайты

По умолчанию:

downstream_rcv_buffer_size: 4k
•

upstream_send_buffer_size
Задает размер буффера ответа на upstream.
Тип параметра: текстовое значение с суффиксом:
•
•
•

число без суффикса - байты
k / K - килобайты
m / M - мегабайты

По умолчанию:

upstream_send_buffer_size: 4k
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•

downstream_send_buffer_size
Задает размер буффера ответа клиенту.
Тип параметра: текстовое значение с суффиксом:
•
•
•

число без суффикса - байты
k / K - килобайты
m / M - мегабайты

По умолчанию:

downstream_send_buffer_size: 4k
•

send_downstream_no_delay
Определяет, будет ли обработчик ожидать окончания приема серии пакетов данных от
upstream сервиса, либо будет передавать данные дальше клиенту по мере их поступления.
Тип параметра: логическое значение:
•
•

true;
false.

По умолчанию:

send_downstream_no_delay: false
•

send_upstream_no_delay
Определяет, будет ли обработчик ожидать окончания приема серии пакетов данных от
клиента либо будет передавать данные дальше upstream-сервису по мере их поступления.
Тип параметра: логическое значение:
•
•

true;
false.

По умолчанию:

send_upstream_no_delay: false
•

sec_close_mode
Определяет способ закрытия соединения в случае, если сообщение не соответствует
правилам фильтрации и для этого случая задан тип действия - закрытие соединения.
Доступно два варианта - soft и hard. В случае soft режима генерируются close фрэймы и
отправляются клиенту и серверу. В случае hard - режима соединения просто разрываются.
Тип параметра:
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•
•

'soft';
'hard'.

По умолчанию:

sec_close_mode: 'hard'
•

sec_close_code
Определяет код закрытия передаваемый в close фрейме.
Используется в случае:
•

sec_close_mode: 'soft'.

Тип параметра: целочисленное значение.
По умолчанию:

sec_close_code: 1002
•

sec_close_reason
Определяет причину закрытия передаваемую в close фрейме.
Используется в случае:
•

sec_close_mode: 'soft'.

Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию:

sec_close_reason: ""
•

income_block_message
В значении параметра устанавливается отправка сообщения клиенту, когда его сообщение
заблокировано фильтром. Если не указано, сообщение не отправляется.
Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию: значение задается пользователем.

•

outgoing_block_message
В значении параметра устанавливается отправка сообщения клиенту, когда сообщение
сервера заблокировано фильтром. Если не указано, сообщение не отправляется.
Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию: значение задается пользователем.
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•

log_masking - группа параметров log_masking предназначена для задания правил
маскирования чувствительной информации в логах событий и логов транзакции фильтров
безопасности.
Группа параметров, описанных в разделе "Параметр log_masking_rules".
Возможные значения: последовательность параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

http2 - группа параметров http2 позволяет регулировать настройки входящих подключений
по протоколу http2.
Группа параметров, описанных в разделе "Параметр http2".
Возможные значения: последовательность параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

logging - группа параметров logging предназначена для задания параметров отправки
событий конфигуратора.
Группа параметров, описанных в разделе "Параметр logging".
Возможные значения: последовательность параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

(2.4) pipelined_requests - в значении параметра указывается признак запрета использования
HTTP pipelined requests для входящих запросов клиента. Если установлено значение off, то
в случае получения нескольких pipelined запросов будет обработан только первый, после
чего соединение будет закрыто и в логах появится сообщение об ошибке.
Возможные значения:
•
•

on;
off.

По умолчанию: on.
•

(2.4) http2_only - включение ограничения приема входящих соединений только по
протоколу http2.
Возможные значения:
•
•

on;
off.

По умолчанию: off.
•

(2.4) keepalive_time - ограничивает максимальное время, в течение которого могут
обрабатываться запросы в рамках keep-alive соединения. По достижении заданного
времени соединение закрывается после обработки очередного запроса.
Возможные значения: текстовое значение с суффиксом:
•
•

ms - миллисекунда;
s - секунда;
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•
•
•
•
•
•

m - минута;
h - час;
d - день;
w - неделя;
M - месяц (30 дней);
y - год (365 дней).

По умолчанию: 1h.
Тип сервиса ServiceSowaIpa
В контексте service объявляется соответствующий тип сервиса service_sowa_ipa:

service:

service_sowa_ipa:

Сервис представляет собой последовательность, включающую в себя следующие параметры:
Обязательные параметры:
•

id
Идентификатор сервиса в контексте всего профиля. Используется, например, в названии
директории и других системных файлах, хранящих информацию о сервисе.
Значение параметра id должно быть уникальным.
Идентификатор может быть строкой, числом, или их комбинацией. В качестве разделителя
слов необходимо использовать знак нижнее подчеркивание " _ ".
Количество сервисов не ограничено конфигуратором явно.
Тип параметра: текстовое значение.

•

common
Группа параметров, содержащих настройки адаптера, не зависящие от требуемых
направлений движения данных. Является необходимым и содержит ключи, описанные
ниже:
Тип параметра: группа параметров и их значения.
•

logging_path (deprecated)
Путь до логов данного сервиса на сервере SOWA.
Параметр не учитывается при конфигурировании, логи располагаются по адресу
/sowalogs/profile-name/services/service_sowa_ipa/servcie-id.
Параметр оставлен для поддержки обратной совместимости.
Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию: значение задается пользователем.

•

passwords_path
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Относительный путь до файла с паролями для SOWA (подробнее про этот параметр
можно прочесть здесь). Поле является обязательным в случае взаимодействия по
шифрованным протоколам - в противном случае просто опускается.
Путь задается относительно /sowa/profile_storage/custom/ИМЯ_ПРОФИЛЯ/
При выполнении конфигурирования (sowa-config --config) вырезает файл с паролями
из данного каталога и вставляет в закрытый раздел SOWA.
Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию: значение задается пользователем.
•

logging_appender_console_level
Уровень логирования консольного аппендера.
Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию: DEBUG.

•

logging_max_file_size
Максимальный размер файла с логами.
Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию: 100MB.

•

logging_max_history
The optional maxHistory property controls the maximum number of archive files to keep,
asynchronously deleting older files.
Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию: 30.

•

logging_total_size_cap
The optional totalSizeCap property controls the total size of all archive files
Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию: 2GB.

•

logging_appender_async_file_queue_size
The queueSize property takes an integer (greater than zero) representing the number of
logging events to retain for delivery to the remote receiver.
Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию: 500.

•

logging_package_org_springframework
Категория логирования пакета.
Тип параметра: строковое значение.
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По умолчанию: INFO.
•

logging_package_com_ibm_mq
Категория логирования пакета.
Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию: INFO.

•

logging_package_org_apache_camel
Категория логирования пакета.
Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию: INFO.

•

logging_package_org_apache_kafka
Категория логирования пакета.
Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию: INFO.

•

logging_package_ru_sbt
Категория логирования пакета.
Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию: INFO.

•

jvm_options
Список JVM-опций для запуска сервиса sowa_ipa. Необязательный параметр.
Тип параметра: список строковых значений.
По умолчанию: значение задается пользователем.
Пример:

common:
logging_path:
passwords_path: path/to/passwords

path/to/log

Опциональные параметры:
•

name
Технологическое название сервиса, используемое для идентификации сервиса в логах
транзакций.
Значение параметра name должно быть уникальным.
Обязательно в случае:
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optional:

event_hook:

...

Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию: значение задается пользователем.
•

profile_version
В значении параметра определяется версия профиля данного сервиса.
Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию: значение задается пользователем.

•

description
Параметр предназначен для хранения строки с описанием сервиса.
Значение параметра description НЕ является уникальным.
Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию: значение задается пользователем.

•

mq_usock
Группа параметров, описывающая направление MQ -> unix socket потребитель (в целевой
модели SOWA). Состоит из двух элементов: from и to. Эта группа необходима, если
отсутствует группа usock_mq на этом же уровне вложенности (но не исключается ею).
Подробнее про наполнение можно почитать в разделе "SowaIpa - mq_usock".
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: значения группы задаются пользователем.

•

usock_mq
Группа параметров, описывающая направление unix socket -> MQ. Состоит из двух
элементов: from и to. Эта группа необходима, если отсутствует группа mq_usock на этом
же уровне вложенности (но не исключается ею). Подробнее про наполнение можно
почитать в разделе "SowaIpa - usock_mq".
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: значения группы задаются пользователем.

•

kafka_usock
Группа параметров, описывающая направление Kafka -> unix socket потребитель (в
целевой модели SOWA). Состоит из двух элементов: from и to. Эта группа необходима,
если отсутствует группа usock_kafka на этом же уровне вложенности (но не исключается
ею). Подробнее про наполнение можно почитать в разделе "SowaIpa - kafka_usock".
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: значения группы задаются пользователем.

260

•

usock_kafka
Группа параметров, описывающая направление unix socket -> Kafka. Состоит из двух
элементов: from и to. Эта группа необходима, если отсутствует группа kafka_usock на этом
же уровне вложенности (но не исключается ею). Подробнее про наполнение можно
почитать в разделе "SowaIpa - usock_kafka".
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: значения группы задаются пользователем.

SоwaIpa - kafka_usock
Группа параметров kafka_usock отвечает за взаимодействие по направлению Kafka→unix socket
и описывает все необходимые параметры для выполнения соответствующей интеграции. В
целевой модели использования, производителем данных, передаваемых адаптеру по протоколу
Kafka, является SOWA, так что все настройки нужно рассматривать в этом контексте. Данная
группа содержит два элемента: from и to - каждый из которых является обязательным. from
описывает Kafka канал, по которому адаптер получает данные, которые впоследствии должен
будет переложить в unix socket канал, описанный в to. Кроме того, стоит учесть, что для
необязательных параметров не существует значений по умолчанию (за исключением
kafka_commit_interval). Если что-то пропущено, то адаптер просто не получит
соответствующую настройку и опирающийся на нее механизм не будет запущен.
При использовании синхронного взаимодействия, для записи в топик пары ключ-значение,
ключ необходимо передавать в HTTP заголовке kafka-KEY. В противном случае, значение
ключа - null.
При использовании опции auto_commit = FALSE фиксация смещения происходит только после
успешного прохождения маршрута (кода ответа 200). В случае, если на маршруте может
возникнуть ошибка валидации или иные ошибки, при которых фиксация смещения должна
выполняться, для корректной работы маршрута необходимо использовать ключ postprocessors
в сервисе http_proxy.
from является группой параметров и включает в себя следующие параметры:
Обязательные параметры:
•

brokers
Список URL брокеров.
Тип параметра: список (Sequence).

•

group_id
Группа, к которой принадлежит потребитель.
Тип параметра: строковое значение.

•

topics
Список тем, на которые производится подписка.
Тип параметра: список (Sequence).
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•

topics
Список тем, на которые производится подписка.
Тип параметра: список (Sequence).

•

auto_commit
Если TRUE, автоматически фиксирует смещения в соответствии с временным интервалом,
заданным в параметре auto_commit_interval.
Если FALSE, то фиксация смещения происходит после успешного прохождения маршрута.
Тип параметра: булево значение.

Опциональные параметры:
•

client_id
Идентификатор клиента. Используется брокером для журналирования, отслеживания
записей и задания квот.
Тип параметра: строковое значение.

•

auto_commit_interval
Интервал автоматической фиксации смещений. Представляет собой значение в мс.
Тип параметра: целочисленное значение.
По умолчанию: 5000.

•

auto_offset_reset
Указание, что делать в случае, если начальное смещение отсутствует или оно вне
диапазона значений.
Может принимать следующие значения:
•
•
•

"earliest" - переключение смещения на самое раннее;
"latest" - переключение смещения на самое позднее;
"none" - выбрасывается исключение, если для группы потребителя не найдено
предыдущее значение смещения.

Тип параметра: список.
По умолчанию: "earliest".
•

fetch_max_bytes
Максимальное количество данных, возвращаемое сервером на fetch-запрос, в байтах.
Тип параметра: целочисленное значение.
По умолчанию: 52428800.

•

fetch_min_bytes
Минимальное количество данных, возвращаемое сервером на fetch-запрос, в байтах.
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Тип параметра: целочисленное значение.
По умолчанию: 1.
•

fetch_min_bytes
Минимальное количество данных, возвращаемое сервером на fetch-запрос, в байтах.
Тип параметра: целочисленное значение.
По умолчанию: 1.

•

fetch_wait_max_ms
Таймаут ожидания ответа на fetch-запрос, в мс.
Тип параметра: целочисленное значение.
По умолчанию: 500.

•

max_poll_records
Максимальное число записей, возвращаемых на запрос.
Тип параметра: целочисленное значение.
По умолчанию: 500.

•

session_timeout_ms
Таймаут, используемый для обнаружения сбоев при использовании средств управления
группами Kafka.
Тип параметра: целочисленное значение.
По умолчанию: 10000.

•

consumers_count
Количество потребителей, создаваемых и подключающихся к Kafka-серверу.
Тип параметра: целочисленное значение.
По умолчанию: 1.

•

consumer_streams
Размер пула потоков потребителей.
Тип параметра: целочисленное значение.
По умолчанию: 10.

•

ssl_keystore_path
Путь до файла хранилища ключей. Используется для двусторонней TLS(SSL)аутентификации. Поддерживает возможность установить как абсолютный путь до
хранилища, так и относительный от /sowa/profile_storage/custom/ИМЯ_ПРОФИЛЯ/.
Тип параметра: строковое значение.
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•

ssl_truststore_path
Путь до файла хранилища доверенных сертификатов. Используется для установления
TLS(SSL)-соединения. Особенности установки путей аналогичны ssl_keystore_path.
Тип параметра: строковое значение.

•

ssl_truststore_path
Путь до файла хранилища доверенных сертификатов. Используется для установления
TLS(SSL)-соединения. Особенности установки путей аналогичны ssl_keystore_path.
Тип параметра: строковое значение.

•

ssl_truststore_path
Путь до файла хранилища доверенных сертификатов. Используется для установления
TLS(SSL)-соединения. Особенности установки путей аналогичны ssl_keystore_path.
Тип параметра: строковое значение.

•

ssl_endpoint_algorithm
Алгоритм идентификации для соединения по TLS(SSL).
Тип параметра: строковое значение.

•

rs_brokers
(Синхрон) Список URL брокеров.
Тип параметра: список.

•

rs_topic
(Синхрон) Тема, в которую производится запись.
Тип параметра: строковое значение.

•

rs_client_id
(Синхрон) Идентификатор клиента. Используется брокером для журналирования,
отслеживания записей и задания квот.
Тип параметра: строковое значение.

•

rs_request_required_acks
(Синхрон) Количество подтверждений, которые производитель требует от брокера, прежде
чем считать запрос завершенным.
Возможны следующие значения данного поля:
•
•
•

"0" - производитель не ждет подтверждения от лидера;
"1" - лидер добавляет запись в свой локальный журнал, но отвечает, не дожидаясь
полного подтверждения от всех подписчиков;
"-1" или "all" - лидер будет ожидать полного набора синхронных реплик для
подтверждения записи.
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Тип параметра: список.
По умолчанию: -1.
•

rs_batch_size
(Синхрон) Размер пакета записей на отправку в байтах.
Тип параметра: целочисленное значение.
По умолчанию: 16384.

•

rs_buffer_memory_size
(Синхрон) Объем буфера, хранящего сообщения перед отправкой, в байтах.
Тип параметра: целочисленное значение.
По умолчанию: 33554432.

•

rs_partition_key
(Синхрон) Раздел топика, в который необходимо произвести запись.
Данный параметр можно сделать динамическим, передавая значение в HTTP заголовке
kafka-PARTITION_KEY.
В случае отсутствия данного параметра, раздел топика выбирается автоматически, в
зависимости от значения ключа.
Тип параметра: целочисленное значение.

•

rs_linger_ms
(Синхрон) Задержка группировки сообщений перед отправкой запроса.
Тип параметра: целочисленное значение.
По умолчанию: 0.

•

rs_request_timeout_ms
(Синхрон) Таймаут получения request.required.acks, в мс.
Тип параметра: целочисленное значение.
По умолчанию: 305000.

•

rs_enable_idempotence
(Синхрон) Включение идемпотентности.
Тип параметра: булево значение.
По умолчанию: false.

•

rs_max_request_size
(Синхрон) Максимальный размер запроса.
Тип параметра: целочисленное значение.
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По умолчанию: 1048576.
•

rs_max_block_ms
(Синхрон) Ограничение на общее время, затрачиваемое на получение метаданных, в мс.
Тип параметра: целочисленное значение.
По умолчанию: 60000.

•

rs_retries
(Синхрон) Количество попыток повторной отправки сообщения после получения ошибки.
Тип параметра: целочисленное значение.
По умолчанию: 0.

•

rs_ssl_keystore_path
(Синхрон) Путь до файла хранилища ключей. Используется для двусторонней TLS(SSL)аутентификации. Поддерживается возможность установить как абсолютный путь до
хранилища, так и относительный от /sowa/profile_storage/custom/ИМЯ_ПРОФИЛЯ/.
Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию: 0.

•

rs_ssl_truststore_path
(Синхрон) Путь до файла хранилища доверенных сертификатов. Используется для
установления TLS(SSL)-соединения. Особенности передачи пути аналогичны тому, что
описаны для параметра ssl_keystore_path.
Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию: 0.

•

rs_ssl_endpoint_algorithm
(Синхрон) Алгоритм идентификации для соединения по TLS(SSL).
Тип параметра: строковое значение.

to является списком из группы параметров для подключения к unix socket.
Каждая группа параметров включает в себя следующие параметры:
Обязательные параметры:
•

service_id
Id сервиса для подключения к серверу unix socket.
Тип параметра: строковое значение.

•

service_type
Тип сервиса для подключения к серверу unix socket.
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Тип параметра: строковое значение с корректным наименованием типа сервиса (пример "service_http_proxy").
Опциональные параметры:
•

headers_whitelist
Список разрешенных заголовков. Если в данном параметре нет необходимости, должно
быть просто опущено.
Данный параметр имеет больший приоритет, чем headers_blacklist (При его использовании
параметр headers_blacklist игнорируется).
Тип параметра: список.

•

headers_blacklist
Список запрещенных заголовков. Если в данном параметре нет необходимости, должно
быть просто опущено.
Тип параметра: список.

•

content_type
В значении параметра определяется тип содержимого запроса.
Тип параметра: строковое значение.
Пример:

to:
- route_id: '*'
async_mq_usock_socket_http
service_http_proxy
application/json

service_id:
service_type:
content_type:

Пример асинхронного сервиса:

service_sowa_ipa:
- id: async_kafka_usock
common:
logging_package_org_apache_camel: DEBUG
logging_package_org_springframework:
DEBUG
logging_package_ru_sbt: DEBUG
passwords_path:
passwords_ipa.properties
kafka_usock:
from:
auto_commit: true
auto_commit_interval: 10000
auto_offset_reset: latest
brokers:
10.x.x.x:9092
client_id: consumerClient
fetch_max_bytes: 1488
group_id: group1
topics:
- AsyncKafkaUsockTopic
to:
service_id:
async_kafka_usock_socket_http
service_type: service_http_proxy
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Пример синхронного сервиса:

service_sowa_ipa:
- id: sync_kafka_usock
common:
logging_package_org_apache_camel: DEBUG
logging_package_org_springframework:
DEBUG
logging_package_ru_sbt: DEBUG
passwords_path:
passwords_ipa.properties
kafka_usock:
from:
auto_commit: true
auto_commit_interval: 10000
auto_offset_reset: latest
brokers:
10.x.x.x:9092
client_id: consumerClient
fetch_max_bytes: 1488
group_id: group1
rs_brokers:
- 10.x.x.x:9092
rs_topic:
SyncKafkaUsockRsTopic
topics:
SyncKafkaUsockRqTopic
to:
service_id:
sync_kafka_usock_socket_http
service_type:
service_http_proxy
SоwaIpa - mq_usock
Группа параметров mq_usock отвечает за взаимодействие по направлению MQ → unix socket и
описывает все необходимые настройки для выполнения соответствующей интеграции. В
целевой модели потребителем данных по протоколу unix socket является SOWA.
Внимание! При соединении с service_http_proxy для стабильной работы необходимо задавать
в последнем следующий параметр:

modifiers:

set_header:

- Host IPA

Эта группа параметров разделяется на две группы: from и to - каждый из которых является
группой параметров. from описывает параметры очереди, из которой будут считываться
данные, а to - адресата, которому эти данные будут передаваться по протоколу unix socket.
from включает в себя следующие параметры:
•

rq_queue
Имя очереди, обязательно, если не задано имя топика rq_topic.
Тип параметра: строковое значение.

•

rq_name
Имя MQ менеджера.
Тип параметра: строковое значение.

•

rq_hostname
Хост MQ соединения.
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Тип параметра: строковое значение с корректным IPv4 адресом или псевдонимом сервера.
•

rq_port
Порт MQ соединения.
Тип параметра: целочисленное значение от 1 до 65535.

•

rq_channel
Канал соединения.
Тип параметра: строковое значение.

•

rq_topic
Имя топика, обязательно, если не задано имя очереди rq_queue, соотносится с параметром
MQ TOPICOBJ.
Тип параметра: строковое значение.

Опциональные параметры:
•

rq_user_id
Имя пользователя. Данное поле необходимо, когда менеджер требует авторизации по
user_id и паролю (который в свою очередь должен присутствовать в файле с паролями из
блока common). Если в данном параметре нет необходимости, должно быть просто
опущено.
Тип параметра: строковое значение.

•

rq_ssl_cert_store
Путь до хранилища TLS(SSL) сертификатов на сервере SOWA. Данное поле необходимо,
если взаимодействие с MQ брокером предусматривает шифрование. Если в данном
параметре нет необходимости, должно быть просто опущено. Поддерживается
возможность установить как абсолютный путь до хранилища, так и относительный от
/sowa/profile_storage/custom/ИМЯ_ПРОФИЛЯ/.
Тип параметра: строковое значение.

•

rq_ssl_cipher_suite
Спецификатор алгоритма шифрования TLS(SSL) соединения. Данное поле необходимо,
если взаимодействие с MQ брокером предусматривает шифрование. Если в данном
параметре нет необходимости, должно быть просто опущено.
Тип параметра: строковое значение из списка.

•

rq_poll_delay (deprecated, см. rq_reconnect_delay)
rq_reconnect_delay
rq_poll_delay - интервал, с которым IPA будет опрашивать очередь.
rq_reconnect_delay - интервал, через который будет происходить реконнект к очереди.
Тип параметра: целочисленное значение.
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По умолчанию 500мс.
•

rq_threads (после версии 80919)
Количество потоков, которые будут читать из очереди MQ.
Тип параметра: целочисленное значение.
По умолчанию 5.

•

rq_reconnect_on_startup
Флаг необходимости
работоспособности.

переподключения

к

MQ

менеджеру

для

восстановления

Тип параметра: булево значение.
По умолчанию: false.
•

rq_topic_string
Идентификатор топика, соотносится с параметром MQ TOPICSTR.
Тип параметра: строковое значение.

•

rq_subscription_name
Имя подписки, соотносится с параметром MQ SUBNAME.
Тип параметра: строковое значение.

•

rq_topic_durability
Отвечает за опцию MQSO_DURABLE/MQSO_NON_DURABLE при подписке.
Тип параметра: булевое значение.

•

rq_rfh_routing_header
Отвечает за маршрутизацию запроса и представляет собой имя заголовка, в котором
передается имя сервиса.
Тип параметра: строковое значение.

•

rq_rfh_routing_header
Отвечает за маршрутизацию запроса и представляет собой имя заголовка, в котором
передается имя сервиса.
Тип параметра: строковое значение.

•

rq_alternate_user_id
Параметр, необходимый если задан ALTERNATE_USER_AUTHORITY.
Тип параметра: строковое значение.

•

rs_queue
[Синхрон] Имя очереди.
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Тип параметра: строковое значение.
•

rs_name
[Синхрон] Имя MQ менеджера.
Тип параметра: строковое значение.

•

rs_hostname
[Синхрон] Хост MQ соединения.
Тип параметра: строковое значение с корректным IPv4 адресом или псевдонимом сервера.

•

rs_port
[Синхрон] Порт MQ соединения.
Тип параметра: целочисленное значение от 1 до 65535.

•

rs_channel
[Синхрон] Канал соединения.
Тип параметра: строковое значение.

•

rs_topic
[Синхрон] Имя топика, соотносится с параметром MQ TOPICOBJ.
Тип параметра: строковое значение.

•

rs_topic_string
[Синхрон] Идентификатор топика, соотносится с параметром MQ TOPICSTR.
Тип параметра: строковое значение.

•

rs_subscription_name
[Синхрон] Имя подписки, соотносится с параметром MQ SUBNAME.
Тип параметра: строковое значение.

•

rs_alternate_user_id
[Синхрон] Параметр, необходимый если задан ALTERNATE_USER_AUTHORITY.
Тип параметра: строковое значение.

•

rs_user_id
[Синхрон] Имя пользователя. Данное поле необходимо, когда менеджер требует
авторизации по user_id и паролю (который в свою очередь должен присутствовать в файле
с паролями из блока common). Если в данном параметре нет необходимости, должно быть
просто опущено.
Тип параметра: строковое значение.

•

rs_payload_charset
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[Синхрон] Параметр, задающий чарсет тела, использующийся при записи сообщения в
очередь.
Тип параметра: строковое значение.
•

rs_ssl_cert_store
[Синхрон] Путь до хранилища TLS(SSL) сертификатов на сервере SOWA. Данное поле
необходимо, если взаимодействие с MQ брокером предусматривает шифрование. Если в
данном параметре нет необходимости, должно быть просто опущено. Особенности
передачи пути аналогичны тому, что описаны для параметра rq_ssl_cert_store.
Тип параметра: строковое значение.

•

rs_ssl_cipher_suite
[Синхрон] Спецификатор алгоритма шифрования TLS(SSL) соединения. Данное поле
необходимо, если взаимодействие с MQ брокером предусматривает шифрование. Если в
данном параметре нет необходимости, должно быть просто опущено.
Тип параметра: строковое значение из списка.

to включает в себя параметры, описанные ниже:
Обязательные параметры:
•

route_id
Идентификатор unix socket маршрута. Есть возможность маршрутизировать сообщения из
mq в различные http_proxy по заголовкам из домена usr ServiceName и ServiceVersion,
задавая различные route_id виде: ServiceName, если есть только ServiceName,
ServiceName.v.ServiceVersion если есть оба заголовка и "*" если нету ни одного.
Тип параметра: уникальное строковое значение.

•

service_id
ID сервиса для подключения к серверу unix socket.
Тип параметра: строковое значение.

•

service_type
Тип сервиса для подключения к серверу unix socket.
Тип параметра: строковое значение с корректным наименованием типа сервиса (пример "service_http_proxy").

Опциональные параметры:
•

headers_whitelist
Список разрешенных заголовков. Если в данном параметре нет необходимости, должно
быть просто опущено.
Тип параметра: список.

•

headers_blacklist
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Список запрещенных заголовков. Если в данном параметре нет необходимости, должно
быть просто опущено.
Тип параметра: список.
•

content_type
В значении параметра определяется тип содержимого запроса.
Тип параметра: строковое значение.
Пример:

to:
- route_id: '*'
async_mq_usock_socket_http
service_http_proxy
application/json

service_id:
service_type:
content_type:

Пример асинхронного сервиса:

service_sowa_ipa:
- id: async_mq_usock
common:
logging_package_org_apache_camel:
DEBUG
logging_package_org_springframework:
DEBUG
logging_package_ru_sbt: DEBUG
passwords_path:
passwords_ipa.properties
mq_usock:
from:
rq_channel: SVRCONN.SSL
rq_hostname: 10.x.x.x
rq_name: DEV.1.QMGR
rq_port: 1415
rq_queue:
USOCK.ASYNC.FROM
rq_reconnect_on_startup: true
rq_ssl_cert_store:
client_ipa.jks
rq_ssl_cipher_suite:
TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256
to:
route_id:
'*'
service_id:
async_mq_usock_socket_http
service_type:
service_http_proxy
- route_id: test
service_id:
async_mq_usock_socket_http_test
service_type: service_http_proxy
Пример синхронного сервиса:

service_sowa_ipa:
- id: sync_mq_usock
common:
logging_package_org_apache_camel:
DEBUG
logging_package_org_springframework:
DEBUG
logging_package_ru_sbt: DEBUG
passwords_path:
passwords_ipa.properties
mq_usock:
from:
rq_channel: SVRCONN.SSL
rq_hostname: 10.x.x.x
rq_name: DEV.1.QMGR
rq_port: 1415
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rq_queue: MQ.SYNC.FROM
rq_reconnect_on_startup:
true
rq_ssl_cert_store: client_ipa.jks
rq_ssl_cipher_suite:
TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256
rs_channel: SVRCONN.SSL
rs_hostname: 10.x.x.x
rs_name: DEV.1.QMGR
rs_port: 1415
rs_queue: MQ.SYNC.TO
rs_ssl_cert_store:
client_ipa.jks
rs_ssl_cipher_suite:
TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256
to:
route_id:
'*'
service_id:
sync_mq_usock_socket_http
service_type:
service_http_proxy
- route_id: test
service_id:
sync_mq_usock_socket_http_test
service_type: service_http_proxy
SоwaIpa - usock_kafka
Группа параметров usock_kafka отвечает за взаимодействие по направлению unix socket→Kafka
и описывает все необходимые параметры для выполнения соответствующей интеграции. В
целевой модели использования, производителем данных, передаваемых адаптеру по протоколу
unix socket, является SOWA, так что все настройки нужно рассматривать в этом контексте.
Данная группа содержит два элемента: from и to - каждый из которых является обязательным.
from описывает unix socket канал, по которому адаптер получает данные, которые впоследствии
должен будет переложить в Kafka канал, описанный в to. Кроме того, стоит учесть, что для
необязательных параметров не существует значений по умолчанию. Если что-то пропущено,
то адаптер просто не получит соответствующую настройку и опирающийся на нее механизм
не будет запущен.
Для записи в топик пары ключ-значение, ключ необходимо передавать в HTTP заголовке kafkaKEY. В противном случае, значение ключа - null.
from является группой параметров и включает в себя следующие параметры:
Обязательные параметры:
•

usock_socket_timeout
Время ожидания ответа в сокет, мс.
Тип параметра: целочисленное значение.

•

usock_busy_timeout
Время ожидания в случае занятого сервера, мс.
Тип параметра: целочисленное значение.

•

usock_max_concurrent_connections
Количество коннектов к серверному сокету.
Тип параметра: целочисленное значение.
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to является списком из группы параметров для Kafka подключения.
Каждая группа параметров включает в себя следующие параметры::
Обязательные параметры:
•

brokers
Список URL брокеров.
Тип параметра: список.

•

topic
Тема, в которую производится запись.
Тип параметра: строковое значение.

Опциональные параметры:
•

client_id
Идентификатор клиента. Используется брокером для журналирования, отслеживания
записей и задания квот.
Тип параметра: строковое значение.

•

request_required_acks
Количество подтверждений, которые производитель требует от брокера, прежде чем
считать запрос завершенным.
Возможны следующие значения данного поля:
•
•
•

"0" - производитель не ждет подтверждения от лидера;
"1" - лидер добавляет запись в свой локальный журнал, но отвечает, не дожидаясь
полного подтверждения от всех подписчиков;
"-1" или "all" - лидер будет ожидать полного набора синхронных реплик для
подтверждения записи.

Тип параметра: перечисление.
По умолчанию: -1.
•

batch_size
Размер пакета записей на отправку в байтах.
Тип параметра: целочисленное значение.
По умолчанию: 16384.

•

buffer_memory_size
Объем буфера, хранящего сообщения перед отправкой, в байтах.
Тип параметра: целочисленное значение.
По умолчанию: 33554432.
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•

partition_key
Раздел топика, в который необходимо произвести запись.
Данный параметр можно сделать динамическим, передавая значение в HTTP заголовке
kafka-PARTITION_KEY.
В случае отсутствия данного параметра, раздел топика выбирается автоматически, в
зависимости от значения ключа.
Тип параметра: целочисленное значение.

•

linger_ms
Задержка группировки сообщений перед отправкой запроса.
Тип параметра: целочисленное значение.
По умолчанию: 0.

•

request_timeout_ms
Таймаут получения request.required.acks, в мс.
Тип параметра: целочисленное значение.
По умолчанию: 305000.

•

enable_idempotence
Включение идемпотентности.
Тип параметра: булево значение.
По умолчанию: false.

•

max_request_size
Максимальный размер запроса.
Тип параметра: целочисленное значение.
По умолчанию: 1048576.

•

max_block_ms
Ограничение на общее время, затрачиваемое на получение метаданных, в мс.
Тип параметра: целочисленное значение.
По умолчанию: 60000.

•

retries
Количество попыток повторной отправки сообщения после получения ошибки.
Тип параметра: целочисленное значение.
По умолчанию: 0.

•

ssl_keystore_path
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Путь до файла хранилища ключей. Используется для двусторонней TLS(SSL)аутентификации. Поддерживается возможность установить как абсолютный путь до
хранилища, так и относительный от /sowa/profile_storage/custom/ИМЯ_ПРОФИЛЯ/.
Тип параметра: строковое значение.
•

ssl_truststore_path
Путь до файла хранилища доверенных сертификатов. Используется для установления
TLS(SSL)-соединения. Особенности установки путей аналогичны ssl_keystore_path.
Тип параметра: строковое значение.

•

ssl_endpoint_algorithm
Алгоритм идентификации для соединения по TLS(SSL).
Тип параметра: строковое значение.

•

headers_whitelist
Список разрешенных заголовков. Если в данном параметре нет необходимости, должно
быть просто опущено.
Данный параметр имеет больший приоритет, чем headers_blacklist (При его использовании
параметр headers_blacklist игнорируется).
Тип параметра: список.

•

headers_blacklist
Список запрещенных заголовков. Если в данном параметре нет необходимости, должно
быть просто опущено.
Тип параметра: список.

•

rs_brokers
(Синхрон) Список URL брокеров.
Тип параметра: список.

•

rs_topic
(Синхрон) Тема, в которую производится запись.
Тип параметра: строковое значение.

•

rs_client_id
(Синхрон) Идентификатор клиента. Используется брокером для журналирования,
отслеживания записей и задания квот.
Тип параметра: строковое значение.

•

rs_group_id
(Синхрон) Группа, к которой принадлежит потребитель.
Тип параметра: строковое значение.
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•

rs_fetch_max_bytes
(Синхрон) Максимальное количество данных, возвращаемое сервером на fetch-запрос, в
байтах.
Тип параметра: целочисленное значение.
По умолчанию: 52428800.

•

rs_fetch_min_bytes
(Синхрон) Минимальное количество данных, возвращаемое сервером на fetch-запрос, в
байтах.
Тип параметра: целочисленное значение.
По умолчанию: 1.

•

rs_fetch_wait_max_ms
(Синхрон) Таймаут ожидания ответа на fetch-запрос, в мс.
Тип параметра: целочисленное значение.
По умолчанию: 500.

•

rs_max_poll_records
(Синхрон) Максимальное число записей, возвращаемых на запрос.
Тип параметра: целочисленное значение.
По умолчанию: 500.

•

rs_session_timeout_ms
(Синхрон) Таймаут, используемый для обнаружения сбоев при использовании средств
управления группами Kafka.
Тип параметра: целочисленное значение.
По умолчанию: 10000.

•

rs_topic
(Синхрон) Тема, из которой принимается ответ.
Тип параметра: строковое значение.

•

rs_timeout
(Синхрон) Таймаут получения ответа в мс.
Обратите внимание, что значение данного параметра не оказывает влияние на значения
параметров сервиса http_proxy (в числе прочего, client_header_timeout, client_body_timeout
и session_timeout). Убедитесь в том, что значения параметров синхронизированы.
Тип параметра: целочисленное значение.
По умолчанию: 10000.
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•

rs_ssl_keystore_path
(Синхрон) Путь до файла хранилища ключей. Используется для двусторонней TLS(SSL)аутентификации. Поддерживается возможность установить как абсолютный путь до
хранилища, так и относительный от /sowa/profile_storage/custom/ИМЯ_ПРОФИЛЯ/.
Тип параметра: строковое значение.

•

rs_ssl_truststore_path
(Синхрон) Путь до файла хранилища доверенных сертификатов. Используется для
установления TLS(SSL)-соединения. Особенности передачи пути аналогичны тому, что
описаны для параметра ssl_keystore_path.
Тип параметра: строковое значение.

•

rs_ssl_endpoint_algorithm
(Синхрон) Алгоритм идентификации для соединения по TLS(SSL).
Тип параметра: строковое значение.

Пример асинхронного сервиса:

service_sowa_ipa:
- id: async_usock_kafka
common:
logging_package_org_apache_camel: DEBUG
logging_package_org_springframework:
DEBUG
logging_package_ru_sbt: DEBUG
passwords_path:
passwords_ipa.properties
usock_kafka:
from:
usock_busy_timeout:
100
usock_max_concurrent_connections:
10
usock_socket_timeout: 100
to:
batch_size:
1489
brokers:
- 10.x.x.x:9092
buffer_memory_size: 8512
client_id:
producerClient
request_required_acks: all
topic: AsyncUsockKafkaTopic
Пример синхронного сервиса:

service_sowa_ipa:
- id: sync_usock_kafka
common:
logging_package_org_apache_camel: DEBUG
logging_package_org_springframework:
DEBUG
logging_package_ru_sbt: DEBUG
passwords_path:
passwords_ipa.properties
usock_kafka:
from:
usock_busy_timeout:
100
usock_max_concurrent_connections:
10
usock_socket_timeout: 100
to:
batch_size:
1489
brokers:
- 10.x.x.x:9092
topic: SyncUsockKafkaTopic
buffer_memory_size:
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8512
client_id: producerClient
request_required_acks: all
rs_brokers:
- 10.x.x.x:9092
rs_group_id: ll
rs_timeout: 120000
rs_topic:
SyncUsockKafkaRsTopic
SоwaIpa - usock_mq
Группа параметров usock_mq отвечает за взаимодействие по направлению unix socket→MQ и
описывает все необходимые параметры для выполнения соответствующей интеграции. В
целевой модели использования, производителем данных, передаваемых адаптеру по протоколу
unix socket, является SOWA, так что все настройки нужно рассматривать в этом контексте.
Внимание! При соединении с service_http_proxy для стабильной работы необходимо задавать в
последнем следующий параметр:

modifiers:

set_header:

- Host IPA

Данная группа содержит два элемента: from и to - каждый из которых является обязательным.
from описывает unix socket канал, по которому адаптер получает данные, которые впоследствии
должен будет переложить в MQ каналы, описанные в to. Стоит отдельно отметить, что,
несмотря на одностороннюю природу данной группы настроек, может возникнуть ситуация,
когда требуется некоторая синхронизация запроса, проходящего по этому направлению, и
ответа, идущего в обратном. Эта деталь описывается в блоке to. Кроме того, стоит учесть, что
для необязательных параметров не существует значений по умолчанию. Если что-то
пропущено, то адаптер просто не получит соответствующую настройку и опирающийся на нее
механизм не будет запущен.
from является группой параметров и включает в себя следующие параметры:
Обязательные параметры:
•

usock_socket_timeout
Время ожидания ответа в сокет, мс.
Тип параметра: целочисленное значение.

•

usock_busy_timeout
Время ожидания в случае занятого сервера, мс.
Тип параметра: целочисленное значение.

•

usock_max_concurrent_connections
Количество коннектов к серверному сокету.
Тип параметра: целочисленное значение.
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to является последовательностью, каждый элемент которой содержит описание одного MQ
подключения и представляет собой группу параметров. NB. Каждый элемент секвенции
содержит в себе параметры, которые могут быть логически разбиты на три подгруппы по
однородности: одиночный параметр route_id и два набора параметров с префиксами rq и rs,
отвечающие за "запрос" и "ответ" соответственно. Механически соответствующие параметры
этих наборов устроены одинаково. Семантическая же разница заключается именно в
механизме запрос-ответ для каждого роута.
Каждая группа параметров включает в себя следующие параметры:
Обязательные параметры:
•

route_id
Идентификатор MQ роута. Важно! Данный идентификатор используется для
маршрутизации запросов внутри адаптера и должен совпадать с контекстом запроса.
Пример: Если route_id: testRoute, то к данном блоку снаружи можно будет обратиться
http://host:port/testRoute. В случае, если необходимо использовать пустой контекст, можно
использовать route_id: * . В таком случае к блоку можно будет обратиться через
http://host:port.
Тип параметра: уникальное строковое значение.

•

rq_topic
Идентификатор топика. Данное поле может быть опущено, если заполнено поле rq_queue.
Тип параметра: строковое значение.

•

rq_queue
Имя очереди. Данное поле может быть опущено, если заполнено поле rq_topic.
Тип параметра: строковое значение.

•

rq_name
Имя MQ менеджера. В случае, если требуется подключение к кластеру, то следует вместо
имени менеджера писать '*' (в кавычках) Таким образом, подключение не будет привязано
к конкретному менеджеру.
Тип параметра: строковое значение.

•

rq_hostname
Хост MQ соединения.
Тип параметра: строковое значение с корректным IPv4 адресом или псевдонимом сервера.

•

rq_port
Порт MQ соединения.
Тип параметра: целочисленное значение от 1 до 65535.

•

rq_channel
Канал соединения.
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Тип параметра: строковое значение.
Опциональные параметры:
•

rq_user_id
Имя пользователя. Данное поле необходимо, когда менеджер требует авторизации по
user_id и паролю (который в свою очередь должен присутствовать в файле с паролями из
блока common). Если в данном параметре нет необходимости, должно быть просто
опущено.
Тип параметра: строковое значение.

•

headers_whitelist
Список разрешенных заголовков. Если в данном параметре нет необходимости, должно
быть просто опущено.
Тип параметра: список.

•

headers_blacklist
Список запрещенных заголовков. Если в данном параметре нет необходимости, должно
быть просто опущено.
Тип параметра: список.

•

rq_ssl_cert_store
Путь до хранилища TLS(SSL) сертификатов на сервере SOWA. Данное поле необходимо,
если взаимодействие с MQ брокером предусматривает шифрование. Если в данном
параметре нет необходимости, должно быть просто опущено. Поддерживается
возможность установить как абсолютный путь до хранилища, так и относительный от
/sowa/profile_storage/custom/ИМЯ_ПРОФИЛЯ/.
Тип параметра: строковое значение.

•

rq_ssl_cipher_suite
Спецификатор алгоритма шифрования TLS(SSL) соединения. Данное поле необходимо,
если взаимодействие с MQ брокером предусматривает шифрование. Если в данном
параметре нет необходимости, должно быть просто опущено.
Тип параметра: строковое значение из списка.

•

rq_payload_charset
Параметр, задающий чарсет тела, использующийся при записи сообщения в очередь.
Тип параметра: строковое значение.

•

rq_jms_type
Параметр, задающий jms тип тела сообщения, которое запишется в MQ. В настоящий
момент поддерживаются значения byte и text. По умолчанию выбирается byte.
Тип параметра: строковое значение.
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•

rq_managers_count
Параметр, задающий количество подключений к менеджеру очередей для записи. В случае
синхронного маршрута такое же количество подключений к менеджеру дополнительно
будет создано на вычитку. Параметр влияет на пропускную способность адаптера. Задавать
его рекомендуется в паре с rq_queue_access_count таким образом, чтобы произведение
rq_managers_count * rq_queue_access_count было не меньше, чем tps * задержку в секундах.
По умолчанию значение параметра равно 1.
Внимание! Увеличение данного параметра увеличивает потребление ресурсов, при их
нехватке рекомендуется увеличить xmx и mxs параметры для данного адаптера.
Тип параметра: целочисленное значение от 1 до 100.

•

rq_queue_access_count
Параметр, задающий количество активных открытий очереди для записи в рамках каждого
экземпляра подключения к менеджеру (количество которых задается в
параметреrq_managers_count ). В случае синхронного маршрута такое же количество
подключений к менеджеру дополнительно будет создано на вычитку. Параметр влияет на
пропускную способность адаптера. Задавать его рекомендуется в паре с
rq_queue_access_count таким образом, чтобы произведение rq_managers_count *
rq_queue_access_count было не меньше, чем tps * задержку в секундах. По умолчанию
значение параметра равно 1.
Внимание! Увеличение данного параметра увеличивает потребление ресурсов, при их
нехватке рекомендуется увеличить xmx и mxs параметры для данного адаптера.
Тип параметра: целочисленное значение от 1 до 100.

•

main_configuration_reconnect_period
Параметр, определяющий время, через которое будет осуществляться попытка
переподключения к основному менеджеру очередей при использовании резервного.
Задается в мс. Значение по умолчанию равно 10000.
Тип параметра: целочисленное значение от 1 до 65535.

•

queue_access_timeout
Параметр, определяющий таймаут попытки открытия очереди на чтение или запись.
Задается в мс. Значение по умолчанию равно 10000.
Тип параметра: целочисленное значение от 1 до 65535.

•

rq_mqgroup
Параметр, задающий группу дополнительных MQ-настроек. Эти настройки будут
использоваться для создания дополнительных MQ-подключений, которые будут
использоваться в случае, если подключение, задаваемое основными настройками по тем
или иным причинам не доступно. Данный параметр представляет собой список,
элементами которого являются совокупности следующих параметров:
•
•

rq_topic
rq_queue
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

rq_name
rq_hostname
rq_port
rq_channel
rq_user_id
rq_ssl_cert_store
rq_ssl_cipher_suite
rq_payload_charset
rq_jms_type

Для каждого из этих параметров сохраняются требования по обязательности / не
обязательности в соответствии с тем, что написано выше. Если в данном параметре нет
необходимости, он должен быть просто опущен.
Тип параметра: список.
•

rs_queue
[Синхрон] Аналогично rq_queue. Данное поле необходимо, если предусмотрено ожидание
ответа от MQ брокера и rs_topic отсутствует. Если в данном параметре нет необходимости,
он должен быть просто опущен.
Тип параметра: строковое значение.

•

rs_name
[Синхрон] Аналогично rq_name. Данное поле необходимо, если предусмотрено ожидание
ответа от MQ брокера. Если в данном параметре нет необходимости, он должен быть
просто опущен.
Тип параметра: строковое значение.

•

rs_hostname
[Синхрон] Аналогично rq_hostname. Данное поле необходимо, если предусмотрено
ожидание ответа от MQ брокера. Если в данном параметре нет необходимости, он должен
быть просто опущен.
Тип параметра: строковое значение с корректным IPv4 адресом или псевдонимом сервера.

•

rs_port
[Синхрон] Аналогично rq_port. Данное поле необходимо, если предусмотрено ожидание
ответа от MQ брокера. Если в данном параметре нет необходимости, он должен быть
просто опущен.
Тип параметра: целочисленное значение от 1 до 65535.

•

rs_channel
[Синхрон] Аналогично rq_channel. Данное поле необходимо, если предусмотрено
ожидание ответа от MQ брокера. Если в данном параметре нет необходимости, он должен
быть просто опущен.
Тип параметра: строковое значение.
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•

rs_user_id
[Синхрон] Аналогично rq_user_id. Данное поле необходимо, если предусмотрено
ожидание ответа от MQ брокера и при этом MQ-менеджер требует авторизации по user_id
и паролю (который в свою очередь должен присутствовать в файле с паролями из блока
common). Если в данном параметре нет необходимости, он должен быть просто опущен.
Тип параметра: строковое значение.

•

rs_ssl_cert_store
[Синхрон] Аналогично rq_ssl_cert_store. Данное поле необходимо, если предусмотрено
ожидание ответа от MQ брокера с использованием SSL. Если в данном параметре нет
необходимости, он должен быть просто опущен. Особенности передачи пути аналогичны
тому, что описаны для параметра rq_ssl_cert_store.
Тип параметра: строковое значение.

•

rs_ssl_cipher_suite
[Синхрон] Аналогично rq_ssl_cipher_suite. Данное поле необходимо, если предусмотрено
ожидание ответа от MQ брокера с использованием SSL. Если в данном параметре нет
необходимости, он должен быть просто опущен.
Тип параметра: строковое значение из списка (здесь будет ссылка на список).

•

rs_timeout
[Синхрон] Таймаут ожидания ответа по каналу. Данное поле необходимо, если
предусмотрено ожидание ответа от MQ брокера. Если в данном параметре нет
необходимости, он должен быть просто опущен.
Тип параметра: целочисленное значение от 0 до 1е7.

•

rs_mqgroup
[Синхрон] Параметр, задающий группу дополнительных MQ-настроек. Эти настройки
будут использоваться для создания дополнительных MQ-подключений, которые будут
использоваться в случае, если подключение, задаваемое основными настройками по тем
или иным причинам не доступно. Данный параметр представляет собой список,
элементами которого являются совокупности следующих параметров:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rs_topic
rs_queue
rs_name
rs_hostname
rs_port
rs_channel
rs_user_id
rs_ssl_cert_store
rs_ssl_cipher_suite
rs_timeout
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Для каждого из этих параметров сохраняются требования по обязательности / не
обязательности в соответствии с тем, что написано выше. Если в данном параметре нет
необходимости, он должен быть просто опущен.
Тип параметра: список.
Пример асинхронного сервиса:

service_sowa_ipa:
- id: async_usock_mq
common:
logging_package_org_apache_camel:
DEBUG
logging_package_org_springframework:
DEBUG
logging_package_ru_sbt: DEBUG
passwords_path:
passwords_ipa.properties
usock_mq:
from:
usock_busy_timeout:
100
usock_max_concurrent_connections:
10
usock_socket_timeout: 100
to:
- route_id:
'*'
rq_channel: SVRCONN.SSL
rq_hostname: 10.x.x.x
rq_name: DEV.1.QMGR
rq_port: 1415
rq_queue: USOCK.ASYNC.TO
rq_ssl_cert_store:
client_ipa.jks
rq_ssl_cipher_suite:
TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256
- route_id: test
rq_channel: SVRCONN.SSL
rq_hostname: 10.x.x.x
rq_name: DEV.1.QMGR
rq_port: 1415
rq_queue: USOCK.ASYNC.TO.TEST
rq_ssl_cert_store:
client_ipa.jks
rq_ssl_cipher_suite: TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256
Пример синхронного сервиса:

service_sowa_ipa:
- id: sync_usock_mq
common:
logging_package_org_apache_camel:
DEBUG
logging_package_org_springframework:
DEBUG
logging_package_ru_sbt: DEBUG
passwords_path:
passwords_ipa.properties
usock_mq:
from:
usock_busy_timeout:
100
usock_max_concurrent_connections:
10
usock_socket_timeout: 100
to:
- route_id:
'*'
rq_channel: SVRCONN.SSL
rq_hostname: 10.x.x.x
rq_mqgroup:
rq_channel: SVRCONN.SSL
rq_hostname: 10.x.x.x
rq_name: DEV.2.GMGR
rq_port: 1416
rq_queue: USOCK.SYNC.TO
rq_ssl_cert_store:
client_ipa.jks
rq_ssl_cipher_suite:
TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256
rq_name:
DEV.1.QMGR
rq_port: 1415
rq_queue:
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USOCK.SYNC.TO
rq_ssl_cert_store:
client_ipa.jks
rq_ssl_cipher_suite:
TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256
rs_channel:
SVRCONN.SSL
rs_hostname: 10.x.x.x
rs_mqgroup:
- rs_channel: SVRCONN.SSL
rs_hostname: 10.x.x.x
rs_name: DEV.2.GMGR
rs_port: 1416
rs_queue: USOCK.SYNC.FROM
rs_ssl_cert_store:
client_ipa.jks
rs_ssl_cipher_suite:
TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256
rs_timeout: 15000
rs_name: DEV.1.QMGR
rs_port: 1415
rs_queue: USOCK.SYNC.FROM
rs_ssl_cert_store:
client_ipa.jks
rs_ssl_cipher_suite:
TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256
rs_timeout: 15000
Параметры
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Пaраметр async_io (parameter_async_io)
Пaраметр buffers (parameter_buffers)
Пaраметр hostname (parameter_hostname)
Пaраметр listen (parameter_listen)
Пaраметр upstream (parameter_upstream)
Пaраметр service_cache (parameter_service_cache)
Пaраметр chains (parameter_chains)
Пaраметр chains_action_list (parameter_chains_action_list)
Параметр chains_request (parameter_chains_request)
Параметр chains_response (parameter_chains_response)
Параметр response_generator (parameter_response_generator)
Параметр req_gunzip (parameter_req_gunzip)
Параметр http2 (parameter_http2)
Параметр cache_configuration (util_cache_configuration)
Параметр cookie_poisoning (util_cookie_poisoning)
Параметр event_hook (util_event_hook)
Параметр exclude_stat (util_exclude_stat)
Параметр gzip (util_gzip)
Параметр health_check (util_health_check)
Параметр ip_behavior (util_ip_behavior)
Параметр ip_blacklist (util_ip_blacklist)
Пaраметр kafka_settings (util_kafka_settings)
Пaраметр limit_conn (util_limit_conn)
Пaраметр limit_req (util_limit_requests)
Пaраметр log_masking_rules (util_log_masking)
Пaраметр logging (util_logging)
Пaраметр modifiers (util_modifiers)
Пaраметр robot_mitigation (util_robot_mitigation)
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•
•
•

Пaраметр security_headers (util_security_headers)
Пaраметр spnego (util_spnego)
Пaраметр upstream_ssl (util_upstream_ssl)

Пaраметр async_io (parameter_async_io)
Опциональные параметры:
•

async_io
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: значения группы задаются пользователем.
Обязательные параметры:
•

directio_threshold
В значении параметра указывается размер для чтения файлов. Если размер файла,
поступившего для чтения, больше или равен указанному в значении параметра, то
включается использование флага O_DIRECT (FreeBSD, Linux), флага F_NOCACHE
(macOS) или функции directio() (Solaris).
Тип параметра: текстовое значение с суффиксом:
•
•
•

число без суффикса - байты;
k / K - килобайты;
m / M - мегабайты.

Опциональные параметры:
•

thread_pool_id
В значении параметра указывается id пула потоков для асинхронного ввода/вывода.
Он, в свою очередь, объявляется в system/optional/thread_pools:

version:
<value_version>
profile:
<value_profile_name>
system:
wrk_count:
<value_wrk_count> conn_count: <value_conn_count>
optional:
thread_pools:
- id:
<value_id_one>
threads_num:
<value_threads_num_one>
...
- id:
<value_id_two>
threads_num:
<value_threads_num_two>
...
async_io:
directio_threshold:
4k
...
thread_pool_id: <value_id_two>
Если пул потоков не задан явно, используется пул с именем “default”.
Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
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•

write
В значении параметра указывается, следует ли использовать async_io для записи
файлов.
Тип параметра: логическое значение:
•
•

true;
false.

По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
Пaраметр buffers (parameter_buffers)
Параметры buffers описываются, как правило, в секции optional сервиса.
Опциональные параметры:
•

client_body_buffer_size
В значение параметра устанавливается размер буфера для чтения тела запроса клиента.
Тип параметра: текстовое значение с суффиксом:
•
•
•

число без суффикса - байты;
k / K - килобайты;
m / M - мегабайты.

По умолчанию: размер буфера равен двум страницам памяти. Для x86:

client_body_buffer_size: 8K
•

client_body_in_file_only
В значение параметра определяется, должен ли nginx сохранять все тело запроса клиента в
файл.
Тип параметра: строковое значение.
•
•
•

"on";
"off";
"clean".

По умолчанию:

client_body_in_file_only: "off"
•

client_body_in_single_buffer
В значение параметра указывается, должен ли nginx сохранять все тело запроса клиента в
одном буфере.
Тип параметра: строковое значение.
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•
•

"on";
"off".

По умолчанию:

client_body_in_single_buffer: "off"
•

client_header_buffer_size
В значение параметра устанавливается размер буфера для чтения заголовка запроса
клиента.
Тип параметра: текстовое значение с суффиксом:
•
•
•

число без суффикса - байты;
k / K - килобайты;
m / M - мегабайты.

По умолчанию:

client_header_buffer_size: 1k
•

large_client_header_buffers
В значение параметра устанавливается максимальное количество и размер буферов,
используемых для чтения большого заголовка запроса клиента.
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию:

large_client_header_buffers:

number: 4

size: 8k

Обязательные параметры:
•

number
В значение параметра устанавливается максимальное количество буферов.
Тип параметра: целочисленное значение.
По умолчанию:

number: 4
•

size
В значение параметра устанавливается размер буферов.
Тип параметра: текстовое значение с суффиксом:
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•
•
•

число без суффикса - байты;
k / K - килобайты;
m / M - мегабайты.

По умолчанию:

size: 4k
•

output_buffers
Устанавливается количество и размер буферов, используемых для чтения ответа с диска.
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию:

output_buffers:

number: 2

size: 32k

Обязательные параметры:
•

number
В значение параметра устанавливается максимальное количество буферов.
Тип параметра: целочисленное значение.
По умолчанию:

number: 2
•

size
В значение параметра устанавливается размер буферов.
Тип параметра: текстовое значение с суффиксом:
•
•
•

число без суффикса - байты;
k / K - килобайты;
m / M - мегабайты.

По умолчанию:

size: 32k
•

subrequest_output_buffer_size
В значении параметра указывается размер буфера, используемого для хранения тела ответа
подзапроса.
Тип параметра: текстовое значение с суффиксом:
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•
•
•

число без суффикса - байты;
k / K - килобайты;
m / M - мегабайты.

По умолчанию: размер буфера равен одной странице памяти. Для х86:

subrequest_output_buffer_size: 4k
•

proxy_buffer_size
В значении параметра устанавливается размер буфера, используемого для чтения первой
части ответа, полученного от прокси-сервера.
Тип параметра: текстовое значение с суффиксом:
•
•
•

число без суффикса - байты;
k / K - килобайты;
m / M - мегабайты.

По умолчанию: размер буфера равен одной странице памяти. Для х86:

proxy_buffer_size: 4k
•

proxy_buffering
Вкл./Откл. буферизация ответов с прокси-сервера.
Недоступно в случае указания http_version = 2.0.
Тип параметра: строковое значение.
•
•

"on";
"off".

По умолчанию:

proxy_buffering: "on"
•

proxy_buffers
В значении параметра устанавливается количество и размер буферов, используемых для
чтения ответа от прокси-сервера, для одного соединения.
Недоступно в случае указания http_version = 2.0.
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию:
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proxy_buffers:

number: 2

size: 32k

Обязательные параметры:
•

number
В значение параметра устанавливается максимальное количество буферов.
Тип параметра: целочисленное значение.
По умолчанию:

number: 2
•

size
В значение параметра устанавливается размер буферов.
Тип параметра: текстовое значение с суффиксом:
•
•
•

число без суффикса - байты;
k / K - килобайты;
m / M - мегабайты.

По умолчанию:

size: 32k
•

proxy_busy_buffers_size
В значении параметра ограничивается общий размер буферов, при включенной
буферизации ответов от прокси-сервера, которые могут быть заняты (буферы) отправкой
ответа клиенту, пока ответ не будет полностью прочитан.
Недоступно в случае указания http_version = 2.0.
Тип параметра: текстовое значение с суффиксом:
•
•
•

число без суффикса - байты;
k / K - килобайты;
m / M - мегабайты.

По умолчанию: Размер ограничен размером двух буферов, установленных директивами
proxy_buffer_size и proxy_buffers.
•

proxy_request_buffering
Вкл./Откл. буферизация тела запроса клиента.
Недоступно в случае указания http_version = 2.0.
Тип параметра:
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•
•

"on";
"off".

По умолчанию:

proxy_request_buffering: "on"
•

proxy_max_temp_file_size
В значении параметра определяется максимальный размер временного файла, в котором
может храниться часть ответов в случае, когда ответы превышают размеры буфера,
установленные директивами proxy_buffer_size и proxy_buffers, при включенной
буферизации ответов от прокси-сервера. Размер данных записывается во временный файл
в момент установки директивы proxy_temp_file_write_size.
Недоступно в случае указания http_version = 2.0.
Тип параметра: текстовое значение с суффиксом:
•
•
•

число без суффикса - байты;
k / K - килобайты;
m / M - мегабайты.

По умолчанию: нулевое значение отключает буферизацию ответов во временные файлы.
•

proxy_temp_file_write_size
В значении параметра ограничивается размер данных, записываемых во временный файл,
при включенной буферизации ответов от прокси-сервера.
Недоступно в случае указания http_version = 2.0.
Тип параметра: текстовое значение с суффиксом:
•
•
•

число без суффикса - байты;
k / K - килобайты;
m / M - мегабайты.

По умолчанию: размер ограничен размером двух буферов, установленных директивами
proxy_buffer_size и proxy_buffers. Максимальный размер временного файла задается
директивой proxy_max_temp_file_size.
•

proxy_max_downstream_presend_inmemory_size
В значении параметра определяется максимальный объем данных, получаемых от бэка,
которые будут накапливаться в памяти прежде, чем они начнут отправляться клиенту.
Недоступно в случае указания http_version = 2.0.
Тип параметра: текстовое значение с суффиксом:
•
•
•

число без суффикса - байты;
k / K - килобайты;
m / M - мегабайты.
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По умолчанию: значение по умолчанию равно 0.
Определить, какой размер страницы памяти, можно выполнив команду:

getconf -a | grep PAGE_SIZE
Пaраметр hostname (parameter_hostname)
Опциональные параметры:
•

hostname
В значении параметра указывается адрес, на котором развернут профиль.

hostname:
10.x.x.x

- localhost

- sowa.example.ru

-

Тип параметра: последовательность строковых значений.
По умолчанию:

hostname:

- localhost

Пaраметр listen (parameter_listen)
Настройка поддержки https соединений с SOWA осуществляется в рамках группы ssl. Если
группа ssl не задана, то используется обычное http соединение.
Обязательные параметры:
•

certificate
В значении параметра указывается имя сертификата, который будет использоваться для
ssl/tls соединения. Значение параметра не должно содержать указатель на родительский
каталог и абсолютный путь.

certificate: cert_name
Сертификат должен быть помещен в каталог с ресурсами для профиля.

/sowa/profile_storage/custom/*profile_name*/
Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
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•

certificate_key
В значении параметра указывается имя приватного ключа сертификата, который будет
использоваться для ssl/tls соединения. Значение параметра не должно содержать указатель
на родительский каталог и абсолютный путь.

certificate_key: private_key_name
Приватный ключ сертификата должен быть помещен в каталог с ресурсами для профиля.

/sowa/profile_storage/custom/*profile_name*/
Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
Опциональные параметры:
•

password_file
В значении параметра указывается имя файла-пароля с секретными ключами для
certificate_key.
Файл-пароль должен быть помещен в каталог с ресурсами для профиля.

/sowa/profile_storage/custom/*profile_name*/
Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

client_certificate
В значении параметра указывается имя файла сертификатов доверенных CA,
используемых для проверки клиентских сертификатов.
В
текущей
версии
маппится
"как
есть"
на
https://nginx.org/ru/docs/http/ngx_http_ssl_module.html#ssl_client_certificate

опцию

Сертификат клиента должен быть помещен в каталог с ресурсами для профиля.

/sowa/profile_storage/custom/*profile_name*/
Файл клиентского сертификата может содержать в себе несколько сертификатов.
Объединение сертификатов можно произвести с помощью команды cat.
ОБЯЗАТЕЛЬНО в случае:
•

verify_client: "on";
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•
•

verify_client: "optional";
verify_client: "optional_no_ca".

Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

verify_client
В значении параметра определяется необходимость проверки клиентских сертификатов на
факт их выдачи доверенными CA (параметр client_certificate)
В
текущей
версии
маппится
"как
есть"
https://nginx.org/ru/docs/http/ngx_http_ssl_module.html#ssl_verify_client

на

опцию

Осуществляется запрос клиентского сертификата и проверка, если сертификат был
предоставлен в случае использования:
•
•

verify_client: "on";
verify_client: "optional".

Осуществляется запрос клиентского сертификата. При этом не требуется, чтобы он был
подписан доверенным сертификатом CA в случае использования:
•

verify_client: "optional_no_ca".

Тип параметра:
•
•
•
•

"off";
"on";
optional";
"optional_no_ca".

По умолчанию:

verify_client: "off"
•

verify_dn_trusted_path
В значении параметра включается проверка DN сертификата клиента. Для проверки
используется файл. DN сертификата клиента проверяется на соответствие регулярным
выражениям из файла. DN файла должен быть представлен в формате openssl (пример /C=RU/ST=Samara/L=Samara/O=MyCompany/OU=SBT/CN=sbt-opbs-0004, команда для
вывода данной информации - openssl x509 -inform PEM -in certname -subject). В случае, если
необходима только проверка CN, задавать регулярку вида .*/CN=sbt-opbs-0004.
В случае невалидности вернется статус-код, указанный в verify_dn_error_code
(verify_client_error_code) (495 по умолчанию).
Файл должен быть помещен в каталог с ресурсами для профиля.

/sowa/profile_storage/custom/*profile_name*/
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Используется в случае:
•
•
•

verify_client: "on";
verify_client: "optional";
verify_client: "optional_no_ca".

Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

(2.0) verify_dn_error_code
(2.1) verify_client_error_code
В значении параметра задается код ответа, который будет возвращен пользователю, если в
результате проверки сертификат клиента невалиден.
Используется в случае:
•

verify_dn_trusted_path is not None.

Тип параметра: целочисленное значение.
По умолчанию:

verify_dn_error_code: 495

verify_client_error_code: 495
•

(2.1) verify_fingerprint_trusted_path
В значении параметра включается проверка фингерпринтинга. Значение параметра
используется для сопоставления фингерпринтинга из файла с фингерпринтингом
сертификата клиента.
В случае невалидности вернется статус-код, указанный в verify_client_error_code (495 по
умолчанию).
Используется в случае:
•
•
•

verify_client: "on";
verify_client: "optional";
verify_client: "optional_no_ca".

Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

verify_depth
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В значении параметра устанавливается глубина проверки в цепочке клиентских
сертификатов.
Используется в случае:
•
•
•

verify_client: "on";
verify_client: "optional";
verify_client: "optional_no_ca".

Тип параметра: целочисленное значение.
По умолчанию:

verify_depth: 1
•

protocols
В значении параметра задается список разрешенных протоколов.
Значения параметра protocols должны быть уникальным.
Тип параметра:
•
•
•
•
•
•

SSLv2;
SSLv3;
TLSv1;
TLSv1.1;
TLSv1.2;
TLSv1.3.

По умолчанию:

protocols:
•

- TLSv1

- TLSv1.1

- TLSv1.2

ciphers
В последовательности ciphers описываются разрешенные и доступные шифры.
Более подробную информацию с описанием шифров и префиксов можно найти в
документации OpenSSL.
Тип параметра: последовательность параметров и их значения.
По умолчанию:

ciphers:
value:
- "MD5"

- value:
- "aNULL"

- "HIGH"
- prefix: "!"
- prefix: "!"
value:

Обязательные параметры:
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•

value
Используемое значение.
Значение должно быть уникальным.
Тип параметра: возможные значения приведены в разделе "Допустимые значения
Ciphers_listen".
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

Опциональные параметры:
•

prefix
Используемый префикс.
Тип параметра:
•
•
•

"!";
"+";
"-".

По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

dhparam
В значении параметра указывается файл с параметрами DHE - шифрования. По умолчанию
файл не указан и DHE - шифрование не используется.
Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

ciphers_str
В значении параметра указывается строка с шифрами.
Используется в случае:
•

ciphers is None.

Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

session_timeout
В значении параметра указывается таймаут сессии ssl/tls.
Тип параметра: текстовое значение с суффиксом:
•
•
•
•
•
•

ms - миллисекунда;
s - секунда;
m - минута;
h - час;
d - день;
w - неделя;
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•
•

M - месяц (30 дней);
y - год (365 дней).

По умолчанию:

session_timeout: 10m
•

session_cache
В значении параметра определяется размер кэша для ssl/tls сессии.
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: значение по умолчанию оценивается автоматически.
Обязательные параметры:
•

type
В значении параметра определяется тип размера кэша.
Значение параметра type должно быть уникальным.
Тип параметра: строковое значение.
•
•

•

•

off - жесткое запрещение использования кэша сессий: nginx явно сообщает
клиенту, что сессии не могут использоваться повторно;
none - мягкое запрещение использования кэша сессий: nginx сообщает клиенту, что
сессии могут использоваться повторно, но на самом деле не хранит параметры
сессии в кэше;
builtin - встроенный в OpenSSL кэш, используется в рамках только одного рабочего
процесса. Размер кэша задается в сессиях. Если размер не задан, то он равен 20480
сессиям. Использование встроенного кэша может вести к фрагментации памяти;
shared - кэш, разделяемый между всеми рабочими процессами. Размер кэша
задается в байтах, в 1 мегабайт может поместиться около 4000 сессий. У каждого
разделяемого кэша должно быть произвольное название. Кэш с одинаковым
названием может использоваться в нескольких виртуальных серверах.

По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

name
В значении параметра указывается имя размера.
Используется в случае:
•

type: shared.

Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

size
В значении параметра указывается величина размера.
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Используется в случае:
•
•

type: builtin;
type: shared.

Тип параметра: текстовое значение с суффиксом:
•
•
•

число без суффикса - байты;
k / K - килобайты;
m / M - мегабайты.

По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

(2.4)allow_http2
Разрешает прием соединений по протоколу http2.
Тип параметра:
•
•

true;
false.

По умолчанию: false.
•

(2.4)http2_only
Включение ограничения приема входящих соединений только по протоколу http2.
Тип параметра:
•
•

on;
off.

По умолчанию: off.

Дoпустимые значения Ciphers_listen
Допустимые значения полностью копируют cipher проекта OpenSSL. Возможные значения
приведены ниже:
'@STRENGTH'
'3DES'
'aDH'
'ADH'
'aDSS'
'aECDH'
'AECDH'
'aECDSA'
'AES'
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'AES128'
'AES256'
'AESGCM'
'aFZA'
'aGOST'
'aGOST01'
'aGOST94'
'ALL'
'aNULL'
'aRSA'
'CAMELLIA'
'CAMELLIA128'
'CAMELLIA256'
'COMPLEMENTOFALL'
'COMPLEMENTOFDEFAULT'
'DEFAULT'
'DES'
'DH'
'DHE'
'DSS'
'ECDH'
'ECDHE'
'ECDSA'
'EDH'
'EECDH'
'eFZA'
'eNULL'
'EXP'
'EXPORT'
'EXPORT40'
'EXPORT56'
'FZA'
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'GOST89MAC'
'GOST94'
'HIGH'
'IDEA'
'kDH'
'kDHd'
'kDHE'
'kDHr'
'kECDH'
'kECDHE'
'kECDHe'
'kECDHr'
'kEDH'
'kEECDH'
'kFZA'
'kGOST'
'kRSA'
'LOW'
'MD5'
'MEDIUM'
'NULL'
'NULL-SHA256'
'PSK'
'RC2'
'RC4'
'RSA'
'SEED'
'SHA'
'SHA1'
'SHA256'
'SHA384'
'SSLv2'
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'SSLv3'
'SUITEB128'
'SUITEB128ONLY'
'SUITEB192'
'TLSv1'
'TLSv1.2'
Пaраметр upstream (parameter_upstream)
Параметр upstream доступен для использования в сервисе через объявление одним из
следующих параметров (или и их взаимосвязи):
Обязательные параметры:
•

use_main_upstream_groups
В значении параметра определяется, использовать ли upstream_groups основного прокси
(т.е. сервиса типа service_main_proxy).

use_main_upstream_groups: true
Параметр use_main_upstream_groups НЕ МОЖЕТ быть объявлен в сервисе типа
service_main_proxy.
Тип параметра:

•

• true;
• false.
upstream_groups
Параметр описывает группы upstream'ов, на которые проксируются сообщения. Параметр
рекомендован к применению в случае, если проксирование осуществляется с
использованием сервиса типа service_main_proxy, или при условии использования сервиса
отличного от типа service_cache или service_main_proxy и значения false параметра
use_main_upstream_groups.

use_main_upstream_groups: false
Пример использования upstream_groups:

service_main_proxy:
upstream_groups:
upstream-v1.yml

- id: 1
- id: extgw_v1
...
...

...
!include:
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Пример использования upstream_groups (один из сервисов типа http_proxy использует
отличную от сервиса main_proxy группу upstream'ов):

service_main_proxy:
- id: 1
...
upstream_groups:
- id: <value>
!include:
upstream-v1.yml
...
... service_http_proxy:
- id: hp_1
...
use_main_upstream_groups:
false
upstream_group_id: <value_name_group>
upstream_groups:
- id: <value_name_group>
servers:
- server: <value_ip_address>
id: 2
...
upstream_group_id: <value>
use_main_upstream_groups: true
Тип параметра: последовательность параметров и их значения.
Обязательные параметры:
•

id
В значении параметра указывается идентификатор upstream группы. Идентификатор
может быть строкой, числом, или их комбинацией. В качестве разделителя слов
необходимо использовать знак нижнее подчеркивание " _ ".
Значение параметра id должно быть уникальным.
Тип параметра: текстовое значение.

- id: 1_one - id: two_2
•

servers
В значении параметра указывается список нод для upstream'а.
Если в секции servers присутствует только один upstream, то параметры max_fails,
fail_timeout и slow_start игнорируются и сервер никогда не считается недоступным.
Тип параметра: последовательность параметров и их значения.
Опциональные параметры:
•

service_id
В значении параметра указывается идентификатор сервиса.
Обязательно в случае:
•

server is None.

Тип параметра: текстовое значение.
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servers:
- service_id: <id_one>
service_id: <id_two>
...

...

-

По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

(2.1) service_type
В значении параметра указывается тип сервиса.
Обязательно в случае:
•

service_id is not None.

Тип параметра: текстовое значение.
•
•
•
•
•

service_main_proxy;
service_http_proxy;
service_http_kafka_proxy;
service_http_mq_proxy;
service_gost_proxy.

По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

server
В значении параметра указывается имя сервера или ip-адрес с портом. Порт по
умолчанию - 80.
ОБЯЗАТЕЛЬНО в случае:
•

service_id is None.

Тип параметра: строковое значение.

servers:
- server: 10.x.x.x:80
server: localhost
...

...

-

По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

weight
В значении параметра указывается "веса" сервера.
Тип параметра: целочисленное значение.
По умолчанию:

weight: 1
•

max_conns
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В значении параметра определяется максимальное количество одновременных
подключений к upstream.
Тип параметра: целочисленное значение.
0 - ограничений нет.
По умолчанию:

max_conns: 0
•

max_fails
Число неудачных попыток работы с сервером, которые должны произойти в
течение времени, заданного параметром fail_timeout, чтобы сервер считался
недоступным на период времени, также заданный параметром fail_timeout.
Нулевое значение отключает учет попыток. Что считается неудачной попыткой,
определяется, например, директивой next_upstream.
Тип параметра: целочисленное значение.
По умолчанию:

max_fails: 1
•

fail_timeout
Задает:
•

•

время, в течение которого должно произойти заданное число неудачных
попыток работы с сервером для того, чтобы сервер считался недоступным; По
умолчанию - 10s.
и время, в течение которого сервер будет считаться недоступным. По
умолчанию - 10s.

Тип параметра: текстовое значение с суффиксом:
•
•
•
•
•
•
•
•

ms - миллисекунда;
s - секунда;
m - минута;
h - час;
d - день;
w - неделя;
M - месяц (30 дней);
y - год (365 дней).

По умолчанию:

fail_timeout: 10s
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•

backup
В значении параметра указывается имя сервера, который будет использоваться в
качестве резервной копии. Если все базовые серверы станут недоступны, запросы
будут перенаправлены сюда.

upstream_groups: - id: back_1
servers:
server: 127.0.0.1:10016
weight: 5
max_fails: 1
fail_timeout: 10s
max_conns: 5
slow_start: 15s
- server:
127.0.0.1:10015
max_fails:
1
fail_timeout: 10s
- server: 127.0.0.1:10017
backup: true
В этом примере 127.0.0.1:10016 имеет вес 5, а два других сервера имеют вес по
умолчанию - 1. Сервер 127.0.0.1:10017, помечен как backup и не принимает
запросы. Это продолжится до тех пор, пока двое других серверов живы. При такой
конфигурации весов 5 из 6ти запросов будут направлены в 127.0.0.1:10016, а 1 в
127.0.0.1:10015.
Тип параметра:
•
•

true;
false.

По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

slow_start
В значении параметра устанавливается время, в течение которого сервер
восстанавливает свой "вес" с нуля до номинального значения, бывшем до этого в
неработоспособном состоянии. Применимо, если указано более одного peer'а.
Тип параметра: текстовое значение с суффиксом:
•
•
•
•
•
•
•

s - секунда;
m - минута;
h - час;
d - день;
w - неделя;
M - месяц (30 дней);
y - год (365 дней).

По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

hash
В значении параметра определяется хеш, который будет связан с узлом при выборе
липкой балансировки.
Используется в случае:
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•
•

../../load_balancing/type == 'sticky';
enable_dp_hash is None.

Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию: Не имеет значения по умолчанию.
•

(2.1) enable_dp_hash
В значении параметра определяется, необходимо ли генерировать хеш из "ip: port"
по внутреннему алгоритму DP.
Используется в случае:
•
•

../../load_balancing/type == 'sticky';
hash is None.

Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию:
•
•
•

true;
false. Опциональные параметры:

ssl
В значении параметра определяется тип соединения с проксируемым сервером - http
или https.
В
текущей
версии
маппится
"как
есть"
https://nginx.org/ru/docs/http/ngx_http_proxy_module.html#proxy_pass.

на

опцию

Без дальнейших настроек SSL/TLS соединения в сервисе, позволит установить
небезопасное соединение по протоколу HTTPS (без верификации валидности
сертификатов сервера (иными словами, upstream), то есть без прикладывания какихлибо сертификатов в данной части профиля.
По умолчанию тип соединения:

http
Тип параметра:
•
•

true;
false.

По умолчанию:

ssl: false
•

rewrite_uri
Последовательность rewrite_uri позволяет произвести замену URL-адреса, который
идет на backend.
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В rewrite_uri переопределяется URI запроса целиком (с учетом аргументов). Например:

rewrite_uri:
^\/agreement\/v1\/agreement(\?.*|)$
/api/v1/agreement$1

from:
to:

Тип параметра:

rewrite_uri:
- from: ^(/payments/v4/banking/
products/p2bpayments) (/mobile-pay/)(.*)$
to:
$1/mobile-not-pay/$3
from:
^(/personcredit/v5/ib/banking/
products/loans/lendingcapacity)
(/consumer-loan/)(.*)$
to:
$1/consumer-not-loan/$3
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
Обязательные параметры:
•

from
Значением
параметра
соответствующее URI.

необходимо

указать

регулярное

выражение,

Тип параметра: строковое значение.

from:
^(/payments/v4/banking/products/p2bpayments)(/
mobile-pay/)(.*)$
•

to
Значением параметра необходимо указать строку для замены URI, которая
соответствует регулярному выражению в параметре from. Допустимо использовать
подстановки (например, $1, $2 и т.д.) в соответствии с имеющимся регулярным
выражением.
Тип параметра: строковое значение.

to: $1/mobile-not-pay/$3
•

bind_context
В значении параметра указывается шаблон условия связывания контекста. Т.е.
параметр обязателен к использованию при условии, что балансировка включена на
уровне service_main_proxy.
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ОБЯЗАТЕЛЬНО в случае:
•
•

use_upstream_groups: true;
bind_condition is None.

service_main_proxy:
use_upstream_groups: true

-

id:

1

Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

bind_condition
В значении параметра задается значение переменной, которая будет использоваться в
качестве условия связывания с upstream группой.
Если используется данный параметр и существует несколько upstream групп, то одна
из них должна быть объявлена по умолчанию.
Используется в случае:
•
•

bind_context is None;
upstream_bind_variable is not None.

Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

default
В значении параметра указывается, что данная группа upstream'ов используется по
умолчанию. Используется вместе с bind_condition.
Значение параметра default должно быть уникальным.
Используется в случае:
•

bind_condition is not None.

Тип параметра:
•
•

true;
false.

По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

health_check
Группа параметров health_check предназначена для проверки работоспособности
сервиса.
Группа, включающая в себя параметры, описанные в разделе "Параметр health_check
(util_health_check)".
Тип параметра: группа параметров и их значения.
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По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

load_balancing
Тип параметра: группа параметров и их значения.

load_balancing:
type:
sticky
always_use_sticky: true httponly: "off" secure:
"off"
name: SWJSESSIONID
monitor_cookie: UFSSESSION
domain: .online.mycompany.ru
path: /
# expires: 3h
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
Опциональные параметры:
•

type
В значении параметра указывается тип балансировки.
Тип параметра:
•
•
•
•

•

hash - метод балансировки, при котором соответствие клиента серверу
определяется при помощи хэшированного значения "ключа";
ip_hash (пример);
sticky - привязывает запрос (на определенное время или нет) к конкретному
upstream'у;
persistence - выполняет ту же роль, что и sticky, но, persistence потенциально
знает еще о сессии, поэтому его можно ограничить не только по времени, но и
по времени жизни сессии;
least_conn - Метод балансировки нагрузки, при котором запрос передается
серверу с наименьшим числом активных соединений, с учетом весов серверов.
Если подходит сразу несколько серверов, они выбираются циклически (в
режиме round-robin) с учетом их весов.

По умолчанию: Round Robin.
•

hash_consistent
В значении параметра указывается механизм хеширования методом ketama.
Используется в случае:
•

type: hash.

Тип параметра:

•

• "on";
• "off". По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
hash_key
В значении параметра указывается отображение клиент-сервер основано на
значении хэшированного ключа.
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Используется в случае:
•

type: hash.

Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

name
В значении параметра указывается имя файла cookie, используемого для
отслеживания, сохраняющихся upstream srv.
Используется в случае:
•
•

type: sticky;
type: persistence.

Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию:

name: <route>
•

domain
В значении параметра указывается имя домена, в котором будет сохранен файл
cookie.
Используется в случае:
•

type: sticky.

Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию: по умолчанию обрабатывается браузером.
•

path
В значении параметра указывается путь, по которому будет сохранен файл cookie.
Используется в случае:
•

type: sticky.

Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию: по умолчанию обрабатывается браузером.
•

expires
В значении параметра указывается срок действия файла cookie.
Используется в случае:
•

type: sticky.

Тип параметра: текстовое значение с суффиксом:
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•
•
•
•
•
•
•
•

ms - миллисекунда;
s - секунда;
m - минута;
h - час;
d - день;
w - неделя;
M - месяц (30 дней);
y - год (365 дней).

По умолчанию: Сookie действует на протяжении сессии.
•

hash
В значении параметра указывается механизм хеширования для кодирования
upstream'а.
Используется в случае:
•
•

type: sticky;
hmac is None.

Тип параметра:
•
•
•

"md5";
"sha1";
"index".

По умолчанию:

hash: "md5"
•

hmac
В значении параметра указывается механизм хеширования для кодирования
upstream'а, который похож на механизм hash, но используется дополнительный
параметр hmac_key для обеспечения хеширования.
Используется в случае:
•
•

type: sticky;
hash is None.

Тип параметра:
•
•

"md5;
"sha1".

По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

hmac_key
Ключ, используемый при хешировании механизмом hmac.
Используется в случае:
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•
•

type: sticky;
hmac is not None.

Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

no_fallback
Вкл./Откл. поведения nginx'а, возвращающего 502 (Bad Gateway or Proxy Error),
если запрос приходит с файлом cookie, а соответствующий backend недоступен.
Используется в случае:
•

type: sticky.

Тип параметра:
•
•

"on";
"off".

По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

secure
В значении параметра указывается вкл./откл. механизма безопасной передачи
файлов cookie - только через https.
Используется в случае:
•

type: sticky.

Тип параметра:
•
•

"on";
"off".

По умолчанию:

secure: "off"
•

httponly
В значении параметра определяется, необходимо ли использовать файлы cookie,
которые не могут быть пропущены через js.
Используется в случае:
•

type: sticky.

Тип параметра:
•
•

"on";
"off".

По умолчанию:
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httponly: "off"
•

persistence_type
В значении параметра указывается тип персистентной балансировки.
Используется в случае:
•

type: persistence.

Тип параметра:
•

•

"insert_cookie" - состояние, при котором балансировщик добавляет сеансовый
cookie в сеанс клиентов. С каждым запросом, который делает клиент, он
отправляет этот файл cookie, который декодирует подсистема балансировки,
чтобы определить, на какой сервер отправить клиента;
"session_based" - балансировщик находится перед группой серверов и
реализует логику, которая связывает пользовательский сеанс с конкретным
сервером так долго, как это необходимо.

По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

monitor_cookie
В значении параметра указывается cookie, устанавливаемая upstream'ом в ответе в
заголовке Set-Cookie. Если cookie пришли, выставляется имя сессии.
Используется в случае:
•
•

type: persistence;
type: sticky.

Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

always_use_sticky
Если в upstream'e только один peer, а параметр always_use_sticky не указан, то
cookie создаваться не будут.
Используется в случае:
•

type: sticky.

Тип параметра:
•
•

true;
false.

По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

timeout
В значении параметра указывается время истечения срока действия cookie.
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Используется в случае:
•

type: persistence.

Тип параметра: целочисленное значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

reset_uri
При обращении к данному uri в случае наличия в запросе cookie, заданной для
соответствующего маршрута как сессионная, в параметре name данная cookie
будет удалена из запроса уходящего на upstream и соответственно peer будет
перевыбран.

reset_uri: /cookie_reset_go
Используется в случае:
•
•

type: sticky;
reset_uri_pattern is None.

Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

reset_uri_pattern
Используется в случае:
•
•

type: sticky;
reset_uri_ is None.

Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

reset_cookie
Если установлен данный параметр, то сессионная cookie будет сброшена, если в
запросе отсутствует cookie указанная в monitor_cookie.
Используется в случае:
•

type: sticky.

Тип параметра:
•
•

true;
false.

По умолчанию:

reset_cookie: false
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•

max_age
В значении параметра устанавливается количество секунд до истечения срока
действия файла cookie. Нулевое или отрицательное число немедленно сбросит
файл cookie.
Используется в случае:
•

type: sticky.

Тип параметра: целочисленное значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

zone
Зона разделяемой памяти, в которой хранятся конфигурация группы и ее рабочее
состояние, разделяемые между рабочими процессами. По умолчанию все группы
апстримов используют одну общую дефолтную зону с размером 1m.
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
Опциональные параметры:
•

name
В значении параметра указывается имя upstream_zone
Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию:

default_zone
•

size
В значении параметра указывается размер upstream_zone
Тип параметра: текстовое значение с суффиксом:
•
•

k / K - килобайты;
m / M - мегабайты.

По умолчанию:

zone: 1m
Данного размера хватает на 512 серверов с включенным healthcheck & sticky
session.
•

keepalive_conn_count
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Устанавливает максимальное число неактивных постоянных соединений с серверами
группы, которые будут сохраняться в кэше каждого рабочего процесса.
Тип параметра: целочисленное значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

keepalive
Устанавливает максимальное число неактивных постоянных соединений с серверами
группы, которые будут сохраняться в кэше каждого рабочего процесса. При
превышении этого числа наиболее давно не используемые соединения закрываются.
Тип параметра: целочисленное значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

(2.3) keepalive_requests
Задает максимальное число запросов, которые можно сделать по одному постоянному
соединению. После того как сделано максимальное число запросов, соединение
закрывается.
Тип параметра: целочисленное значение.
По умолчанию: 100.

•

(2.3) keepalive_timeout
Задает таймаут, в течение которого неактивное постоянное соединение с сервером
группы не будет закрыто.
Тип параметра: текстовое значение с суффиксом:
•
•
•
•
•
•
•
•

s - миллисекунда;
s - секунда;
m - минута;
h - час;
d - день;
w - неделя;
M - месяц (30 дней);
y - год (365 дней).

По умолчанию: 60s.
Опциональные параметры:
•

upstream_group_id
В значении параметра указывается идентификатор upstream группы.

use_main_upstream_groups:
extgw_v1

true

upstream_group_id:
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Параметр upstream_group_id не может быть объявлен в сервисах типа service_main_proxy
и service_cache.
Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

upstream_bind_variable
В значении параметра определяется переменная, которая используется для связывания
upstream группы с bind_condition.

upstream_bind_variable: $http_host upstream_groups:
- id: extgw_v1
ssl: true
bind_condition:
^test-0004$
servers:
!include:
server_group1.yml
- id: extgw_v2
ssl: true
bind_condition: ^test-0004.example.ru$
default:
true
servers:
!include: server_group2.yml
Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
Пример использования параметра upstream:

version:
2.0.3
profile:
<profile_name>
system:
wrk_count: 4 conn_count: 2048 optional:
wrk_user:
sowactl
underscores_in_headers: true
log_level:
debug service:
service_main_proxy:
- id: 1
listen:
- port: 8091
...
hostname:
- localhost
url: /
...
upstream_groups:
- id: extgw_v1
ssl: true
health_check:
...
load_balancing:
...
servers:
...
...
service_http_proxy:
- id: payments_1
...
url:
^\/payments\/v4\/banking\/products\/p2bpayments\/mobi
le-main\/main$
...
use_main_upstream_groups:
true
upstream_group_id: extgw_v1
...
id: hp_1
...
use_main_upstream_groups:
false
upstream_group_id: <value_name_group>
upstream_groups:
- id: <value_name_group>
servers:
- server: <value_ip_address>
Пaраметр service_cache (parameter_service_cache)
Обязательные параметры:
•

store_name
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В значении параметра определяется имя хранилища для хранения объектов.
Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

configuration_file
В значении параметра определяется путь к файлу конфигурации, в котором описываются
возможные операции с кэшем.
Тип параметра: текстовое значение.
По
умолчанию:
не
Опциональные параметры:

•

имеет

значения

по

умолчанию.

phase
В значении параметра определяется фаза, на которой необходимо использовать кэш.
В случае, если сервис определен не в сервисе типа service_http_proxy, необходимо
использовать значение по умолчанию.
Тип параметра:
•
•
•

access_handler;
body_filter;
rewrite_handler.

По умолчанию:

phase: rewrite_handler
•

store_key
В значении параметра определяется ключ для сохранения объектов.
Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию:

store_key: $request_id
•

default_success_status
В значении параметра определяется статус успеха по умолчанию.
Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию:

default_success_status: 200

322

•

default_empty_queue_status
В значении параметра определяется статус по умолчанию в случае пустой очереди.
Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию:

default_empty_queue_status: 403
•

default_already_exists_status
В значении параметра определяется состояние по умолчанию в случае, если объект уже
существует с этим ключом.
Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию:

default_already_exists_status: 403
•

default_message_unknown_status
В значении параметра определяется состояние по умолчанию, если объект с таким ключом
не существует.
Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию:

default_message_unknown_status: 404
•

default_error_status
В значении параметра определяется статус по умолчанию для внутренних ошибок.
Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию:

default_error_status: 500
•

success_result_pattern
В значении параметра определяется шаблон для ответа по результату - успех.
Используется в случае:
•

success_result_pattern_file is None.

Тип параметра: текстовое значение.
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По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

success_result_pattern_file
В значении параметра определяется файл шаблона для ответа по результату - успех.
Используется в случае:
•

success_result_pattern is None.

Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

empty_queue_pattern
В значении параметра определяется шаблон для ответа по результату - пустая очередь.
Используется в случае:
•

empty_queue_pattern_file is None.

Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

empty_queue_pattern_file
В значении параметра определяется файл шаблона для ответа по результату - пустая
очередь.
Используется в случае:
•

empty_queue_pattern is None.

Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

default_error_pattern
В значении параметра определяется шаблон для ответа по результату - внутренняя ошибка.
Используется в случае:
•

default_error_pattern_file is None.

Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

default_error_pattern_file
В значении параметра определяется файл шаблона для ответа по результату - внутренняя
ошибка.
Используется в случае:
•

default_error_pattern is None.

Тип параметра: текстовое значение.
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По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

already_exists_pattern
В значении параметра определяется шаблон для ответа по результату - объект с данным
ключом уже существует.
Используется в случае:
•

already_exists_pattern_file is None.

Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

already_exists_pattern_file
В значении параметра определяется файл шаблона для ответа по результату - объект с
данным ключом уже существует.
Используется в случае:
•

already_exists_pattern is None.

Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

message_unknown_pattern
В значении параметра определяется шаблон для ответа по результату - объект с данным
ключом не существует.
Используется в случае:
•

message_unknown_pattern_file is None.

Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

message_unknown_pattern_file
В значении параметра определяется файл шаблона для ответа по результату - объект с
данным ключом не существует.
Используется в случае:
•

message_unknown_pattern is None.

Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

send_error
В значении параметра определяется, содержится ли ошибка отправки на фазе или нет.
Тип параметра:
•

true;
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•

false.

По умолчанию:

send_error: true
•

response_content_type
В значении параметра определяется тип содержимого ответа.
Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию:

response_content_type: application/json
Пaраметр chains (parameter_chains)
Опциональные параметры: -chains
Группа, включающая в себя следующие параметры:
•
•

параметр chains_request- ;
параметр chains_response -.

Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: значения группы задаются пользователем.
Пример использования chains:

chains:
request_chains:
- actions:
- action:
JsonValidation
params:
validation_schema:
{type:
file,
path:
schemes/json/v1/leasing.order.buy.POST.rq.v1.json}
conditions:
- {var: $request_method, operator:
'=', val: 'POST'} # Условия вызова валидатора теперь
перечисляются в conditions
message:
$clj_request_body
response_chains:
- actions:
- action: JsonValidation
params:
validation_schema:
{type:
file,
path:
schemes/json/v1/leasing.order.buy.POST.rs.v1.json}
action: ignore
conditions:
- {var:
$request_method, operator: '=', val: 'POST'}
{var:
$upstream_status,
operator:
'!~',
val:
'(?:500|502|503|504)'}
- action: JsonTransformer
# Непосредственно вызов экшена, выполняющего удаление
дополнительных атрибутов
params:
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{elements_to_remove:
$clj_validation_error_text}
#
$clj_validation_error_text - переменная, содержащая в
себе перечень ошибок валидации - выставляется в экшене
JsonValidation
conditions:
- {var:
$clj_validation_error_text, operator: '!=', val: ''} #
Условие вызова JsonTransformer'а - не пустая переменная
с ошибками валидации
message: $clj_response_body
response_chain_properties:
use_post_processor: true
resp_gen_modify: 'on' # Флаг, отвечающий за возможность
переопределения тела ответа ResponseGenerator'ом. Этот
флаг
позволяет
ResponseGenerator'у
переопределить
ответ от бэка другим ответом (который указан в
правилах) для не ошибочных статусов (2ХХ, 3ХХ). Без
этого флага действия по удалению элементов выполняться
будут, но на конечный ответ пользователю это не
повлияет.
Пaраметр chains_action_list (parameter_chains_action_list)
Опциональные параметры: -actions
Последовательность, включающая в себя параметры, описанные ниже.
Тип параметра: последовательность параметров и их значения.
По умолчанию: значения последовательности задаются пользователем.
Обязательные параметры:
•

action
В значении параметра указывается действие для выполнения.
Тип параметра: текстовое значение:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ASN1ContentExtractor;
Base64Decode;
ConditionChecker;
CheckDataSize;
CheckMimeType;
JsonPathExtract;
JsonPathExtractToVars;
JsonValidation;
XsdValidation;
PostFormDataToFlateJson;
MultipartExtract;
SetMessageFromVar;
SetVarFromMessage;
JwsToJson;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

XPathExtract;
XPathExtractToVars;
SharedMapDeleter;
SharedMapRemover;
SharedMapSetter;
SharedMapGetter;
RandomNumberToVar;
VarsToSharedMap;
SharedMapToVars;
AntivirusFileChecker;
MtomExtractor;
JsonTransformer;
SetVar;
GraphQLRequestValidation;
ProtobufValidation;
OpenApiValidation;
DelimiterSplitter;
VarsToFile;
FileToVars;
WsdlValidation;
HttpFilter;
ProtobufToJson;
FilterMds;
OcspSignValidator;
OcspToJson;
ASN1ToJson;
XmlTransformer.

Опциональные параметры:
•

conditions
Задает условия для выполнения действия.
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: значения группы задаются пользователем.
Опциональные параметры:
•

var
В значении параметра задается переменная для проверки.
Тип параметра: текстовое значение.

•

operator
В значении параметра задается оператор проверки.
Тип параметра: текстовое значение:
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
val

'='
'!='
'<='
'>='
'>'
'<'
'in'
'not_in'
'~'
'~*'
'!~'
'!~*'

В значении параметра задается значение для проверки.
Тип параметра: текстовое значение.
•

params
В значении параметра задаются дополнительные параметры для действия.

•

chains_action_list
Последовательность, включающая в себя параметры, описанные в разделе "Параметр
chains_action_list (parameter_chains_action_list)".
Тип параметра: последовательность параметров и их значения.
По умолчанию: значения последовательности задаются пользователем.

Параметр chains_request (parameter_chains_request)
Опциональные параметры:
•

request_chains
В последовательности параметров задается цепочка действий для запроса.
Тип параметра: последовательность параметров и их значения.
По умолчанию: значения последовательности задаются пользователем.
Опциональные параметры:
•

message
В значении параметра указывается текст для анализа. Значение может содержать
переменные. Например, $shared_request_body.
Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию: значение задается пользователем.

•

phase
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В значении параметра определяется этап, на котором будут выполняться действия из
формы action_list.
Тип параметра: текстовое значение:
•
•

rewrite;
access.

По умолчанию:

phase: access
•

chains_action_list
Последовательность, включающая в себя следующие параметры. Максимально
допустимая рекурсия 10.
Тип параметра: последовательность параметров и их значения.
По умолчанию: значения последовательности задаются пользователем.

•

request_chain_properties
Используется в случае:
•

request_chains is not None.

Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: значения группы задаются пользователем.
Опциональные параметры:
•

error_state_code
Тип параметра: целочисленное значение.
По умолчанию: значение задается пользователем.

•

failed_check_state_code
Тип параметра: целочисленное значение.
По умолчанию: значение задается пользователем.

•

max_buffer_size
Тип параметра: текстовое значение с суффиксом:
•
•
•

число без суффикса - байты;
k / K - килобайты;
m / M - мегабайты.

По умолчанию: значение задается пользователем.
•

max_inmemory_size
Тип параметра: текстовое значение с суффиксом:
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•
•
•

число без суффикса - байты;
k / K - килобайты;
m / M - мегабайты.

По умолчанию: значение задается пользователем.
Параметр chains_response (parameter_chains_response)
Опциональные параметры:
•

response_chains
В последовательности параметров задается цепочка действий для ответа.
Тип параметра: последовательность параметров и их значения.
По умолчанию: значения последовательности задаются пользователем.
Опциональные параметры:
•

message
В значении параметра указывается текст для анализа. Значение может содержать
переменные. Например, $shared_request_body.
Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию: значение задается пользователем.

•

chains_action_list
Последовательность, включающая в себя следующие параметры. Максимально
допустимая рекурсия 10.
Тип параметра: последовательность параметров и их значения.
По умолчанию: значения последовательности задаются пользователем.

•

response_chain_properties
Используется в случае:
•

request_chains is not None.

Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: значения группы задаются пользователем.
Опциональные параметры:
•

error_state_code
Тип параметра: целочисленное значение.
По умолчанию: значение задается пользователем.

•

failed_check_state_code
Тип параметра: целочисленное значение.
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По умолчанию: значение задается пользователем.
•

max_buffer_size
Тип параметра: текстовое значение с суффиксом:
•
•
•

число без суффикса - байты;
k / K - килобайты;
m / M - мегабайты.

По умолчанию: значение задается пользователем.
•

max_inmemory_size
Тип параметра: текстовое значение с суффиксом:
•
•
•

число без суффикса - байты;
k / K - килобайты;
m / M - мегабайты.

По умолчанию: значение задается пользователем.
•

skip_on_error_stage_before
Тип параметра: строковое значение:
•
•

on;
off.

По умолчанию: значение задается пользователем.
•

use_post_processor
Тип параметра: логический тип:
•
•

true;
false.

По умолчанию: значение задается пользователем.
•

resp_gen_modify
В значении параметра указывается, необходимо ли переопределять ответ от сервера.
Иными словами, этот флаг позволяет ResponseGenerator'у переопределить ответ от бэка
другим ответом (который указан в правилах) для неошибочных статусов (2ХХ, 3ХХ).
Тип параметра: строковое значение:
•
•

on;
off.

По умолчанию: значение задается пользователем.
Параметр response_generator (parameter_response_generator)
Опциональные параметры:
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•

response_generator
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: значения группы задаются пользователем.
Обязательные параметры:
•

pattern_file
В значении параметра определяется файл правил, который описывает, как заполнить
файл шаблона.
Тип параметра: строковое значение.

•

rules_file
В значении параметра задается файл правил, который описывает, как заполнить файл
шаблона. По умолчанию-файл правил существует в системных ресурсах.
Тип параметра: строковое значение.

Опциональные параметры:
•

content_type
В значении параметра задается тип контента для заголовка ответа.
Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию: по умолчанию значение параметра отсутствует.

Параметр req_gunzip (parameter_req_gunzip)
Опциональные параметры:
•

request_gunzip
Вкл./Откл. gunzip тела запроса, если заголовок запроса "Content-Encoding: gzip"
присутствует.
Тип параметра: текстовое значение:
•
•

on;
off.

По умолчанию:

request_gunzip: off
•

request_gunzip_buffer
В значении параметра задается размер буфера для операции gunzip.
Тип параметра: текстовое значение с суффиксом:
•

число без суффикса - байты;
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•
•

k / K - килобайты;
m / M - мегабайты.

По умолчанию: по умолчанию используется размер страницы памяти.
Параметр http2 (parameter_http2)
Группа параметров, позволяющая регулировать настройки входящих подключений по
протоколу http2.
Доступен, начиная с версии 2.4.
Параметр http2 включает в себя следующие параметры:
Опциональные параметры:
•

body_preread_size
Задает размер буфера для каждого запроса, в который может сохраняться тело запроса до
того, как оно начнет обрабатываться.
Тип параметра: текстовое значение с суффиксом:
•
•
•

число без суффикса - байты;
k / K - килобайты;
m / M - мегабайты.

По умолчанию:

body_preread_size: 64k
•

chunk_size
Задает максимальный размер частей, на которое будет разделяться тело ответа. Слишком
маленькое значение может привести к росту накладных расходов. Слишком большое
значение может негативно сказаться на приоритезации из-за возможной блокировки
очереди.
Тип параметра: текстовое значение с суффиксом:
•
•
•

число без суффикса - байты;
k / K - килобайты;
m / M - мегабайты.

По умолчанию:

chunk_size: 8k
•

max_concurrent_pushes
Ограничивает максимальное число параллельных push-запросов в соединении.

334

Тип параметра: целочисленное значение.
По умолчанию:

max_concurrent_pushes: 10
•

max_concurrent_streams
Задает максимальное число параллельных HTTP/2-потоков в соединении.
Тип параметра: целочисленное значение.
По умолчанию:

max_concurrent_streams: 10
•

push_preload
Разрешает автоматическое преобразование preload links, указанных в полях “Link”
заголовка ответа, в push-запросы.
Тип параметра:
•
•

on;
off.

По умолчанию:

push_preload: off
•

recv_buffer_size
Размер входного буфера рабочего процесса.
Тип параметра: текстовое значение с суффиксом:
•
•
•

число без суффикса - байты;
k / K - килобайты;
m / M - мегабайты.

По умолчанию:

recv_buffer_size: 256k
•

pushes
Группа параметров, определяющая набор запросов, которые будут заблаговременно
отправлены (push) к заданному uri вместе с ответом на оригинальный запрос.
Каждый элемент последовательности представляет собой следующую структуру:
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Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

push_parent
Включает/отключает наследование параметров push_uri с верхних уровней иерархии.
Тип параметра:
•
•

on;
off.

По умолчанию: off.
•

*push_uri *
Список uri, к которым будут отправлены push запросы, каждый элемент списка может
содержать переменные.
Допустимо задавать только относительные URI с абсолютными путями.
Тип параметра: текстовая строка.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

Пример настройки http2:

service_main_proxy:
...
optional:
http2:
pushes:
push_parent: on
push_uri:
- /images/icon.ico
- /licenses/$1
Параметр cache_configuration (util_cache_configuration)
Группа параметров cache_configuration используется для описания конфигурации для
sharedmap.
Обязательные параметры:
•

actions
Тип параметра: последовательность параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
Обязательные параметры:
•

action

В значении параметра указывается действие, которое будет выполняться.
Возможные значения: текстовое значение:
•
•
•

add;
replace;
get;
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•
•
•
•
•
•
•
•

get_first;
get_last;
delete;
delete_first;
delete_last;
remove;
remove_first;
remove_last.

По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

condition

В значении параметра задается выражение, включающее в себя следующие параметры: var,
operator, val.
Возможные значения: последовательность параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
Обязательные параметры:
•

var

В значении параметра указывается обозначение имени переменной.
Возможные значения: текстовое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

operator

В значении параметра задается оператор выражения.
Возможные значения: текстовое значение:
•
•
•
•
•
•

'=';
'!=';
'~';
'~*';
'!~';
'!~*'.

По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

val

В значении параметра указывается значение переменной.
Возможные значения: текстовое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

incomeValue

В значении параметра указывается объект для вставки.
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Используется в случае:

action == "ADD" или action == "REPLACE".
Возможные значения: текстовое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
Опциональные параметры:
•

processResult

Возможные значения: последовательность параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
Обязательные параметры:
•

resultType

В значении параметра задается тип получившегося значения.
Значение параметра resultType должно быть уникальным.
Возможные значения: текстовое значение:
•
•
•
•
•

success;
message_unknown;
default_error;
empty_queue;
already_exists.

По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
Опциональные параметры:
•

status

В значении параметра указывается статус ответа.
Возможные значения: текстовое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

pattern

В значении параметра указывается шаблон для ответа. Может содержать переменные.
Используется в случае:

pattern_file is None.
Возможные значения: текстовое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
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•

patternFile

В значении параметра указывается файл шаблона для ответа. Может содержать
переменные.
Используется в случае:

pattern is None.
Возможные значения: текстовое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

variables

Возможные значения: последовательность параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
Обязательные параметры:
•

name
В значении параметра указывается имя переменных.
Возможные значения: текстовое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

pattern
В значении параметра указывается шаблон для переменных.
Возможные значения: текстовое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

Параметр cookie_poisoning (util_cookie_poisoning)
Группа параметров cookie_poisoning отслеживает заголовки Set-Cookies и значения cookie в
ответе со стороны сервера. Если отслеживаемые значения файлов cookie изменяются на
стороне клиента, cookie_poisoning обнаруживает это и выполняет действия в соответствии с
настройками пользователя. Группа параметров зависит от session_module (параметры: session,
session_timeout, session_cookie_name, session_redirect_timeout, session_show), поэтому перед
использованием директив cookie_poisoning необходимо сначала включить session_module.
Обязательные параметры:
•

enabled
Вкл./Откл. группы параметров cookie_poisoning.
Тип параметра:
•
•

true;
false.
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По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
Опциональные параметры:
•

action
В значении параметра определяется действие при изменении значений файлов cookie.
Тип параметра:
•
•
•
•

block;
pass;
remove;
blacklist,+ целочисленное значение.

По умолчанию:

action: block
•

log
В значении параметра указывается необходимость использования логирования.
Тип параметра:
•
•

true;
false.

По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

policy_type
В значении параметра задается тип политики ограничений.
Тип параметра:
•
•

allow - действие выполняется для ip в exclude_ip;
forbid - действие выполняется для всех ip, кроме тех, которые содержатся в exclude_ip.

По умолчанию:

policy_type: forbid
•

exclude_ip
В значении параметра указываются ip-адреса, которые будут исключены из белого списка.

exclude_ip:

- 12.x.x.x

- 10.x.x.x

Тип параметра: последовательность строковых значений.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
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•

include_ip
В значении параметра указываются ip-адреса, которые будут включены в белый список.

include_ip:

- 13.x.x.x

- 10.x.x.x

Тип параметра: последовательность строковых значений.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

ua_whitelist
В значении параметра указывается белый список User-Agent.

ua_whitelist: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64)
AppleWebKit/537.21
(KHTML,
like
Gecko)
Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.21
Тип параметра: последовательность строковых значений.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
Пример использования параметра cookie_poisoning:

cookie_poisoning: enabled: true action: block log:
true
policy_type: forbid
exclude_ip:
- 12.x.x.x
- 10.x.x.x
ua_whitelist: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1;
WOW64)
AppleWebKit/537.21
(KHTML,
like
Gecko)
Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.21
Параметр event_hook (util_event_hook)
Группа параметров event_hook производит журналирование событий.
Доступно четыре вида журналирования:
•
•
•
•

запрос клиенту;
ответ клиенту;
запрос на upstream;
ответ от upstream'a.

Обязательные параметры:
•

stage
В значении параметра указывается последовательность этапов журналирования.
Обязательно в случае:
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enabled: true.
Тип параметра: последовательность строковых значений.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
Обязательные параметры:
•

name

В значении параметра name определяется, на каком из этапов необходимо включить
журналирование.
Значение параметра name должно быть уникальным.

stage:
- name: client_request
- name:
client_response
- name: upstream_request
- name:
upstream_response
Тип параметра:
•
•
•
•

client_request;
client_response;
upstream_request;
upstream_response.

По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
Опциональные параметры:
•

log_file

В значении параметра указывается имя файла журнала.
Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию:

/sowalogs/<profile_name>/services/
service_http_proxy/service_http_proxy_<id>/
<stage>/$request_id.log
•

pattern_file

В значении параметра задается файл шаблона, в соответствии с которым будет заполнен
файл журнала. Содержимое файла шаблона:
event_client_request:
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{
"eventTime":
"$client_request_time",
"userSessionID": "$client_request_ucs_session_id",
"procStatus":
"$client_request_status",
"contentBody":
"$client_request_body",
"inboundURL":
"$scheme://$http_host$client_request_uri",
"outboundURL":
"",
"protocolHeaders":
[$client_request_headers],
"domain":
"$profile_name", "cookies": [], "protocolMethod":
"$client_request_method",
"multiProtocolGatewayName":
"$profile_name",
"LGBGroup":
"",
"clientIP":
"$remote_addr:$remote_port",
"targetValidator":
"$request_validation_schema", "initDNCertificate":
"$ssl_client_s_dn", "originalHTTPResponseCode": "",
"xGlobalTransactionID":
"$request_id",
"userActionID": "$service_name" }
event_client_response:

{
"eventTime":
"$client_response_time",
"userSessionID":
"$ucs_user_session_id",
"procStatus":
"$client_response_status",
"contentBody":
"$upstream_response_body",
"inboundURL":
"$scheme://$http_host$uri",
"outboundURL":
"",
"protocolHeaders":
[$client_response_headers],
"domain":
"$profile_name",
"cookies":
[$client_response_set_cookies],
"protocolMethod":
"$request_method",
"multiProtocolGatewayName":
"$profile_name",
"LGBGroup":
"$upstream_name",
"clientIP":
"$remote_addr:$remote_port",
"targetValidator":
"$response_validation_schema",
"initDNCertificate":
"$ssl_client_s_dn",
"originalHTTPResponseCode":
"$status",
"xGlobalTransactionID":
"$request_id",
"userActionID": "$service_name" }
event_upstream_request:

{
"eventTime": "$upstream_request_time",
"userSessionID":
"$ucs_session_id",
"procStatus":
"$upstream_request_status",
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"contentBody":
$upstream_request_body,
"inboundURL":
"$scheme://$http_host$request_uri",
"outboundURL":
"$upstream_request_url",
"outboundServer":
"$upstream_real_server",
"protocolHeaders":
{$upstream_request_headers},
"domain": "$profile_name",
"cookies": {},
"protocolMethod":
"$upstream_request_method",
"multiProtocolGatewayName":
"$profile_name",
"LGBGroup": "$upstream_name",
"clientIP":
"$remote_addr",
"targetValidator":
"$request_validation_schema",
"initDNCertificate":
"$ssl_client_s_dn",
"originalHTTPResponseCode":
"",
"xGlobalTransactionID":
"$request_id",
"userActionID": "$service_name" }
event_upstream_response:

{
"eventTime": "$upstream_real_response_time",
"userSessionID":
"$ucs_session_id",
"procStatus":
"$upstream_response_status",
"contentBody":
$upstream_response_body,
"inboundURL":
"$scheme://$http_host$request_uri",
"outboundURL":
"$upstream_request_url",
"outboundServer":
"$upstream_real_server",
"protocolHeaders":
{$upstream_response_headers},
"domain":
"$profile_name",
"cookies":
{$upstream_response_set_cookies},
"protocolMethod":
"$upstream_request_method",
"multiProtocolGatewayName":
"$profile_name",
"LGBGroup": "$upstream_name",
"clientIP":
"$remote_addr",
"targetValidator":
"$response_validation_schema",
"initDNCertificate":
"$ssl_client_s_dn",
"originalHTTPResponseCode":
"$upstream_response_state",
"xGlobalTransactionID":
"$request_id",
"userActionID": "$service_name" }
Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

max_size
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В значении параметра задается пороговое значение, после превышения которого событие
журналирования будет записано в файл temp в каталоге, указанном в качестве значения
параметра temp_path.
Тип параметра: текстовое значение с суффиксом:
•
•
•

число без суффикса - байты;
k / K - килобайты;
m / M - мегабайты.

По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

log_in_file
В значении параметра определяется, необходимо ли осуществлять журналирование в файл.
Обязательно в случае:
•
•

enabled: true;
logger_service is None.

log_in_file: "on"
Тип параметра:
•
•

"on";
"off".

По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
Опциональные параметры:
•

enabled
Вкл./Откл. evh (журналирование) для сервиса.
Тип параметра:
•
•

true;
false.

По умолчанию:

enabled: true
•

logger_service
В значении параметра определяется тип сервиса для обработки события.

logger_service: service_http_mq_proxy
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Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

logger_id
В значении параметра определяется идентификатор сервиса для обработки события.
Обязательно в случае:
•
•

enable: true;
logger_service is not None.

logger_id: logger
Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

logger_read_timeout
В значении параметра указывается таймаут чтения для сервиса обработки события.
Обязательно в случае:
•

logger_service is not None.

Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию:

logger_read_timeout: 1s
•

logger_send_timeout
В значении параметра указывается таймаут отправки для сервиса обработки события.
Обязательно в случае:
•

logger_service is not None.

Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию:

logger_send_timeout: 1s
•

logger_connect_timeout
В значении параметра указывается таймаут соединения для сервиса обработки события.
Обязательно в случае:
•

logger_service is not None.
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Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию:

logger_connect_timeout: 1s
•

logger_client_body_timeout
В значении параметра указывается таймаут для тела клиента для сервиса обработки
события.
Обязательно в случае:
•

logger_service is not None.

Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию:

logger_client_body_timeout: 1s
•

temp_path
В значении параметра указывается путь для хранения временных данных.
Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию:

/sowarun/<profile_name>/service_http_proxy/service_
http_proxy_<id>
Пример использования параметра event_hook:

event_hook:
stage:
name: client_response
name: upstream_response

- name: client_request
- name: upstream_request
log_in_file: "on"

-

Параметр exclude_stat (util_exclude_stat)
Опциональные параметры:
•

exclude_req_stat
В значении параметра исключаются сервисы,
последовательности, из статистики учета запросов.

url

которых

приведены

в

Тип параметра: последовательность строковых значений.
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По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

exclude_resp_stat
В значении параметра исключаются сервисы,
последовательности, из статистики учета ответов.

url

которых

приведены

в

Тип параметра: последовательность строковых значений.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
Пример использования параметра exclude_stat:

exclude_req_stat:
^\/payments\/banking\/products\/p2bpayments\/mobilemain\/v5\/main$
^\/payments\/v4\/banking\/products\/p2bpayments\/mobi
le-main\/main$
exclude_resp_stat
^\/payments\/banking\/products\/p2bpayments\/mobilemain\/v5\/main$
^\/payments\/v4\/banking\/products\/p2bpayments\/mobi
le-main\/main$
Параметр gzip (util_gzip)
Группа параметров gzip позволяет осуществлять сжатие ответа одноименным методом.
Опциональные параметры:
•

gzip
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: значения группы задаются пользователем.
Обязательные параметры:
•

enabled
Вкл./Откл. использование группы параметров gzip.
Тип параметра:
•
•

true;
false.

Опциональные параметры:
•

optional
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: значения группы задаются пользователем.
Опциональные параметры:
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•

level
В значении параметра устанавливается уровень сжатия.
Тип параметра: целочисленное значение:
•
•
•
•
•
•
•
•

1;
2;
3;
4;
5;
6;
7;
8;

По умолчанию:

level: 5
•

types
В значении параметра устанавливаются mime-types, для которых применяется
сжатие.
Тип параметра: последовательность строковых значений.
По умолчанию:

types:
•

- text/html

buffer_count
В значении параметра устанавливается количество буферов, в которые будет
помещен ответ.
Тип параметра: целочисленное значение.
По умолчанию:

buffer_count: 32
•

buffer_size
В значении параметра устанавливается размер буфера, в который будет помещен
ответ.
Тип параметра: текстовое значение с суффиксом:
•
•

число без суффикса - байты;
k / K - килобайты;
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•

m / M - мегабайты.

По умолчанию: значением по умолчанию является размер страницы памяти.
•

exclude
В значении параметра устанавливается список User-Agent, заданный регулярными
выражениями, для которых сжатие будет отключено.
Тип параметра: последовательность строковых значений.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

min_length
В значении параметра устанавливается минимальная длина ответа, для которой
будет применяться сжатие.
Тип параметра: целочисленное значение.
По умолчанию:

min_length: 20
•

http_version
В значении параметра задается минимальная версия запроса, необходимая для
сжатия ответа.
Тип параметра: текстовое значение:
•
•

1.0;
1.1.

По умолчанию:

http_version: 1.0
•

(2.1) proxied
Вкл./Откл. gzipping ответов для проксированных запросов в зависимости от
запроса и ответа.
Тип параметра: текстовое значение:
•
•
•
•
•
•
•

off;
expired;
no-cache;
no-store;
private;
no_last_modified;
no_etag;
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•
•

auth;
any.

По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

(2.1) vary
Вкл./Откл. вставку поля заголовка ответа "vary: Accept-Encoding", если директивы
gzip, gzip_static или gunzip активны.
Тип параметра: текстовое значение:
•
•

on;
off.

По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
Пример использования параметра gzip:

gzip: enabled: true optional:
level: 5
types:
- text/html
buffer_count: 32
buffer_size: 4k
min_length: 20
http_version: 1.0
Параметр health_check (util_health_check)
Группа параметров health_check предназначена для проверки работоспособности сервиса.
Обязательные параметры:
•

enabled
Вкл./Откл. модуля health_check.
Тип параметра: логическое значение:
•
•

true;
false.

Опциональные параметры:
•

check_interval
В значении параметра указывается интервал времени проверки запроса в ms.
Тип параметра: целочисленное значение.
По умолчанию:

check_interval: 30000
•

check_interval_down
В значении параметра указывается интервал времени для запроса hc в ms, если пир не
доступен (находится в состоянии down).
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check_interval_down: 10
Тип параметра: целочисленное значение.
По умолчанию: значение задается пользователем.
•

fail_count
В значении параметра указывается количество неудачных запросов на сервер для
маркировки сервера 'down'.
Тип параметра: целочисленное значение.
По умолчанию:

fail_count: 5
•

rise_count
В значении параметра указывается количество удачных запросов на сервер для маркировки
сервера 'up'.
Тип параметра: целочисленное значение.
По умолчанию:

rise_count: 2
•

drain
В значении параметра указывается количество неудачных запросов для маркировки
сервера как 'drain'.
Тип параметра: целочисленное значение.
По умолчанию:

drain: 2
•

timeout
В значении параметра задается таймаут проверки запроса в ms.
Тип параметра: целочисленное значение.
По умолчанию:

timeout: 1000
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•

default_state
В значении параметра указывается состояние сервера по умолчанию.
Тип параметра: текстовое значение:
•
•

up;
down.

По умолчанию:

default_state: down
•

port
В значении параметра указывается порт, на который отправляется запрос для проверки
состояния.
Тип параметра: целочисленное значение.
По умолчанию: значение параметра будет браться из значений параметра server
последовательности upstream_groups.

•

type
В значении параметра указывается тип запроса проверки.

type: http
Тип параметра: текстовое значение:
•
•
•
•
•
•

tcp;
ssl_hello;
http;
mysql;
ajp;
fastcgi.

По умолчанию:

type: tcp
•

http_send_method
В значении параметра указывается http метод запроса.
Если http_send_req определен, то значением параметра http_send_method должно быть
POST. Иначе - GET.
Если http_send_method не определен, но определен http_send_req, то http_send_method
автоматически проставляется - POST.
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Используется в случае:
•

type: http.

Тип параметра: текстовое значение.
•
•

GET;
POST.

По умолчанию: значение задается пользователем.
•

http_send_url
В значении параметра задается url-адрес для проверки работоспособности сервиса.
Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию:

http_send_url: /
•

http_send_version
В значении параметра указывается http версия запроса.
Тип параметра: текстовое значение:
•
•
•

1.0;
1.1;
2.0.

По умолчанию:

http_send_version: 1.0
•

http_send_headers
В значении параметра задаются строки заголовков запросов.

http_send_headers:

- "X-MyHeader: foo"

Существует возможность использовать внутренние переменные:
$upstream_server_name - имя сервера из конфигурационного файла "as is".
$upstream_server_host - имя хоста (без порта) из конфигурационного файла.

http_send_headers:

- "Host: $upstream_server_host"

Тип параметра: последовательность параметров и их значения.
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По умолчанию: значение задается пользователем.
•

http_send_req
В значении параметра задается тело запроса. Если задан хотя бы один из http_send_*, то в
http_send_req указывается только передаваемое тело сообщения.

http_send_req: "user_message"
Используется в случае:
•
•

type: http.
http_send_method не GET.

Реализован до версии 2.1:

http_send_req:
"GET
HTTP/1.0\\r\\n\\r\\n"

/extgw/healthcheck/v1

Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию: значение задается пользователем.
•

fastcgi_param
В значении параметра указывается, какой запрос отправить, когда тип проверки - fastcgi.
Используется в случае:
•

type: fastcgi.

Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию: значение задается пользователем.
•

http_status_alive
В значении параметра определяется, какой код возврата считать положительным.

http_status_alive: "http_2xx http_3xx"
Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию: значение задается пользователем.
•

check_shm_size
В значении параметра указывается размер общей памяти для проверки больших групп
серверов.
Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию:
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check_shm_size: 1M
Данного размера хватает на группу из 512 серверов.
•

check_response_body
В значении параметра указывается нечувствительный к регистру поиск в теле ответа.
Используется в случае:
•

type: http.

Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию: значение задается пользователем.
•

check_response_body_pattern
В значении параметра указывается нечувствительное к регистру регулярное выражение
для поиска соответствия в теле ответа.
Используется в случае:
•

type: http.

check_response_body_pattern: '.*OK.*'
Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию: значение задается пользователем.
•

check_response_body_drain
В значении параметра указывается нечувствительный к регистру поиск в теле ответа,
чтобы отметить сервер как 'drain'.
Используется в случае:
•

type: http.

Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию: значение задается пользователем.
•

check_response_body_drain_pattern
В значении параметра указывается нечувствительное к регистру регулярное выражение
для поиска соответствия в теле ответа, чтобы отметить сервер как 'drain'.
Используется в случае:
•

type: http.

check_response_body_drain_pattern: '.*FULL.*'
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Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию: значение задается пользователем.
•

check_keepalive_req
В значении параметра указывается количество запросов, отправленных по соединению.
Тип параметра: целочисленное значение.
По умолчанию: значение задается пользователем.

•

check_status_type
В значении параметра определяется, какой тип возврата считать положительным.

check_status_type: json
Тип параметра: текстовое значение:
•
•
•

html;
csv;
json.

По умолчанию: значение задается пользователем.
•

check_status_type
В значении параметра определяется, какой тип возврата считать положительным.

check_status_type: json
Тип параметра: текстовое значение:
•
•
•

html;
csv;
json.

По умолчанию: значение задается пользователем.
•

ssl_options
Группа параметров, задающая настройки ssl/tls соединения с upstream'ом (backend'ом).
Группа, включающая в себя параметры, описанные в разделе "Параметр upstream_ssl
(util_upstream_ssl)".
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: значение задается пользователем.

Пример:
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health_check:
enabled: true
check_interval: 3000
check_interval_down:
120000
fail_count:
3
rise_count:
1
drain:
1
timeout:
5000
default_state: up
type: http
check_status_type:
json
check_response_body_pattern:
'.*OK.*'
check_response_body_drain_pattern:
'.*FULL.*'
http_status_alive: "http_2xx http_3xx" http_send_req:
"GET
/extgw/healthcheck/v1
HTTP/1.0\\r\\n\\r\\n"
port: {{ uko_web_upstream_v1_port }}
ssl_options:
ssl_use: true
ssl_protocols:
- 'TLSv1.2'
ssl_ciphers:
- value:
- "HIGH"
prefix: "!"
value:
- "aNULL"
value:
- "NULL-SHA256"
ssl_certificate:
client_dev.cer
ssl_certificate_key: client_dev.key
ssl_verify:
'on'
ssl_name:
'example.ru'
ssl_trusted_certificate: ca_dev.cer # Задается файл с
доверенными
сертификатами
CA
в
формате
PEM,
используемый при проверке сертификата проксируемого
HTTPS-сервера.
Параметр ip_behavior (util_ip_behavior)
Группа параметров ip_behavior предназначена для мониторинга поведения пользователей при
доступе к сервису. ip_behavior в основном используется с другими группами параметров
безопасности (посредством встроенной в модуль переменной $insensitive_percent, которая
может быть использована в конфигурационном файле в выражениях ifany, ifall и if. Переменная
содержит процент обращения от клиентского ip адреса к ресурсам, помеченным как sensitive,
от общего числа ресурсов), такими как limit_req и robot_mitigation. ip_behavior поддерживает
обнаружение доступа только через url.
Обязательные параметры:
•

sample_base
В значении параметра указывается количество запросов от одного ip, чтобы пользователь
не считался подозрительным.
Тип параметра: целочисленное значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

size
В значении параметра указывается размер, определяющий количество памяти, которое
будет использовать зона.
Тип параметра: текстовое значение с суффиксом:
•
•

число без суффикса - байты;
k / K - килобайты;
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•

m / M - мегабайты.

По умолчанию:

size: 10m
•

sample_cycle
В значении параметра задается цикл регистрации выборки.

sample_cycle: 10m
Тип параметра: строковое значение с суффиксом:
•
•

s / S - секунды;
m / M - минуты.

По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
Опциональные параметры:
•

sensitive
В значении параметра указывается необходимость применения настроек зоны к сервису.
Действие директивы распространяется на все ресурсы сервиса.
Тип параметра:
•
•

true;
false.

По умолчанию:

sensitive: false
Пример:

ip_behavior:
sample_cycle: 10m

sample_base: 10
sensitive: false

size:

10m

Параметр ip_blacklist (util_ip_blacklist)
Опциональные параметры:
•

enabled
Вкл./Откл. динамического ip_blacklist.
Тип параметра:
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•
•

true;
false.

По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

optional
Опциональные параметры:
•

size

В значении параметра указывается размер ip_blacklist - количество ip-адресов, которое
может быть сохранено в черном списке.
Тип параметра: целочисленное значение.
По умолчанию:

size: 1024
•

timeout

В значении параметра указан таймаут для записей ip_blacklist в секундах. Записи в период
таймаута блокируются.
Тип параметра: целочисленное значение.
По умолчанию:

timeout: 60
•

log

Вкл./Откл. журналирование ошибок.
Тип параметра:
•
•

'on';
'off'.

По умолчанию:

log: 'off'
•

mode

В значении параметра определяется режим хранения ip_blacklist.
Тип параметра:
•
•

sys - ip_blacklist хранится во внешней системе (см. параметр syscmd);
local - ip_blacklist хранится внутри nginx.
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По умолчанию:

mode: local
•

syscmd

В значении параметра указан внешний скрипт, который будет хранить ip-адреса во
внешней системе (например, Iptables).
Обязательно в случае:
•

mode: sys.

Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
Пaраметр kafka_settings (util_kafka_settings)
Группа параметров kafka_settings предназначена для конфигурирования librdkafka.
Опциональные параметры:
•

settings
Тип параметра: последовательность параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
Обязательные параметры:
•

brokers
В значении параметра список брокеров kafka . Для разделения значений используется
знак ",".
Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

Опциональные параметры:
•

client_id
В значении параметра задается идентификатор клиента kafka.
Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

compression
В значении параметра задается формат сжатия сообщений.
Тип параметра: текстовое значение:
•
•

none;
gzip;
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•
•
•

snappy;
lz4;
zstd.

По умолчанию:

compression: snappy
•

partition
В значении параметра указывается идентификатор раздела.
Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию: по умолчанию раздел автоматически назначается в соответствии с
идентификатором сообщения.

•

partitioner
В значении параметра указывается partitioner для доставки сообщения.
Тип параметра: текстовое значение:
•
•
•
•
•
•
•

random;
consistent;
consistent_random;
murmur2;
murmur2_random;
fnv1a;
fnv1a_random.

По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

log_level
В значении параметра задается уровень логирования.
Тип параметра: целочисленное значение:
min: 0.
max: 7.
По умолчанию:

log_level: 6
•

max_retries
В значении параметра задается максимальное количество попыток отправки
неудачных MessageSet. Повторная попытка подразумевает переупорядочивание.
Тип параметра: целочисленное значение:
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min: 0.
max: 10000000.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

buffer_max_messages
В значении параметра указывается максимальное количество сообщений, доступных в
очереди.
Тип параметра: целочисленное значение:
min: 0.
max: 10000000.
По умолчанию:

buffer_max_messages: 100000
•

backoff
В значении параметра задается временной интервал отсрочки передачи в
миллисекундах.
Тип параметра: целочисленное значение:
min: 0.
max: 3600000.
По умолчанию:

backoff: 100
•

compression_level
В значении параметра задается уровень компрессии.
Тип параметра: целочисленное значение:
min: -1.
max: 12.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

message_max_bytes
В значении параметра задается максимальный размер сообщения запроса по протоколу
kafka.
Тип параметра: целочисленное значение:
min: 1000.
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max: 1000000000.
По умолчанию:

message_max_bytes: 1000000
•

message_copy_max_bytes
В значении параметра задается максимальный размер сообщения, которое будет
скопировано в буфер.
Тип параметра: целочисленное значение:
min: 1000.
max: 1000000000.
По умолчанию:

message_copy_max_bytes: 65535
•

message_timeout
В значении параметра задается таймаут для сообщений. Данное значение используется
локально и определяет время ожидания успешной доставки сообщения.
Тип параметра: целочисленное значение:
min: 0.
max: 900000.
По умолчанию:

message_timeout: 300000
•

topic_metadata_refresh_interval
В значении параметра задается временной интервал времени в миллисекундах, в
течение которого происходит обновление данных в топике и брокере.
Тип параметра: целочисленное значение:
min: -1.
max: 3600000.
По умолчанию:

topic_metadata_refresh_interval: 300000
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•

ssl_endpoint_identification_algorithm
В значении параметра задается алгоритм для валидации хостнейма брокера,
использующего сертификат.
Тип параметра: текстовое значение:
•
•

none;
https.

По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

ssl_certificate_verification
Вкл./Откл. верификацию сертификата.
Тип параметра: логическое значение.
По умолчанию:

ssl_certificate_verification: off
•

debug
Вкл./Откл. журналирование уровня debug.
Тип параметра: логическое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

ssl
Вкл./Откл. поддержку ssl/tls.
Тип параметра: логическое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

ssl_keystore
В значении параметра задается путь к хранилищу ключей клиента, используемых для
аутентификации.
Используется в случае:
•

ssl is not None.

Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

ssl_keystore_pwd
В значении параметра задается название файла с паролем для хранилища ключей.
Используется в случае:
•

ssl is not None.
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Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

ssl_cert
В значении параметра задается файл или путь расположения сертификата
Используется в случае:
•

ssl is not None.

Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

ssl_ca
В значении параметра задается файл или путь расположения клиентского сертификата
CA
Используется в случае:
•

ssl is not None .

Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

ssl_key
В значении параметра указывается расположение ключа сертификата CA.
Используется в случае:
•

ssl is not None .

Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

ssl_key_pwd
В значении параметра указывается пароль от приватного ключа.
Используется в случае:
•

ssl is not None .

Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

(2.4) ssl_ciphers
В значении параметра определяется набор шифров, разрешенных для запроса.
Используется в случае:
•

ssl is not None .

Тип параметра: текстовое значение.
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По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

(2.4) ssl_curves
В значении параметра указывается поддерживаемое расширение для кривых.
Используется в случае:
•

ssl is not None .

Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

(2.4) ssl_sigalsgs
В значении параметра указывается расширения алгоритма подписи, допустимых к
использованию сервером пар подпись/алгоритм хеширования.
Используется в случае:
•

ssl is not None .

Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

(2.4) ssl_crl
В значении параметра указывается путь к CRL для проверки действительности
сертификата брокера.
Используется в случае:
•

ssl is not None .

Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
Пaраметр limit_conn (util_limit_conn)
Группа параметров limit_conn позволяет ограничить число соединений по заданному ключу.
Опциональные параметры:
•

limit_conn
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: значение задается пользователем.
Обязательные параметры:
•

enabled
Вкл./Откл. модуля limit_conn.
Тип параметра: логическое значение:
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•

• true;
• false.
count
В значении параметра указывается количество соединений, которое будет проверяться.
Тип параметра: целочисленное значение.

•

target
В значении параметра определяется ключ, по которому происходит ограничение.
Тип
параметра:
Опциональные параметры:

•

строковое

значение.

size
В значении параметра задается размер разделяемой памяти для хранения статистики
количества ключей, ограничивающих соединения.
Тип параметра: текстовое значение с суффиксом:
•
•
•

число без суффикса - байты;
k / K - килобайты;
m / M - мегабайты.

По умолчанию:

size: 10m
•

status_code
В значении параметра задается код ответа при превышении допустимого объема
запроса или частоты вызовов.
Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию:

status_code: 503
•

dry_run
Включает режим пробного запуска. В данном режиме число соединений не
ограничивается, однако в зоне разделяемой памяти текущее число избыточных
соединений учитывается как обычно.
Тип параметра:
•
•

true;
false.

По умолчанию:
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dry_run: true
Пaраметр limit_req (util_limit_requests)
Группа параметров limit_req предназначена для ограничения скорости обработки запросов. В
ней определяется, требуется ли пропускать избыточные запросы в пределах всплеска без
задержки.
Обязательные параметры:
•

enabled
Вкл./Откл. модуля limit_req.
Тип параметра:
•
•

true;
false.

По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

rate
В значении параметра задается предел количества запросов в секунду.

rate: 10
Разрешающая способность - миллисекунды, т.е. 10RPS означает не более 1 запроса в
100мсек.
Используется в случае:
•
•

mem_limit is None;
cpu_limit is None.

Тип параметра: целочисленное значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

target
В значении параметра определяется ключ, по которому происходит ограничение.

target: src_ip
Тип параметра:
•
•
•

src_ip - ограничение происходит по количеству запросов для каждого ip адреса клиента
отдельно;
service;
request_method;
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•

любые переменные, которые можно указать с $, например $server_port.

По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
Опциональные параметры:
•

rate_interval
В значении параметра указывается интервал времени для измерения скорости запроса.
Если Вам необходимо 0.5r/s, то Вы можете указать 30r/m.
Тип параметра:
•
•

s - секунды;
m - минуты.

По умолчанию: по умолчанию значения задаются в 's'.
•

size
В значении параметра задается размер разделяемой памяти для хранения статистики
количества запросов в секунду для каждого ip адреса.
Тип параметра: текстовое значение с суффиксом:
•
•
•

число без суффикса - байты;
k / K - килобайты;
m / M - мегабайты.

По умолчанию:

size: 10m
•

burst
В значении параметра задается максимальное количество запросов, которые может
выполнить клиент сверх значения, заданного параметром rate.
Если скорость поступления запросов превышает rate, то их обработка задерживается так,
чтобы запросы обрабатывались с заданной скоростью. Избыточные запросы
задерживаются до тех пор, пока их число не превысит максимальный размер всплеска. При
превышении уровня всплеска запрос клиента завершается с ошибкой, которая указана в
настройках.
Тип параметра: целочисленное значение.
По умолчанию:

burst: 0
•

cpu_limit
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В значении параметра задается максимальная загрузка CPU в процентах. После
превышения указанного значения, все входящие соединения будут отклонены.
Используется в случае:
•
•
•

rate is None;
mem_limit is None;
/system/optional/get_load/enabled == True.

Тип параметра: целочисленное значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

mem_limit
В значении параметра задается максимальная загрузка памяти в процентах. После
превышения указанного значения, все входящие соединения будут отклонены.
Используется в случае:
•
•
•

rate is None;
mem_limit is None;
/system/optional/get_load/enabled == True.

Тип параметра: целочисленное значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

policy_type
В значении параметра определяется тип политики.
Используется в случае:
•

target == src_ip.

Тип параметра:
•
•

allow - действие будет выполняться для ip в exclude_ip;
forbid - действие будет выполнено для всех ip, кроме ip в exclude_ip.

По умолчанию:

policy_type: forbid
•

exclude_ip
В значении параметра задаются имена исключаемых ip.
Используется в случае
•

target == src_ip.

exclude_ip:

- 2.x.x.x/2

- 192.x.x.x
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Тип параметра: последовательность строковых значений.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

nodelay
В значении параметра определяется, требуется ли пропускать избыточные запросы в
пределах всплеска без задержки.
Тип параметра:
•
•

true;
false.

По умолчанию:

nodelay: false
•

forbid_action
В значении параметра задается endpoint для редиректа.
Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

forbid_action
В значении параметра задается endpoint для редиректа.
Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

status_code
В значении параметра задается код ответа при превышении допустимого объема запроса
или частоты вызовов.
Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию:

status_code: 413
•

dry_run
Включает режим пробного запуска. В данном режиме скорость обработки запросов не
ограничивается, однако в зоне разделяемой памяти текущее число избыточных запросов
учитывается как обычно.
Тип параметра:
•
•

true;
false.
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По умолчанию:

dry_run: true
•

condition
В значении параметра задается результат выражения, в зависимости от которого
выполняется или не выполняется ограничение.
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
Обязательные параметры:
•

condition_var
В значении параметра указывается обозначение результата выражения.
Тип параметра: строковое значение. Необходим знак '$' перед именем.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

condition_value
В значении параметра указывается значение результата выражения.
Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

type
В значении параметра задается условие применимости результата выражения, в
зависимости от выражения.
Тип параметра:
•
•
•

ifall;
ifany;
if.

По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
Опциональные параметры:
•

expression
В значении параметра задается выражение, включающее в себя следующие параметры:
variable, operation, value.
Тип параметра: последовательность параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
Обязательные параметры:
•

variable
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В значении параметра указывается обозначение имени переменной.
Тип параметра: строковое значение. Необходим знак '$' перед именем.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
Опциональные параметры:
•

operation
В значении параметра задается операция выражения.
Тип параметра:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

'>=';
'=';
'>';
'<';
'<=';
'!=';
'~';
'~*';
'!~';
'!~*';
'-f';
'!-f';
'-d';
'!-d';
'-e';
'!-e';
'-x';
'!-x'.

По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

value
В значении параметра указывается значение переменной.
Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

Пример:

condition:
type: ifall
condition_var: $var
condition_value: '1' expression:
- operation:
'>='
variable: $insensitive_percent
value: '0'
- operation: '<'
variable:
$insensitive_percent
value: '30'
Пример:
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limit_req:
enabled: true
target: service
rate:
60
burst: 10
size: 100m
nodelay: True
status_code: 403
forbid_action: /web
condition:
condition_var: $var
condition_value: '1'
type:
ifall
expression:
- operation: '>='
variable: $insensitive_percent
value: '0'
operation: '<'
variable: $insensitive_percent
value: '30'
Пaраметр log_masking_rules (util_log_masking)
Последовательность параметров log_masking_rules предназначена для задания правил
маскирования чувствительной информации в логах событий и логов транзакции фильтров
безопасности.
Опциональные параметры:
•

log_masking_rules
Тип параметра: последовательность параметров и их значения.
По умолчанию: значение задается пользователем.
Обязательные параметры:
•

object
В значении параметра указывается объект, к которому применяется маскирование.
Тип параметра: текстовое значение:

•

• request_header - заголовки запроса;
• response_header - заголовки ответа;
• request_body - тело запроса;
• response_body - тело ответа;
• request_cookie - куки запроса
• response_cookie - куки ответа.
cookie
В значении параметра указывается имя куки, к которой применяется маскирование.
Обязательно в случае:
•
•

object: request_cookie;
object: response_cookie.

Тип параметра: текстовое значение.
Опциональные параметры:
•

log_type
В значении параметра определяется тип логов.
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Тип параметра: текстовое значение:
•
•
•

all - все типы;
security - логи транзакций фильтра безопасности;
event - логи событий.

По умолчанию:

log_type: all
•

header
В значении параметра объявляется имя заголовка, к которому применяется
маскирование.
Обязательно в случае:
•
•

object: request_header;
object: response_header.

Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию: значение задается пользователем.
•

mask_symbol
В значении параметра определяется какой символ будет использоваться для замены.
Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию:

mask_symbol: "*"
•

expression
Регулярное выражение, содержащее группы.
Должно содержать хотя бы одну группу для определения фрагмента замены.
Обязательно в случае:
•
•

object: request_body;
object: response_body.

Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию: значение задается пользователем.
•

replace_group
В значении параметра указывается номер группы в выражении, которая будет
использоваться для замены тела запроса или ответа. Если 0 - замена строки полного
соответствия.
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Используется в случае:
•
•

object: request_body;
object: response_body.

Тип параметра: текстовое значение. Диапазон от 0 до 9.
По умолчанию: значение задается пользователем.
•

replace_all
В значении параметра определяется, заменять все или первое найденное значение. В
том случае, если гарантировано вхождение будет только один раз рекомендуется
устанавливать явно значение off для оптимизации производительности.
Тип параметра: текстовое значение.
•
•

on;
off.

По умолчанию:

replace_all: "on"
•

exclusion
Определяет исключающее маскирование - маскировать все, кроме указанного элемента
(может быть несколько).
Допустимо для
response_cookie.

object

=

request_header,

response_header,

request_cookie,

Для одного типа объектов не может быть одновременно и обычное маскирование и
исключающее.
Тип параметра: булевое значение.
•
•

true;
false.

По умолчанию:

exclusion: "false"
Пример:

optional:
log_masking_rules:
request_header
header: TOKEN
"*"
- object: request_body

- object:
mask_symbol:
expression:
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(cardNumber\W*)([\w\
replace_all: on

]*)

replace_group:

2

Пaраметр logging (util_logging)
Последовательность параметров logging предназначена для задания параметров отправки
событий конфигуратора.
Обязательные параметры:
•

log_type
В значении параметра указывается режим логирования.
Тип параметра: последовательность параметров и их значения.
По умолчанию:

log_type:file
•

kafka
Тип параметра: последовательность параметров и их значения.
Обязательные параметры:
•

group
В значении параметра указывается группа логов, которая будет использовать
текущие настройки.
Значение system можно указать только при описании настроек логирования в
секции system.optional. Если же определяются настройки конкретного сервиса,
значение system будет недоступно.
Тип параметра: текстовое значение:

•

• system;
• error;
• access.
broker
В значении параметра указывается исходный список брокеров в виде host:port. В
качестве разделителя используется ",".
Тип параметра: текстовое значение.

•

topic
В значении параметра указывается название топика.
Тип параметра: текстовое значение.

•

protocol
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В значении параметра указывается протокол соединения.
Тип параметра: текстовое значение.
•
•

plaintext
ssl

По умолчанию: plaintext.
Опциональные параметры:
•

id
В значении параметра указывается client.id.
Тип параметра: текстовое значение.

•

certificate
В значении параметра определяется местоположение клиентского сертификата.
Обязательно в случае:
•

*protocol == "ssl".

Тип параметра: текстовое значение.
•

ca
В значении параметра указывается местоположение сертификатов доверенных CA,
используемых для проверки клиентских сертификатов.
Обязательно в случае:
•

*protocol == "ssl".

Тип параметра: текстовое значение.
•

key
В значении параметра определяется местоположение клиентского ключа.
Обязательно в случае:
•

*protocol == "ssl".

Тип параметра: текстовое значение.
•

ciphers
В значении параметра определяется ssl.cipher.suites. Аналогично ssl ciphers по
умолчанию.
Обязательно в случае:
•

*protocol == "ssl".

Тип параметра: текстовое значение.
•

compression_codec
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В значении параметра задается формат сжатия сообщений.
Тип параметра: текстовое значение.

•

• none;
• gzip;
• snappy;
• lz4;
• zstd.
compression_level
В значении параметра задается уровень компрессии. Максимальное значение
определяет наибольшую компрессию за счет большего использования CPU.
Тип параметра: целочисленное значение.

•

• min: -1;
• max: 12.
log_level
В значении параметра указывается уровень логирования. syslog - 3.
Тип параметра: текстовое значение.

•

debug
В значении параметра указывается список событий отладки, разделенных через
запятую.
Тип параметра: текстовое значение:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

'generic',
'broker', '
'topic',
'metadata',
'feature',
'queue',
'msg',
'protocol',
'cgrp',
'security',
'fetch',
'interceptor',
'plugin',
'consumer',
'admin',
'eos',
'mock',
'assignor',
'conf',
'all'.
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•

max_messages
В значении параметра указывается максимальное количество сообщений,
доступных в очереди.
Тип параметра: целочисленное значение:
•
•

min: 1;
max: 1000000.

По умолчанию:

max_messages: 1000000
•

pattern_file
В значении параметра указывается путь к файлу, описывающему необходимый
формат отсылаемой лог-записи.
В указываемом файле возможно использовать следующие переменные:
•
•
•
•

$ngx_kafka_log_hostname - имя хоста, с которого отправляется сообщение
$ngx_kafka_log_message - оригинальное содержимое лог-записи
$ngx_kafka_log_time - время формирования оригинальной лог-записи
$ngx_kafka_log_idх - message id сообщения, отправляемого в кафку (из
директивы id).

Тип параметра: текстовое значение.
Пример файла, задающего формат отправляемых лог-записей:

{
"hostname": "$ngx_kafka_log_hostname",
"message":
"$ngx_kafka_log_message",
"profile": "exampleprofilename",
"time":
"$ngx_kafka_log_time",
"id":
"$ngx_kafka_log_id" }
•

escape
Представляет собой флаг, включающий экранирование спец. символов в
используемых в шаблоне (pattern_file) переменных.
Тип параметра: флаг.
•
•

true;
false.

По умолчанию:

max_messages: 1000000
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•

syslog
Тип параметра: последовательность параметров и их значения.
Обязательные параметры:
•

group
В значении параметра указывается группа логов, которая будет использовать
текущие настройки.
Значение system можно указать только при описании настроек логирования в
секции system.optional. Если же определяются настройки конкретного сервиса,
значение system будет недоступно.
Тип параметра: текстовое значение.
•
•
•

system;
error;
access.

Опциональные параметры:
•

log_host
В значении параметра определяется хост для удаленной записи в системный
журнал.
Тип параметра: текстовое значение.

•

log_port
В значении параметра указывается порт для удаленной записи в системный
журнал.
Тип параметра: текстовое значение.

•

file
Тип параметра: последовательность параметров и их значения.
Обязательные параметры:
•

group
В значении параметра указывается группа логов, которая будет использовать
текущие настройки.
Значение system можно указать только при описании настроек логирования в
секции system.optional. Если же определяются настройки конкретного сервиса,
значение system будет недоступно.
Тип параметра: текстовое значение:
•
•
•

system;
error;
access.
382

Пример конфигурационного файла с раздельным логированием в kafka и файл:

system:
wrk_count: 4
conn_count: 1024
log_type:
kafka:
- group:
system
broker: broker:9092
test_topic
id: message_id
ssl
certificate: cert.pem
cert
key: key.pem
file:
- error
- access

optional:
topic:
protocol:
ca: ca- group:

Пример конфигурационного файла с полным логированием в kafka и задаваемым
пользователем форматом записей:

system:
wrk_count: 4
conn_count: 1024
optional:
log_type:
kafka:
- group:
system
- error
- access
broker:
broker:9092
topic: test_topic
id:
message_id
pattern_file:
resources/pattern_file.json
escape: true
protocol: ssl
certificate: cert.pem
ca:
ca-cert
key: key.pem
Пaраметр modifiers (util_modifiers)
Группа modifiers позволяет изменять содержимое заголовков запроса и ответа.
В случае, если не указаны трансформации и модификации заголовка Forwarded, этот заголовок
дополняется, если пришел, через запятую значением for = $formatted_original_remote_addr.
Опциональные параметры:
•

modifiers
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
Опциональные параметры:
•

set_header
В значении параметра можно переопределить или заменить заголовок в запросе
клиента.

set_header:

- client_header

Тип параметра: последовательность строковых значений.
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По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

(2.2) proxy_host_resolved
Если установлен параметр proxy_host_resolved, то в заголовке Host будет значение
IP:Port, иначе (оно же по умолчанию) в заголовке будет запись: <имя хоста из
конфига>:Port.
Тип параметра: логическое значение:
•
•

true;
false.

По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

pass_header
В значении параметра можно задать запрещенные заголовки, которые необходимо
пропустить от upstream'a к клиенту.

pass_header:

- upstream_header

Тип параметра: последовательность строковых значений.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

proxy_redirect
В значении параметра задается текст, который нужно изменить в полях заголовка
Location и Refresh в ответе проксируемого сервера.
Доступно, в случае http_version < 2.0.

proxy_redirect:

- location_new

Тип параметра: последовательность строковых значений.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

sub_filter
Группа параметров sub_filter позволяет сделать замену одной строки на другую в
ответе.
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
Обязательные параметры:
•

replace
Последовательность, включающая в себя следующие параметры.
Тип параметра: последовательность параметров и их значения.
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По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
Обязательные параметры:
•

from
В значении параметра определяется заменяемый текст.
Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

to
В значении параметра определяется текст замены.
Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

Пример:

replace:

- from: text_1

to: text_2

Опциональные параметры:
•

once
В значении параметра определяется, сколько раз нужно искать каждую из
заменяемых строк: один раз или многократно.
Тип параметра:
•
•

on;
off.

По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

last_modified
Параметр позволяет сохранить поле заголовка last-modified исходного ответа во
время замены для лучшего кэширования ответов.
Тип параметра:
•
•

on;
off.

По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
Пример:

sub_filter: replace:
text 2
once: "off"

- from: text 1
to:
last_modifided: "off"
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•

subs_filter
Группа параметров subs_filter позволяет сделать замену одной строки на другую в
ответе, используя регулярные выражения.
Группа параметров subs_filter является более универсальной, по сравнению с sub_filter.
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
Обязательные параметры:
•

replace
Последовательность, включающая в себя следующие параметры.
Тип параметра: последовательность параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
Обязательные параметры:
•

from
В значении параметра определяется заменяемый текст.
Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

to
В значении параметра определяется текст замены.
Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

Опциональные параметры:
•

flags
Значение параметра flags должно быть уникальным.
Тип параметра: Последовательность строковых значений:
•
•
•
•

'i' - выполняется сопоставление без учета регистра;
'g' - выполняется замена всех строк соответствия;
'o' - выполняется замена по первому соответствию;
'r' - шаблон обрабатывается как регулярное выражение, по умолчанию это
фиксированная строка.

По умолчанию:

replace:

- ...

...

flags:

- r

Пример:
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replace:

- from: text_1

to: text_2

Опциональные параметры:
•

mime_types
В значении параметра указываются типы данных, которые могут быть переданы
посредством сети интернет с применением стандарта MIME. Тип MIME состоит из
двух частей: типа и подтипа. Они разделены косой чертой (/).
Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию:

mime_types: *
Пример:

subs_filter:
replace:
text_2
flags:
mime_types: *
•

- from: text_1
- 'r'

to:
- 'i'

cors
Группа параметров для обработки CORS запросов.
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
Обязательные параметры:
•

origin_wl
В значении параметра определяется белый список для заголовка Origin. Есть
возможность использовать регулярное выражение.
Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

method_wl
В значении параметра определяется белый список для метода запроса. Значение
используется в запросе для предварительной проверки.

method_wl:

- get

- post

Тип параметра: последовательность строковых значений.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

get;
head;
post;
put;
connect;
options;
trace;
patch;
delete.

По
умолчанию:
не
Опциональные параметры:
•

имеет

значения

по

умолчанию.

origin_wl_type
В значении параметра определяется тип для директивы origin_wl.
•
•

"re" - белый список для заголовка Origin со значениями регулярных
выражений;
"recl" - белый список для заголовка Origin со значениями регулярных
выражений без регистра.

Тип параметра:
•
•

"re";
"recl".

По умолчанию: если не указано иное, используется полное совпадение.
•

origin_allow_null_wl
В значении параметра определяется белый список со всеми допустимыми хостами,
для которых разрешен "Origin: null" в запросе.
Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

origin_allow_null_wl_type
В значении параметра определяется тип для директивы origin_allow_null_wl.
•
•

"re" - белый список со значениями регулярных выражений;
"recl" - белый список со значениями регулярных выражений без регистра.

Тип параметра:
•
•

"re";
"recl".

По умолчанию: если не указано иное, используется полное совпадение.
•

deny_status
В значении параметра указывается статус отказа при сбое проверки cors.
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Тип параметра: текстовое значение. Диапазон от 400 до 599.
По умолчанию:

deny_status: 403
•

set_output_headers
Последовательность параметров, позволяющая устанавливать заголовки в ответе
клиенту с указанием условий их выставления.
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
Обязательные параметры:
•

headers
В значении параметра определяется строка заголовка.

- headers:

- X-MyHeader foo

Тип параметра: последовательность строковых значений.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
Опциональные параметры:
•

status_codes
В значении параметра указывается критерий для кода состояния.

status_codes:

- 400

- 403

- 500

Тип параметра: последовательность текстовых значений. Диапазон от 400 до 599.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

content_types
В значении параметра указывается критерий для типа содержимого в заголовках
ответов.

content_types:

- text/html

Тип параметра: последовательность строковых значений.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

conditions
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В значении параметра определяется файл условий для заголовков. Есть
возможность использовать регулярное выражение.
Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

conditions_reverse
В значении параметра указывается, необходимо ли выполнять инвертирование
результата выполнения условий.
Используется в случае:
•

conditions is not None.

Тип параметра:
•
•

true;
false.

По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

set_var
В значении параметра устанавливается переменная для использования в этих
заголовках.

set_var: $orig_xff $http_x_forwarded_for
Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

set_input_headers
Последовательность параметров, позволяющая устанавливать заголовки в запросе на
upstream с указанием условий их выставления.
Тип параметра: последовательность параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
Обязательные параметры:
•

headers
В значении параметра определяется строка заголовка.

- headers:

- X-MyHeader foo

Тип параметра: последовательность строковых значений.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
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Опциональные параметры:
•

status_codes
В значении параметра указывается критерий для кода состояния.

status_codes:

- 400

- 403

- 500

Тип параметра: последовательность текстовых значений. Диапазон от 400 до 599.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

content_types
В значении параметра указывается критерий для типа содержимого в заголовках
ответов.

content_types:

- text/html

Тип параметра: последовательность строковых значений.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

conditions
В значении параметра определяется файл условий для заголовков. Есть
возможность использовать регулярное выражение.
Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

conditions_reverse
В значении параметра указывается, необходимо ли выполнять инвертирование
результата выполнения условий.
Используется в случае:
•

conditions is not None.

Тип параметра:
•
•

true;
false.

По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

set_var
В значении параметра устанавливается переменная для использования в этих
заголовках.
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set_var: $orig_xff $http_x_forwarded_for
Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
Пaраметр robot_mitigation (util_robot_mitigation)
Группа параметров robot_mitigation предназначена для противодействия роботам,
отправляющим HTTP запросы, а также сканированию портов. Принцип работы основан на
отправке клиенту ответов на его запросы, которые должны быть интерпретированы клиентом
требуемым образом, для того чтобы модуль мог определить допустимую активность.
Обязательные параметры:
•

enabled
Обязательный параметр. включает защиту от атак HTTP-роботов.
Тип параметра:
•
•

true;
false.

По умолчанию:

enabled: false
Опциональные параметры:
•

blacklist
В значении параметра указывается число неудачных обращений к серверу, при
превышении которого клиент будет внесен в blacklist.
Тип параметра: целочисленное значение.
По умолчанию:

blacklist: 5
•

blacklist
В значении параметра указывается число неудачных обращений к серверу, при
превышении которого клиент будет внесен в blacklist.
Тип параметра: целочисленное значение.
По умолчанию:
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blacklist: 5
•

mode
Если js выбрано, robot_mitigation вернет определенный пользователем javascript-код для
клиента. Если в браузере клиента включен javascript, он инициирует новый запрос.
Если выбрано swf, robot_mitigation вернет предопределенный флеш-файл клиенту. Если
плагин Flash установлен в браузере клиента, он запустит этот файл флэш и инициирует
новый запрос.
Тип параметра:
•
•

js;
swf.

По умолчанию:

mode: js
•

timeout
В значении параметра устанавливается время для запуска следующей задачи в секундах.
Тип параметра: целочисленное значение.
По умолчанию:

timeout: 60
•

ajax
Подключение возможности использования задач с использованием AJAX (на основе
заголовка XMLRequest).
Тип параметра:
•
•

true;
false.

По умолчанию:

ajax: false
•

policy_type
В значении параметра задается тип политики.
Тип параметра:
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•
•

allow - действие будет выполняться для ip в exclude_ip;
forbid - действие будет выполнено для всех ip, кроме ip в exclude_ip.

По умолчанию:

policy_type: forbid
•

exclude_ip
В значении параметра устанавливаются значения ip, исключаемые из whitelist.
Пример:

exclude_ip:

- 2.x.x.x/2

- 192.x.x.x

Тип параметра: последовательность строковых значений.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

ua_whitelist
В значении параметра определяется белый список User-Agent.
Пример:

ua_whitelist:

- user_agent1

- user_agent2

Тип параметра: последовательность строковых значений.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
Пример:

robot_mitigation: enabled: true blacklist: 5 mode:
js timeout: 60 ajax: true exclude_ip: - 2.x.x.x/2
- 192.x.x.x
ua_whitelist:
- user_agent1
user_agent2
Пaраметр security_headers (util_security_headers)
Группа параметров security_headers предназначена для определения безопасных заголовков
ответа.
Опциональные параметры:
•

referrer_policy
В значении параметра указывается, какая информация о referrer'е, отправленная в
заголовке Referer, должна быть включена в запросы.
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Тип параметра:
•
•
•
•
•
•
•
•

no-referrer;
no-referrer-when-downgrade;
origin;
origin-when-cross-origin;
same-origin;
strict-origin;
strict-origin-when-cross-origin;
unsafe-url.

По умолчанию: Не имеет значения по умолчанию.
•

x_frame_options
В значении параметра указывается, следует ли разрешить браузеру отображать страницу
во фрейме.
Тип параметра:
•
•

DENY;
SAMEORIGIN.

По умолчанию: Не имеет значения по умолчанию.
•

xss_protection
В значении параметра указывается,
дополнительной защиты от xss.

следует

ли

использовать

заголовки

для

Тип параметра:
•
•

true;
false.

По умолчанию: Не имеет значения по умолчанию.
•

forced_ssl
В значении параметра указывается возможность для принудительной установки TLS(SSL)соединения.
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
Обязательные параметры:
•

max_age
В значении параметра указывается время в секундах, в течение которого браузер
должен помнить, что доступ к сайту возможен только по протоколу https.
Тип параметра: целочисленное значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
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•

content_security
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
Опциональные параметры:
•

block_mixed_content
В значении параметра определяется, использовать только ssl/tls контент или нет.
Тип параметра:
•
•

true;
false.

По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

connect_src
В значении параметра определяется ограничение для url-адресов, которые могут быть
загружены с использованием сценариев интерфейсов.
Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

font_src
В значении параметра указываются валидные источники для шрифтов, загруженные с
использованием @font-face.
Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

script_src
В значении параметра указываются валидные источники для JavaScript.
Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

worker_src
В значении параметра указываются валидные источники для сценариев Worker,
SharedWorker и ServiceWorker.
Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

style_src
В значении параметра указываются валидные источники для stylesheets.
Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
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•

frame_ancestors
В значении параметра определяются допустимые "родители", которые могут
встраивать страницу, используя frame, iframe, object, embed и applet.
Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

Пaраметр spnego (util_spnego)
Группа параметров spnego предназначена для аутентификации kerberos.
Опциональные параметры:
•

keytab
В значении параметра указывается абсолютный путь к файлу keytab.
Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию: keytab: '/etc/krb5.keytab'

•

realm
В значении параметра указывается имя области kerberos.
Обязательно в случае:
•

keytab is not None.

Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

service_name
В значении параметра указывается имя сервиса, который будет использоваться при
получении учетных данных.
Обязательно в случае:
•

keytab is not None.

Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

authorized_principal
В значении параметра устанавливаются определенные, авторизованные пользователи.
Тип параметра: последовательность строковых значений.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

force_realm
В значении параметра определяется, необходимо ли перезаписывать $remote_user, если
клиент имеет собственный realm, отличный от заданного. В случае 'true', будет
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осуществлена принудительная аутентификация с использованием заданного значения
realm, или значения realm по умолчанию, если realm явно не объявлен.
Тип параметра:
•
•

true;
false.

По умолчанию:

force_realm: false
•

format_full
В значении параметра определяется, будет ли $remote_user включать в себя realm, даже
если realm задан клиентом (если параметр format_full не установлен или имеет значение
false, то $remote_user не будет содержать в себе realm). Other worlds, it truncate $remote_user
to strip @REALM.
Тип параметра:
•
•

true;
false.

По умолчанию:

format_full: false
•

allow_basic_fallback
В значении параметра указывается, что модуль возвращается к базовой аутентификации,
если клиент не предпринимает попыток согласования или иной причине (например,
пользователь вне домена).
Тип параметра:
•
•

true;
false.

По умолчанию:

allow_basic_fallback: true
Пaраметр upstream_ssl (util_upstream_ssl)
Опциональные параметры:
•

ssl_use
Вкл./Откл. поддержка ssl/tls соединения для взаимодействия с upstream'ом.
398

Тип параметра:
•
•

true;
false.

По умолчанию:

ssl_use: false
•

ssl_session_reuse
В значении параметра определяется, можно ли повторно использовать сеансы ssl/tls при
работе с проксируемым сервером.
Используется в случае:
•

ssl_use is not None.

Тип параметра:
•
•

on;
off.

По умолчанию:

ssl_session_reuse: on
•

ssl_protocols
В значении параметра задается список разрешенных протоколов, согласованный с
безопасностью.
Значение параметра ssl_protocols должно быть уникальным.
Используется в случае:
•

ssl_use is not None.

Тип параметра:
•
•
•
•
•
•

SSLv2;
SSLv3;
TLSv1;
TLSv1.1;
TLSv1.2;
TLSv1.3.

По умолчанию:

ssl_protocols:

- TLSv1

- TLSv1.1

- TLSv1.2
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•

ssl_ciphers
В значении параметра задаются разрешенные шифры для взаимодействия с проксируемым
сервером https.
Более подробную информацию с описанием шифров и префиксов можно найти в
документации OpenSSL.
Используется в случае:
•
•

ssl_use is not None;
ssl_ciphers_str is None.

Тип параметра: последовательность параметров и их значения.
По умолчанию:

ssl_ciphers:
value:
- "MD5"

- value:
- "aNULL"

- "HIGH"
- prefix: "!"
- prefix: "!"
value:

Обязательные параметры:
•

value
В значении параметра определяется используемый шифр.
Значение параметра value должно быть уникальным.
Тип параметра: список разрешенных значений, указанных в конфигураторе, приведен
в разделе "Допустимые значения Ciphers_upstream_ssl".
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию. Опциональные параметры:

•

prefix
В значении параметра определяется используемый префикс.
Тип параметра:
•
•
•

"!";
"+";
"-".

По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

ssl_ciphers_str
В значении параметра задается строка включенных шифров для взаимодействия с
проксируемым сервером https.
Используется в случае:
•
•

ssl_use is not None;
ssl_ciphers is None.
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ssl_ciphers_str: HIGH:!aNULL:NULL-SHA256
Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

ssl_name
В значении параметра можно переопределить имя сервера, используемое для проверки
сертификата проксируемого сервера https и его передачи через SNI при установлении
соединения с проксируемым сервером https.
Здесь необходимо указать одно из следующих значений:
•
•

любое одно значение из SAN сертификата бэкенда;
в случае, если SAN у сертификата бэкенда не объявлено, указываем CN сертификата
бэкенда.

Существует возможность использовать внутренние переменные:
•
•

$upstream_server_name - имя сервера из конфигурационного файла "as is".
$upstream_server_host - имя хоста (без порта) из конфигурационного файла.

ssl_name: $upstream_server_host
Используется в случае:
•

ssl_use is not None;

ssl_verify: on
Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

ssl_name_verify_off
Вкл./Откл. проверки ssl_name. Проверяется сертификат бэкенда по критериям, указанным
в параметре ssl_name (совпадение SAN или CN сертификата с значением, указанным в
конфигурационном файле). Верификацию ssl_name следует отключать в случае, если
бэкенды работают с разными сертификатами и в них указаны разные SAN/CN (т.к. в таком
случае непонятно какое значение указывать в ssl_name).
В случае, если верификация отключена, для двустороннего ssl/tls обязательно использовать
ssl_dn_verify_trusted_path.
Если
верификация
не
отключена,
использование
ssl_dn_verify_trusted_path необязательно.
Используется в случае:
•

ssl_use is not None;
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ssl_verify: on
Тип параметра:
•
•

on;
off.

По умолчанию:

ssl_name_verify_off: off
•

ssl_name_verify_off
Вкл./Откл. проверки ssl_name. Проверяется сертификат бэкенда по критериям, указанным
в параметре ssl_name (совпадение SAN или CN сертификата с значением, указанным в
конфигурационном файле). Верификацию ssl_name следует отключать в случае, если
бэкенды работают с разными сертификатами и в них указаны разные SAN/CN (т.к. в таком
случае непонятно какое значение указывать в ssl_name).
В случае, если верификация отключена, для двустороннего ssl обязательно использовать
ssl_dn_verify_trusted_path.
Если
верификация
не
отключена,
использование
ssl_dn_verify_trusted_path необязательно.
Используется в случае:
•

ssl_use is not None;

ssl_verify: on
Тип параметра:
•
•

on;
off.

По умолчанию:

ssl_name_verify_off: off
•

ssl_server_name
Вкл./Откл. передачу имени сервера через расширение TLS Server Name Indication (SNI,
RFC 6066) при установлении соединения с проксируемым сервером https.
Используется в случае:
•

ssl_use is not None.

Тип параметра:
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•
•

on;
off.

По умолчанию:

ssl_server_name: off
•

ssl_verify
Вкл./Откл. проверку сертификата проксируемого сервера https.
Используется в случае:
•

ssl_use is not None.

Тип параметра:
•
•

on;
off.

По умолчанию:

ssl_verify: off
•

ssl_verify_depth
В значении параметра устанавливается глубина проверки в цепочке сертификатов для
проксируемого сервера https. Минимальное значение - "0".
Используется в случае:
•

ssl_use is not None.

Тип параметра: целочисленное значение.
По умолчанию:

ssl_verify_depth: 1
•

ssl_verify_depth
В значении параметра устанавливается глубина проверки в цепочке сертификатов для
проксируемого сервера https. Минимальное значение - "0".
Используется в случае:
•

ssl_use is not None.

Тип параметра: целочисленное значение.
По умолчанию:
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ssl_verify_depth: 1
•

ssl_trusted_certificate
В значении параметра задается файл с доверенными сертификатами ЦС в формате PEM,
который используется для проверки сертификата проксируемого сервера https.
Используется в случае:
•
•

ssl_use is not None;
ssl_verify is not None.

Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

ssl_dn_verify_trusted_path
В значении параметра задается файл с разрешенными регулярными выражениями для
верификации DN сертификата backend'a/upstream'a. Все регулярные выражения DN из
этого файла сопоставляются с DN сертификата backend'a/upstream'a.
Используется в случае:
•

ssl_use is not None;

ssl_verify: on
Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию: Не имеет значения по умолчанию.
•

(2.1) ssl_fingerprint_verify_trusted_path
В значении параметра указывается файл с разрешенными fingerprint'ами сертификата
клиента.
Используется в случае:
•

ssl_use is not None;

ssl_verify: on
Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

ssl_crl
В значении параметра указывается файл с отозванными сертификатами (CRL) в формате
PEM, который используется для проверки сертификата проксируемого сервера https.
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Используется в случае:
•

ssl_use is not None.

Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

ssl_certificate
В значении параметра указывается файл с сертификатом в формате PEM, который
используется для аутентификации на проксируемом сервере https.
Используется в случае:
•

ssl_use is not None.

Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

ssl_certificate_key
В значении параметра указывается файл с секретным ключом в формате PEM (секретный
ключ от клиентского сертификата SOWA), который используется для аутентификации на
проксируемом сервере https.
Используется в случае:
•

ssl_use is not None.

Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

ssl_password_file
В значении параметра задается файл с ключевыми фразами для секретных ключей, где
каждая кодовая фраза указана в отдельной строке.
Используется в случае:
•

ssl_use is not None.

Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
Пример:

ssl_options:
ssl_use: true
ssl_protocols:
TLSv1.2
ssl_ciphers:
- value:
- "HIGH"
prefix: "!"
value:
- "aNULL"
- value:
- "NULL-SHA256"
ssl_certificate: server_dev.cer
ssl_certificate_key: server_dev.key
ssl_name: 'test0005.example.ru'
ssl_trusted_certificate: ca_dev.cer
ssl_verify:
'on'
ssl_verify_depth:
2
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ssl_dn_verify_trusted_path: verify_dn_trusted_path_one
ssl_fingerprint_verify_trusted_path: fingerprints.data
Настройка валидации в SOWA
Настройка фильтрации в SOWA
Настройка постобработчика
Постобработчик postprocessor_error предназначен для формирования сообщения об ошибке
для клиента по указанному шаблону (см. параметр pattern_file) и по заданным правилам (см.
параметр rules_file).
Опциональные параметры:
•

postprocessor_error
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
Опциональные параметры:
•

code

В значении параметра определяется последовательность кодов ошибок, на основании
которых будут сгенерированы сообщения для клиента.

code:

- 403

- 404

- 500

- 502

Тип параметра: последовательность целочисленных значений.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

pattern_file

В значении параметра указывается файл шаблона, который будет использован в качестве
тела ответа.

pattern_file: errors_schema_v_1.0.json
При добавлении нового профиля данные шаблоны "подтягиваются" в профиль и находятся
в директории: /sowa/[имя профиля]/common/error-templates. На основе данных шаблонов
можно создавать необходимые файлы и использовать в ресурсах через custom_pattern_file.
Обязательно в случае:
•

custom_pattern_file is None.

Тип параметра:
•

OSWP_Error_template.json;
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•
•
•
•
•
•

abo_errors_schema.json;
default_json.json;
errors_schema.json;
errors_schema_v_1.0.json;
vrvr_error_template.json;
workflow_error_schema.json.

По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

custom_pattern_file

В значении параметра указывается путь к файлу шаблона (относительно директории с
custom'ыми ресурсами), который будет использован в качестве тела ответа.

custom_pattern_file: templates/error_schema.json
При добавлении нового профиля данные шаблоны "подтягиваются" в профиль и находятся
в директории: /sowa/[имя профиля]/common/error-templates. На основе данных шаблонов
можно создавать необходимые файлы и использовать в ресурсах через custom_pattern_file.
Обязательно в случае:
•

pattern_file is None.

Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

rules_file

В значении параметра задается файл с правилами, описывающий, как заполнять файл
шаблона. По умолчанию - файл правил из системных ресурсов.

rules_file: rules.yml
Подробнее в разделе "Создание файла с правилами"
Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию: Файл rules.yml.
•

content_type

В значении параметра определяется тип содержимого для заголовка ответа.

content_type: application/json;charset=UTF-8
Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
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•

grpc_error_processing

При включении изменяет поведение постпроцессора - позволяет изменять заголовки grpcmessage и grpc-status вместо тела ответа и кода ответа соответственно.
Тип параметра:
•
•

true;
false.

По умолчанию:

grpc_error_processing: false
•

skip_for_upstream_statuses

В значении параметра указывается регулярное выражение для статусов ответов, по
которым не будет использовано преобразование ответов от бэка.
Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

handle_upstream_errors

В значении параметра указывается, необходимо ли обрабатывать ошибки от upstream'а.
Если

handle_upstream_errors: false
, то ошибки от upstream'а (статус код от upstream'а больше или равен 300) не
обрабатываются постпроцессором.
Тип параметра:
•
•

true;
false.

По умолчанию:

handle_upstream_errors: true
•

handle_upstream_errors_status

В значении параметра указывается список статусов, ограничивающий директиву
handle_upstream_errors.
Используется в случае:
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handle_upstream_errors: true
Тип параметра: последовательность целочисленных значений.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

redirect

Обязательно в случае:
•
•
•

custom_pattern_file is None;
custom_pattern_file is None;
rules_file is None.

Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
Обязательные параметры:
•

code
В значении параметра указывается статус код перенаправления.
Тип параметра:
•
•
•
•

301;
302;
303;
307;

По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

url
В значении параметра указывается url перенаправления, который будет проставлен в
заголовке ответа location.
Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

Пример использования параметра postprocessor_error:

postprocessors:
postprocessor_error:
code:
403
- 404
- 500
- 502
pattern_file:
errors_schema_v_1.0.json
rules_file: rules.yml
content_type: application/json;charset=UTF-8
Формируемое сообщение об ошибке представляет собой структурированный файл любого
формата (JSON, XML, etc.) с заранее заданными подсказками. Значения подсказок заполняются
на основании заданных правил.

409

Например:

{
"errorCode" : {errorCode},
{errorMessage} }

"errorMessage":

Подсказки, заключенные в фигурные скобки: и , описываются в файле rules.yml (см. раздел
"Создание файла c правилами").
Сoздание файла c правилами
В разделе приводится описание параметров для создания файла с правилами, описывающего,
каким образом заполнять файл шаблона (возможные значения файла шаблона указаны в
разделе "Настройка постобработчика", в описании параметра pattern_file).
Обязательные параметры:
•

rules
Тип параметра: последовательность параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
Опциональные параметры:
•

condition
Используется в случае:
•
•

default is None;
default: false.

Тип параметра: последовательность параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
Обязательные параметры:
•

var
В значении параметра указывается анализируемая переменная.

- var: $validation_error_code
$mq_status_code
...

...

-

var:

Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

operator
В значении параметра указывается операнд сравнения.
Для строк: равенство, неравенство или регулярное выражение.
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Для чисел: стандартные операторы сравнения.
Существуют простые операторы вхождения:
•
•

in;
not in.

Тип параметра: текстовое значение:
•
•
•
•
•
•
•

"=" - посимвольное равенство;
"!=" - посимвольное неравенство;
"<=" - меньше или равно, только для числовых значений;
">=" - больше или равно, только для числовых значений;
">" - больше, только для числовых значений;
"<" - меньше, только для числовых значений;
"in" - вхождение в перечисление, элементы задаются через запятую, сравнение
с элементами посимвольное;
"not_in" - отсутствие вхождения в перечисление, элементы задаются через
запятую, сравнение с элементами посимвольное;
"~" - регулярное выражение с учетом регистра;
"~*" - регулярное выражение без учета регистра;
"!~" - негативное регулярное выражение с учетом регистра;
"!~*" - негативное регулярное выражение без учета регистра.

•
•
•
•
•

По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

val
В значении
переменной.

параметра

указывается

ожидаемое

- var: $validation_error_code
val: 2 - var: $mq_status_code
val: 2131,2141,2151

значение

анализируемой

operator: "="
operator: "in"

Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

replacements
Тип параметра: последовательность параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
Обязательные параметры:
•

pattern
В значении параметра задается имя любой подсказки из шаблона.
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pattern: errorCode
Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

val
В значении параметра определяется значение подсказки.
Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

Пример:

replacements:
- pattern: errorCode
val: 101
- pattern: errorMessage
val: "Could't load
schema from file"
•

status
В значении параметра указывается возвращаемый код состояния http или переменная
nginx, которая его содержит.

status: 500
Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

priority
В значении параметра указывается приоритет условия.
В случае, если совпадают два условия (condition) с одинаковым количеством
анализируемых сообщений, то выбирается условие с большим приоритетом.
Обязательно требуется указание приоритета для условий с одинаковым количеством
анализируемых сообщений (в противном случае, условия будут вызываться случайным
образом).

... priority: 1 ... priority: 2 ... - default:
true
...
Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию: по умолчанию приоритет имеют условия (conditions) с наибольшим
количеством переменных.
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•

default
В значении параметра указывается состояние, которое будет выполняться, если ни
одно из условий (condition) не выполнено.
Обязательно в случае:
•

condition is None.

- default: true
errorCode
errorMessage

replacements:
- pattern:
val:
100
- pattern:
val:
"Unknown error"

Тип параметра:
•
•

true;
false.

По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

(2.1, 2.2) responsePattern
В значении параметра определяется шаблон ответа (или файл с шаблоном ответа, если
указан путь к файлу "file: //....").
Обязательно в случае:
•

redirectUrl is None.

Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

redirectUrl
В значении параметра указывается url перенаправления.
Обязательно в случае:
•

responsePattern is None.

Тип параметра: текстовое значение. Допускается использование переменных Nginx.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

(2.1, 2.2) skipOnDefault
В значении параметра указывается флаг, если необходимо "пропустить" правило "по
умолчанию".
Тип параметра: логическое значение:
•
•

true;
false.

По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
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Пример:

rules: - condition:
- var: $validation_error_code
operator: "="
val: 1
replacements:
pattern: errorCode
val:
101
- pattern:
errorMessage
val:
"Could't load schema from
file"
priority: 1
status: 500 - condition:
var: $validation_error_code
operator: "="
val: 2
- var: $mq_status_code
operator: "in"
val: 2131,2141,2151
replacements:
- pattern:
errorCode
val:
102
- pattern: errorMessage
val:
"Could't connect to IBMMQ"
priority: 2
status: 500 - default: True
replacements:
pattern: errorCode
val:
100
- pattern:
errorMessage
val:
"Unknown error"
status:
503
Пример файла с правилами для версии дистрибутива 2.1 и выше, в котором присутствует
поддержка chains.

rules:
condition:
var:
clj_validation_error_code
operator: ">"
val: 0
- var: clj_processing_phase
operator:
"="
val: "REQUEST"
replacements:
pattern: errorCode_variable
val: "EFSGW-41"
- pattern: errorText_variable
val: "Ошибка
валидации запроса"
status: 500
priority: 49
condition:
- var: clj_validation_error_code
operator: ">"
val: 0
- var:
clj_processing_phase
operator: "="
val:
"RESPONSE"
replacements:
- pattern:
errorCode_variable
val: "EFSGW-42"
pattern: errorText_variable
val: "Ошибка
валидации ответа"
priority: 50
status: 500
condition:
- var: completion_code
operator:
">"
val: 0
replacements:
- pattern:
errorCode_variable
val: "EFSGW-61"
pattern: errorText_variable
val: "Системная
ошибка при работе с менеджером очередей"
- condition:
- var: msc_disruptive
operator: ">"
val:
0
- var: msc_tags
operator: "~"
val:
"SQLi"
replacements:
- pattern:
errorCode_variable
val: "EFSGW-90"
pattern: errorText_variable
val: "Ошибка наличия
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SQL-Injection"
priority: 51
- condition:
var: status
operator: "="
val: 404
replacements:
- pattern: errorCode_variable
val: "EFSGW-101"
- pattern: errorText_variable
val: "Не найден маршрут"
- condition:
- var:
upstream_response_state
operator: "~"
val:
"(4[0-9]{2}|50[03])"
- var: status
operator:
">="
val: 0
replacements:
- pattern:
errorCode_variable
val: "EFSGW-154"
pattern: errorText_variable
val: "Некорректный
ответ
от
внешнего
сервиса"
status:
$upstream_response_state
priority: 154
condition:
- var: upstream_status
operator:
"~"
val: 502
- var:
upstream_broken_connection
operator: "="
val: 1
replacements:
- pattern:
errorCode_variable
val: "EFSGW-152"
pattern: errorText_variable
val: "Обрыв HTTP
сессии внешним сервисом до таймаута шлюза"
priority:
152
status: 500
- condition:
- var:
upstream_status
operator: "~"
val: 504
replacements:
- pattern: errorCode_variable
val: "EFSGW-153"
- pattern: errorText_variable
val: "Не получили ответа от внешнего сервиса за
указанный таймаут"
status: 500 - condition:
var: clj_validation_error_code
operator: "="
val: 3
- var: clj_processing_phase
operator:
"="
val: "RESPONSE"
replacements:
pattern: errorCode_variable
val: "EFSGW-157"
- pattern: errorText_variable
val: "Ответ не
является JSON"
priority: 57
status: 500
condition:
- var: clj_validation_error_code
operator: "="
val: 3
- var:
clj_processing_phase
operator: "="
val:
"REQUEST"
replacements:
- pattern:
errorCode_variable
val: "EFSGW-158"
pattern: errorText_variable
val: "Запрос не
является JSON"
priority: 58
status: 500
condition:
- var: clj_validation_error_text
operator: "!="
val: ""
- var:
clj_trimmed_body
operator: "!="
val:
""
- var: clj_processing_phase
operator:
"="
val: "RESPONSE"
replacements:
pattern: value
val: $clj_trimmed_body # С
помощью этого правила выставляется тело ответа, из
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которого
были
удалены
дополнительные
атрибуты
responsePattern: "{value}"
priority: 55
status:
$upstream_status
- condition:
- var:
clj_processing_phase
operator: "!="
val:
""
- var: clj_response_chain_result
operator: "in"
val: "ERROR,DENY"
replacements:
- pattern: errorCode_variable
val: "EFSGW-100"
- pattern: errorText_variable
val: "Неизвестная run-time ошибка"
priority: 2
status: 500
- condition:
- var:
clj_processing_phase
operator: "!="
val:
""
- var: clj_request_chain_result
operator:
"in"
val: "ERROR,DENY"
replacements:
pattern: errorCode_variable
val: "EFSGW-100"
- pattern: errorText_variable
val: "Неизвестная
run-time ошибка"
priority: 1
status: 500
condition:
- var: status
operator: ">="
val: "400"
replacements:
- pattern:
errorCode_variable
val: "EFSGW-100"
pattern: errorText_variable
val: "Неизвестная
run-time ошибка"
priority: 0
status: 500 #TODO:
EFSGW1000
- default: True
replacements:
pattern: errorCode_variable
val: "EFSGW-100"
- pattern: errorText_variable
val: "Неизвестная
run-time ошибка"
status: 500 skipOnDefault: True
Настройка SOWA для работы с HTTP2/GRPC
Работа с цепочками
Цепочки событий (chains) в SOWA предназначены для применения некоторой определенной
последовательности действий к приходящим от клиента данным и возвращаемым клиентом
данных.
Данный механизм предполагает монопольное право на работу с контекстом запроса или
ответа. В связи с этим, одновременная работа валидаторов (validators) и цепочек (chains)
запрещена на уровне конфигурации, хотя и технически возможна в случае
имплементации на разных фазах.
Действия условно подразделяются на три категории:
•

•

Проверяющие действия (checkers) - действия, которые по набору входных параметров
осуществляют проверку на соответствие некоторым условиям, и, если условия
выполняются, то запрос/ответ пробрасывается дальше по цепочке обработки, а если нет то запрос/ответ блокируются и клиенту возвращается ошибка. Подробное описание
перечисленных ниже действий приведено в разделе "Проверяющие действия".
Преобразователи сообщений (transformers) - действия, которые принимают на вход
некоторое сообщение (от клиента или бэка) и на выходе дают некоторое новое сообщение,
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•

которое далее передается по цепочке, для выполнения над ним других действий. Важно исходные запросы/ответы при этом не модифицируются, все преобразования производятся
для целей выполнения над этими данными каких-либо проверочных или иных действий.
Подробное описание перечисленных ниже действий приведено в разделе
"Преобразователи сообщений".
Манипуляторы с переменными - предназначены для извлечения или помещения значений
в переменные. Подробное описание перечисленных ниже действий приведено в разделе
"Манипуляторы с переменными".

Кoнфигурирование цепочек
Проверяющие действия
Проверяющие действия (checkers) - действия, которые по набору входных параметров
осуществляют проверку на соответствие некоторым условиям, и, если условия выполняются,
то запрос/ответ пробрасывается дальше по цепочке обработки, а если нет - то запрос/ответ
блокируются и клиенту возвращается ошибка.
В настоящее время определены следующие проверяющие действия:

Наименование

Описание

Вход

CheckDataSize

Проверка
сообщения
на Произвольное сообщение
соответствие установленному
размеру

AntivirusFileChecker

Проверка данных на антивирусе Произвольное сообщение
по протоколу ICAP

CheckMimeType

Проверка реального MIME- Произвольное сообщение
типа содержимого/типа файла

ConditionChecker

Проверка по заданному списку условий на переменные

JsonValidation

Валидация JSON объекта на JSON сообщение
соответствие схеме

XsdValidation

Валидация сообщения XML на XML сообщение
соответствие схеме

WsdlValidation

Валидация сообщения WSDL на WSDL сообщение
соответствие схеме

ProtobufValidation

Валидация protobuf сообщения Protobuf сообщение
на соответствие схеме
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GraphQLRequestValidation

Валидация запроса GraphqQL

GraphQL сообщение

OpenApiValidation

Валидация по Swagger v2 & Запрос/Ответ
OpenAPI v3

FilterMds

Проверка
сообщения
Modsecurity

HttpFilter

Отправка
сообщения, Произвольное сообщение
полученного на любом этапе
преобразования в цепочке, во
внешний HTTP фильтр

содержимого Произвольное сообщение
фильтром

Рассмотрим подробнее каждое из перечисленных действий.

CheckDataSize
Действие, предназначенное для проверки тела сообщения на установленный размер.
Параметры:

Название

Обязательность

Допустимые
значения

Описание

max_allowable_size

+

Текстовое значение с Обязательный
суффиксом. Суффиксы: параметр,
число без суффикса - устанавливающий
байты; k / K - максимальный размер
килобайты; m / M - сообщения
мегабайты

Пример:

chains:
response_chains:
- actions:
action: JsonValidation
conditions:
{var: $request_method, operator: '=', val: 'POST'}
params:
- schema: {type: file, path:
schemes/request_post.json}
- action:
JsonValidation
conditions:
- {var:
$request_method,
operator:
'=',
val:
'PUT'}
params:
- schema: {type: file, path:
schemes/request_put.json}
- action: CheckDataSize
conditions:
- {var: $request_method, val:
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"GET|DELETE", operator:
max_allowable_size: '0'

"~"}
params:
message: $clj_request_body

Здесь в пример из действия JsonValidation были добавлены дополнительные ограничения:
условие на то, что если приходят запросы методами GET и DELETE, то они пропускаются
только тогда, когда не содержат тела.

AntivirusFileChecker
Действие AntivirusFileChecker предназначено для проверки объекта на содержание вирусов на
внешнем антивирусе по протоколу ICAP.
Параметры:

Название

Допустимые значения

Описание

http_initial_line

-

Параметр, содержащий initial
строку
инкапсулированного
HTTP
запроса/ответа
для
обращения на AVPO. В
настоящее время не требует
определения. Наличие данного
параметра
обусловлено
особенностями взаимодействия
SOWA и Symantec.

avpo_url

http://host[:port]/path

Url
сервиса
AVPO,
обязательный параметр

icap_mode

reqmod/respmod

Режим обращения к AVPO,
необязательный
параметр.
reqmod - request modification
mode; respmod - response
modification mode. В настоящий
момент не требует определения,
так
как
единственный
поддерживаемый
режим
respmode.
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silent

on/off

Режим обработки - при on,
ошибки и положительный
результат
поиска
вирусов
логируются, но сообщения не
блокируются, off - сообщения
блокируются. По умолчанию
off.

avpo_connect_timeout

Числовое
значение
с Максимальное время ожидания
суффиксом. Суффиксы: число установки соединения с AVPO
без суффикса - байты; k / K - сервисом. По умолчанию - 10 с
килобайты; m / M - мегабайты.

avpo_read_timeout

Числовое
значение
с Максимальное время ожидания
суффиксом. Суффиксы: число на операции чтения ответа от
без суффикса - байты; k / K - сервиса AVPO. По умолчанию килобайты; m / M - мегабайты. 10 с

avpo_write_timeout

Числовое
значение
с Максимальное время ожидания
суффиксом. Суффиксы: число операции записи в канал
без суффикса - байты; k / K - установленный с сервисом
килобайты; m / M - мегабайты. AVPO. По умолчанию - 10 с

Пример:

chains:
response_chains:
- actions:
action: AntivirusFileChecker
avpo_url: http://10.x.x.x:1344/avscan
$clj_response_body

params:
message:

CheckMimeType
Действие CheckMimeType предназначено для проверки реального MIME-типа сообщения.
Параметры:

Название

Обязательность

Допустимые
значения

Описание
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file_filter_type

-

mime_type/extension

allowable_types

+

перечисление
запятую

Способ
задания
фильтра: mime_type через указание MIME
типа; extensions - через
задание
расширения.
По
умолчанию
extensions.

через Для mime_type - MIMEтипы
application/xml,
application/zip и т.п. Для
расширений - exe, tar.gz
и т.п.

Пример:

chains:
request_chains:
- actions:
action:
CheckMimeType
params:
allowable_types: xml
message: $clj_request_body
response_chains:
- actions:
- action:
CheckMimeType
params:
file_filter_type:
mime_type
allowable_types: application/zip,
appication/gzip
message: $clj_response_body
Здесь мы задаем допустимым входные данные в формате XML и отправку клиенту данных в
виде zip и gzip архивов.
Внимание! Действие проверяет не значение, которое передается в заголовке ContentType, а реальное содержимое с помощью сигнатурного анализа.

ConditionChecker
Действие ConditionChecker предназначено для проверки условий, заданных на этапе
конфигурирования. В качестве проверяемых элементов в основном используются значения
переменных Nginx (встроенных или определенных пользователей).
Параметры:
•

rules - отображение на список правил.

Каждое условие состоит из трех элементов:
•

var - переменная или выражение из переменных;
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•

•

val - значение с которым будет сравниваться значение var. В качестве val может
использоваться:
• константа;
• переменная, их сочетания или сочетания с константами;
• данные из файла.
operator - операция сравнения, одно из значений:
• "=" - равенство (при сравнении строк используется посимвольное сравнение);
• ">" - больше, для числовых значений;
• "<" - меньше, для числовых значений;
• ">=" - больше или равно, для числовых значений;
• "<=" - меньше или равно, для числовых значений;
• "IN" - вхождение в перечисление;
• "NOT IN" - отсутствие вхождения;
• "!=" - неравенство значений;
• "~" - регулярное выражение с учетом регистра символов;
• "~*" - регулярное выражение без учета регистра символов;
• "!~" - негативное регулярное выражение с учетом регистра символов;
• "!~*" - негативное регулярное выражение без учета регистра символов.

При проверке правила объединяются логическим оператором "И".
Рассмотрим пример. Допустим, необходимо выполнить типичную проверку:
1. Если запрос с методом GET, и запрос содержит параметр myparam, то запрос пропускаем.
2. Если запрос с методом POST, и запрос содержит параметр pparam, то запрос пропускаем.
3. Во всех остальных случаях блокируем.
В этом случае, конфигурация цепочек будет выглядеть следующим образом:

chains:
response_chains:
- actions:
action: ConditionChecker
conditions:
var: $http_method
val: GET
operator: =
params:
rules:
var: $http_args
val: myparam=
operator: "~"
- action: ConditionChecker
conditions:
- var: $http_method
val:
POST
operator: "="
params:
rules:
- var: $http_args
val:
pparam=
operator: "~"
- action:
ConditionChecker
params:
rules:
- var: $http_method
val: "POST,GET"
operator: IN
Работа с данными из файла
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ConditionChecker умеет работать с файлами. Допустим, имеется файл, содержащий в себе
перечень разрешенных методов: allowed_methods.data (get, post, put).
Каждое значение находится на новой строке, то есть в качестве разделителя используется "\n".
Мы можем указать ConditionChecker'у, что перечень разрешенных методов содержится в файле
allowed_methods.data:

chains:
response_chains:
- actions:
action: ConditionChecker
params:
rules:
- var: $http_method
val:
"/sowa/profile_storage/custom/*profile_name*/allowed_
methods.data@"
operator: IN
Обратите внимание на символ "@" в конце имени файла. Данный символ говорит о том, что в
значении используется именно файл, а не строковый параметр. Таким образом, после загрузки
данных из файла, данный конфигурационный файл будет эквивалентен следующему:

chains:
response_chains:
action: ConditionChecker
- var: $http_method
operator: IN

- actions:
params:
rules:
val: "GET,POST,PUT"

Также имеется возможность использовать пары "ключ:значение". Для этого данные в файле
methods.data должны быть объявлены в следующем формате:

allowed_method:POST forbidden_method:GET
Тогда, указывая в конфигурационном файле в качестве значения "filename@property", будет
подтягиваться значение свойства "property" из файла "filename".
Пример использования:

chains:
response_chains:
- actions:
action: ConditionChecker
params:
rules:
- var: $http_method
val:
"/sowa/profile_storage/custom/*profile_name*/methods.
data@allowed_method"
operator: "="
Заполняемые переменные
Действие ConditionChecker заполняет следующие переменные (в версии 2.2):
•

clj_condition_failed - условие, которое не было выполнено;
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•
•

clj_condition_expected_value - ожидаемое значение, при котором условие было бы
выполнено;
clj_condition_current_value - реальные значения, при которых условие не было выполнено.

JsonValidation
Действие JsonValidation предназначено для валидации сообщения по JSON схеме.
Параметры:

Название

Обязательность

Допустимые
значения

Описание

validation_schema

+

Элемент вида {type: file, Обязательный
path: путь}
параметр,
описывающий
относительный путь к
схеме валидации от
каталога
ресурсов
профиля, задается в
виде: {type: file, path:
путь}

action

-

deny/ignore

Определяет реакцию на
несоответствие схеме
валидации:
deny
блокировка; ignore пропуск. По умолчанию
- deny.

Пример:

chains:
response_chains:
- actions:
action: JsonValidation
conditions:
{var: $request_method, operator: '=', val: 'POST'}
params:
- validation_schema: {type: file,
path: schemes/request_post.json}
message:
$clj_request_body
- action: JsonValidation
conditions:
- {var: $request_method, operator:
'=', val: 'PUT'}
params:
validation_schema:
{type:
file,
path:
schemes/request_put.json}
message:
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$clj_request_body
response_chains:
- action:
JsonValidation
conditions:
- {var:
$request_method,
operator:
'=',
val:
'POST'}
params:
- validation_schema: {type: file,
path: schemes/response_post.json}
message:
$clj_response_body
- action: JsonValidation
conditions:
- {var: $request_method, operator:
'=', val: 'PUT'}
params:
validation_schema:
{type:
file,
path:
schemes/response_put.json}
message:
$clj_response_body
В приведенном примере валидация осуществляется для запросов с методами POST и PUT по
соответствующим схемам для инициирующего сообщения clj_request_body и для тех же
методов, для тела ответа, заданного переменной clj_response_body. Обратите внимание, что
запросы/ответы с другими отправленными/полученными методами в текущей конфигурации
игнорируются. Если мы хотим предпринимать какие-либо действия, то необходимо либо
определять действия ConditionChecker для блокировки таких запросов/ответов, либо другие
проверяющие действия.

Заполняемые переменные
По результатам своего выполнения, действие JsonValidation может заполнять следующие
переменные:
•
•
•
•
•

clj_validation_schema -путь к схеме валидации, которая применялась для проверки;
clj_validation_error_text - сериализованный объект со списком ошибок в base64;
clj_validation_error_code - код ошибки;
clj_validation_error_description - расшифровка кода ошибки;
clj_validation_error_description_ext - подробное описание ошибок.

XsdValidation
Действие XsdValidation предназначено для валидации сообщения по XSD схеме или по WSDL.
Параметры:

Название

Обязательность

Допустимые
значения

Описание
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validation_schema

+

{type: file, path: путь, Обязательный
wsdlToXsd: True:False} параметр,
описывающий
относительный путь к
схеме валидации от
каталога
ресурсов
профиля
и
флаг
необходимости
преобразования wsdl в
xsd (для случаев, когда
валидация
осуществляется
по
WSDL) - который по
умолчанию равен Null.

limits

-

элемент,
имеющий Задает ограничения на
структуру
вида: парсинг
XML
{параметр:
документа. Возможные
целочисленное
элементы
для
значение, ... , параметр: параметра
limits
целочисленное
описаны в разделе
значение}
"Валидация по wsdl/xsd
схеме (validator_xsd)",
параметры
request_limits/response_l
imits.

Пример:

chains:
response_chains:
- actions:
action: XsdValidation
conditions:
{var:
$request_uri,
operator:
'~',
val:
'^/request/xsd'}
params:
- schema:
{type: file, path: schemes/request_schema.xsd}
action: XsdValidation
conditions:
{var:
$request_uri,
operator:
'~',
val:
'^/request/wsdl'}
params:
- schema:
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{type:
file,
path:
wsdlToXsd: True}

schemes/request_schema.wsdl,
message: $clj_request_body

В приведенном примере, в зависимости от того, по какому url приходит запрос, применяется
либо валидация по заданной схеме xsd, либо по wsdl. В обоих случаях в качестве
валидируемого объекта выступает тело запроса. Обратите внимание, что запросы/ответы с
другими отправленными/полученными методами в текущей конфигурации игнорируются.
Если мы хотим предпринимать какие-либо действия, то необходимо либо определять действия
ConditionChecker для блокировки таких запросов/ответов, либо другие проверяющие действия.
В случае использования WSDL, необходимо кроме WSDL в ресурсы подкладывать также все
схемы, на которые имеются ссылки в WSDL, кроме ряда стандартных, идущих в поставке.

Заполняемые переменные
По результатам своего выполнения, действие JsonValidation может заполнять следующие
переменные:
•
•
•
•

clj_validation_schema - путь к схеме валидации, которая применялась для проверки;
clj_validation_error_code - код ошибки;
clj_validation_error_description - расшифровка кода ошибки;
clj_validation_error_description_ext - подробное описание ошибок.

WsdlValidation
Действие WsdlValidation предназначено для валидации сообщения по WSDL схеме.
Параметры:

Название

Обязательность

Допустимые
значения

Описание

validation_schema

+

{type: file, path: путь}

Обязательный
параметр,
описывающий
относительный путь к
схеме валидации от
каталога
ресурсов
профиля.

Рассмотрим пример:

chains:
response_chains:
action:
WsdlValidation
validation_schema:
{type:
schemes/xsd/dataset.wsdl}

- actions:
file,

params:
path:
message:
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$clj_request_body
response_chains:
- actions:
- action: WsdlValidation
params:
validation_schema:
{type:
file,
path:
schemes/xsd/dataset.wsdl}
message:
$clj_response_body
При использовании действия WsdlValidation существует возможность проверять соответствие
операций, например, запросу GetRequest1 будет строго соответствовать ответ GetResponse1.

ProtobufValidation
Действие ProtobufValidation предназначено для валидации protobuf сообщения по proto схеме.
Более подробно работа с proto-файлами рассмотрена в разделе "Валидация Protobuf".
В качестве валидатора protobuf на SOWA используется библиотека protoc-gen-validate
(https://github.com/envoyproxy/protoc-gen-validate)
Параметры:

Название

Обязательность

Допустимые
значения

Описание

validation_schema

+

Элемент вида {type: Обязательный
proto_file, path: путь, параметр,
class: класс, message: определяющий
сообщение,
относительный путь к
allow_unknown_fields: схеме валидации от
true/false}
каталога
ресурсов
профиля, валидируемое
сообщение и класс с
данными, задается в
виде: {type: proto_file,
path:
путь_к_протофайлу,
class:
класс_с_данными_из_п
ротофайла,
message:
сообщение_из_протофа
йла,
allow_unknown_fields:
allow_unknown_fields}

Пример:
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chains:
request_chains:
- actions:
- action:
ProtobufValidation
conditions:
- {var:
$request_method,
operator:
'=',
val:
'POST'}
params:
validation_schema: {type: proto_file,
path: data.proto, class: protobuf.Data, message:
Person}
message: $clj_request_body
В параметрах action'а указаны следующие директивы:
•
•
•
•
•

type: proto_file - тип схемы валидации;
path: data.proto - путь к proto-файлу относительно директории с кастомными ресурсами;
class: protobuf.Data - класс вместе с пакетом;
message: Person - сообщение, которое необходимо валидировать;
allow_unknown_fields: true/false - разрешает или запрещает передачу полей, не
объявленных в proto-схеме. По умолчанию - false.

В приведенном примере валидация осуществляется для запросов с методом POST. Обратите
внимание, что запросы/ответы с другими отправленными/полученными методами в текущей
конфигурации игнорируются. Если необходимо предпринимать какие-либо действия, то
необходимо либо определять действия ConditionChecker для блокировки таких
запросов/ответов, либо другие проверяющие действия.

GraphQLRequestValidation
Действие GraphQLRequestValidation предназначено для валидации запроса GraphqQL.
На текущий момент реализованы:
•
•
•
•

Парсинг graphql запроса из тела (json|graphql в зависимости от content-type) и параметров
url запроса;
Валидация по схеме;
Запрет introspection query (включен всегда);
Возможность ограничения запроса по глубине.

Парсинг запроса происходит согласно рекомендации Serving over HTTP (оригинал на
graphql.org) если следовать примеру ниже.
GraphQL запрос состоит из 3 частей:
•
•
•

query - запрос(ы);
operationName - наименование операции из query, которая запрашивается клиентом;
variables - список значений переменных, использующихся в query.

Поддерживаемые варианты передачи данных параметров:
1. В параметрах url.
Используется для get запросов.
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http://host:port/graphql?query=...&variables=...&op
erationName=...
2. В теле запроса в JSON обертке.
Используется для POST запросов.

http://host:port/graphql
{
"query": "...",
"operationName":
"...",
"variables":
{
"myVariable": "someValue", ... } }
3. В теле запроса в JSON обертке, при этом query - в параметрах url.
Используется для POST запросов.

http://host:port/graphql?query=...
"operationName":
"...",
"variables":
"myVariable": "someValue", ... } }

{
{

4. В теле запроса только query без json обертки.
Используется для POST запросов, когда не требуется передавать ни operationName, ни
variables.
Для того чтобы обеспечить возможность настройки парсинга, введены следующие параметры:

Название

Обязательность

Допустимые
значения

Описание

input_is_url_params

-

true/false

Необязательный
параметр,
сигнализирующий
о
том, что message urlencoded
строка.
Используется для GET
запросов, когда на вход
цепочке
идут
аргументы запроса из
url.
Значение
по
умолчанию: false.
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query_can_be_in_url

-

true/false

Необязательный
параметр,
сигнализирующий
о
том, что необходимо
парсить
не
только
message,
но
также
аргументы запроса из
url. Используется для
POST запросов, когда
на вход цепочке идет
тело сообщение, но
также в параметрах url
может быть query.
Значение
по
умолчанию: false.

При этом наличие/отсутствие json обертки определяется по заголовку сontent-type.
По умолчанию параметры query, variables, operationName берутся из одноименных полей.
В случае, если названия полей отличаются, можно использовать следующие параметры
парсинга:

Название

Обязательность

Допустимые
значения

Описание

queryField

-

строка

Название поля с query.
Значение
по
умолчанию: query

operationNameField

-

строка

Название
поля
operationName.
Значение
умолчанию:
operationName

variablesField

-

строка

с
по

Название
поля
с
variables. Значение по
умолчанию: variables
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Параметры валидации:

Название

Обязательность

Допустимые
значения

Описание

validation_schema

+

Элемент вида {type: file, Обязательный
path: путь}
параметр,
определяющий
относительный путь к
схеме валидации от
каталога
ресурсов
профиля, задается в
виде: {type: file, path:
путь_к_схеме}.

extended_scalars

-

Элемент вида {type: file, Необязательный
path: путь}
параметр,
определяющий
относительный путь к
yml файлу описания
расширенных скаляров
от каталога ресурсов
профиля.

max_query_depth

-

Положительное число Необязательный
параметр. В случае,
если
необходима
проверка
на
максимальную глубину
запроса,
необходимо
задать этот параметр.
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max_query_amount

-

Положительное число Необязательный
параметр. В случае,
если
необходима
проверка
на
максимальную ширину
запроса,
необходимо
задать этот параметр.

Рассмотрим пример:

chains:
request_chains:
message:
$clj_request_body
actions:
- action:
GraphQLRequestValidation
params:
validation_schema:
{
type:
file,
path:
schemes/graphql_max_depth/small_schema_with_mutation.
graphqls }
extended_scalars: { type: file,
path:
schemes/extended_scalars.yml
}
max_query_amount: 1
max_query_depth: 4
validation_schema:
{type:
file,
path:
schemes/small_schema.graphqls}
conditions:
- {var: $clj_request_body, operator: "!=", val: ""}
- message: $args
actions:
- action:
GraphQLRequestValidation
conditions:
- {var: $clj_request_body, operator: "=", val: ""}
params:
validation_schema: { type: file,
path:
schemes/graphql_max_depth/small_schema_with_mutation.
graphqls }
extended_scalars: { type: file,
path:
schemes/extended_scalars.yml
}
input_is_url_params: true
max_query_amount:
1
max_query_depth: 4
В приведенном примере валидация осуществляется в зависимости от наличия тела запроса.
1. В случае непустого тела запроса (актуально для POST/PUT):
• задается параметр
validation_schema - путь к схеме валидации;
•

по умолчанию параметры
input_is_url_params = false
query_can_be_in_url = true.
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Этот случай покрывает варианты парсинга 2,3,4.
2. В случае пустого тела запроса (актуально для GET):
• задаются параметры
validation_schema - путь к схеме валидации;
input_is_url_params = true.
Этот случай покрывает вариант парсинга 1.
Рассмотрим подробнее вопрос описания расширенных скаляров:
По умолчанию graphql поддерживает 5 базовых типов: String, Int, Float, Boolean, ID ( basictypes).
Также были добавлены скаляры, описанные в библиотеке graphql-java-extended-scalars (полный
список case sensitive: Locale, Object, JSON, Time, Date, DateTime, Url, Char, Byte, Long, Short,
BigDecimal,
PositiveInt,
NonPositiveFloat,
BigInteger,
NegativeFloat,
PositiveFloat,
NonNegativeFloat, NonNegativeInt, NonPositiveInt, NegativeInt ).
В случае, если необходимо добавить собственное наименование для стандартного типа, или же
задать Regex для строкового типа, можно задать файл с описанием расширенных скаляров,
например:

- name: Map
base_scalar: JSON - name: LocalDate
base_scalar: Regex
pattern: ^\d{4}-\d{2}-\d{2}$ name: LocalDateTime
base_scalar: Regex
pattern:
\d{4}-[01]\d-[0-3]\d\s[0-2]\d((:[0-5]\d)?){2}
В случае с новым именем для скаляра, необходимо в поле name указать имя нового скаляра, в
base_scalar - имя базового скаляра.
В случае с заданием регулярного выражения для строкового типа необходимо в поле name
указать имя нового скаляра, в base_scalar - Regex, в pattern - регулярное выражение.

OpenApiValidation
Действие OpenApiValidation предназначено для валидации запроса/ответа по спецификации
Swagger v2 или OpenAPI v3.
В качестве валидатора OpenApi на SOWA используется библиотека swagger-request-validator.
Параметры:

Название

Обязательность

Допустимые
значения

Описание
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validation_schema

+

Элемент вида {type: file, Обязательный
path: путь}
параметр,
определяющий
относительный путь к
схеме валидации от
каталога
ресурсов
профиля

Рассмотрим пример:

- id: openapi_validation
name: openapi.validation
url: ^\/public\/request\/
allowed_queries:
method: post
- method: get
- method: put
chains:
request_chains:
- actions:
action: OpenApiValidation
params:
validation_schema:
{type:
file,
path:
schemes/OPENAPI/deposits-api.yaml}
message:
$clj_request_body
response_chains:
- actions:
- action: OpenApiValidation
params:
validation_schema:
{type:
file,
path:
schemes/OPENAPI/deposits-api.yaml}
message:
$clj_response_body
В приведенном примере валидация осуществляется для запросов и ответов по OpenAPI
спецификации deposits-api.yaml, расположенной в каталоге schemes/OPENAPI/. Необходимо
помнить, что url, объявленный у сервиса, должен учитывать весь перечень url'ов, объявленных
в схеме OpenAPI. Перечень разрешенных методов также должен учитывать методы,
разрешенные в OpenAPI спецификации.

Заполняемые переменные
По результатам своего выполнения, действие OpenApiValidation может заполнять следующие
переменные:
•
•
•

clj_validation_error_code - код ошибки;
clj_validation_error_description - расшифровка кода ошибки;
clj_validation_error_description_ext - подробное описание ошибок.

FilterMds
Действие FilterMds предназначено для отправки сообщения, полученного на любом этапе
преобразования в цепочке в фильтр ModSecurity. Собственно, основное назначение - проверка
тех данных, которые не могут быть проверены напрямую в исходном запросе, либо получаются
путем преобразований.
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Параметры:

Название

Обязательность

Допустимые
значения

Описание

filter_mds

+

см. параметр filter_mds Задает
описание
фильтров ModSecurity.

connect_timeout

-

Число с суффиксом: ms Время
ожидания
- миллисекунды; s - подключения
к
секунды; m - минуты; h фильтру, по умолчанию
- часы; d - дни; w - параметр не задан.
недели; M - месяцы, 30
дней; y - годы, 365 дней

read_timeout

-

Число с суффиксом: ms Время ожидания между
- миллисекунды; s - двумя
секунды; m - минуты; h последовательными
- часы; d - дни; w - попытками чтения, по
недели; M - месяцы, 30 умолчанию параметр не
дней; y - годы, 365 дней задан.

write_timeout

-

Число с суффиксом: ms Время ожидания между
- миллисекунды; s - двумя
секунды; m - минуты; h последовательными
- часы; d - дни; w - попытками записи, по
недели; M - месяцы, 30 умолчанию параметр не
дней; y - годы, 365 дней задан.
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request_method

-

Строковое
значение: Содержит HTTP-метод,
"put"; "post"; "options"; который
будет
"get"; "delete"; "trace". использоваться
для
отправки запроса на
фильтр Modsecurity, по
умолчанию POST.

protocol_version

-

Строковое
значение: Содержит
версию
"HTTP/1.0",
протокола,
который
"HTTP/1.1", "HTTP2" будет использоваться
для отправки запроса на
фильтр Modsecurity, по
умолчанию HTTP/1.1.

headers

-

Последовательность
Содержит
вида
"name:
имя последовательность
заголовка,
value: заголовков , которые
значение заголовка"
будут сформированы
для
отправки
на
фильтрацию, в value
можно
использовать
переменные.

response_header_set_var iable

Последовательность
Позволяет
вида
"header:
имя пробрасывать
заголовка, var: название заголовки ответа от
переменной"
фильтра
MDS
в
значения переменной.
В
header
задается
название заголовка, в
var
название
переменной.
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conditions

-

Последовательность
Список условий по
вида
"var: которым определяется,
имя_переменной, val: заблокировал фильтр
значение_переменной, запрос или нет. По
operator: оператор"
умолчанию:
'filter_status < 400'. В
качестве условий могут
использоваться
дополнительные
переменные.
filter_status - HTTP
статус
ответа
от
фильтра
MDS;
filter_hdr_имя_заголовк
а - заголовок ответа от
фильтра (важно - в
отличии
от
стандартного
NGinx
поведения в именах
заголовков в названиях
переменных,
здесь
символы
"-"
не
преобразуются в "_", а
сохраняются как есть.

Пример:

chains:
request_chains:
- actions:
- action: FilterMds
params:
filter_mds:
enabled: true
config:
SecAuditLogRelevantStatus:
"500"
rules:
- sowahttp
connect_timeout: 10s
message:
$clj_request_body
Тип сервиса HttpProxy
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В контексте service объявляется тип сервиса, соответствующий service_http_proxy:

service:

service_http_proxy:

Обязательные параметры:
•

id
Идентификатор сервиса в контексте всего профиля. Используется, например, в названии
директории и других системных файлах, хранящих информацию о сервисе.
Значение параметра id должно быть уникальным.
Идентификатор может быть строкой, числом, или их комбинацией. В качестве разделителя
слов необходимо использовать знак нижнее подчеркивание " _ ".
Количество сервисов не ограничено конфигуратором явно.

- id: 1

... - id: my_service_one

...

Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

name
Технологическое название сервиса, используемое для идентификации сервиса в логах
транзацкий.
Значение параметра name должно быть уникальным.
Обязательно в случае:

optional:

event_hook:

...

Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

url
В значении параметра определяется относительный url, на котором будет работать сервис.
Есть возможность использовать регулярное выражение.

url: /my_service_url
Значение параметра url должно быть уникальным.
Тип параметра: строковое значение.
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По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

В случае, если проксирование осуществляется с использованием сервиса типа
service_main_proxy:

upstream_group_id:
use_main_upstream_groups: true

<value>

В случае, если проксирование осуществляется напрямую через сервис, соответствующего
типа:

upstream_group_id: <value> upstream_groups: ...
Описание группы серверов и параметров соединения с backend'ом.
Последовательность, включающая в себя параметры, описанные в разделе "Параметр
upstream" в разделе "Основные параметры сервисов".
Тип параметра:
1.

В случае, если проксирование осуществляется с использованием сервиса типа
service_main_proxy:

upstream_group_id:
use_main_upstream_groups: true
2.

В случае, если проксирование
соответствующего типа:

осуществляется

<value>

напрямую

через

сервис,

upstream_group_id:
<value_name_group>
upstream_groups:
- id: <value_name_group>
servers:
- server: <value_ip_address>
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

allowed_queries
В значении параметра allowed_queries указываются разрешенные методы запроса и
параметры запроса. Работоспособно, в случае использования фильтра mds:

filters:

filter_mds:

enabled: true

...

Иными словами, если mds явно не выключен, то проверка будет осуществляться.
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Последовательность, включающая в себя параметры, описанные в разделе "HttpProxy allowed_queries".

allowed_queries:
- method: post
params:
name: "cmd"
pattern: "START"
- name:
"name"
pattern: "balance|registration"
method: options
Тип параметра: последовательность параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

service:

service_http_proxy:

Пример минимальной настройки с проксированием на апстрим группу, определенную в
main сервисе:

service_main_proxy:
- id: main
listen:
port: 8080
...
hostname:
- localhost
- 127.0.0.1
url: /
...
upstream_groups:
- id: <main_group_id>
servers:
server: <ip> service_http_proxy:
- id: 1
url:
/my_service_url
upstream_group_id: <main_group_id>
use_main_upstream_groups: true
allowed_queries:
- method: post
Пример минимальной настройки с проксированием на апстрим группу, определенную в
сервисе:

- id: 1
url: /my_service_url
upstream_group_id:
<value_name_group>
upstream_groups:
- id:
<value_name_group>
servers:
- server:
<value_ip_address>
allowed_queries:
- method:
post
Опциональные параметры:
•

profile_version
В значении параметра определяется версия профиля данного сервиса.
Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
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•

description
Параметр предназначен для хранения строки с описанием сервиса.
Значение параметра description не является уникальным.
Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

listen
Параметр listen является обязательным только для сервиса типа service_main_proxy. Для
сервисов иных типов параметр listen опционален.
В случае, если параметр listen не указан (имеется ввиду наличие данного параметра в
сервисе типа service_main_proxy и отсутствие в сервисах иных типов), для взаимодействия
между сервисами используются unix-сокеты.
Последовательность, включающая в себя параметры, описанные в разделе "Параметр
listen" в разделе "Основные параметры сервисов".
Тип параметра: последовательность параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

hostname
В значении параметра указывается виртуальное имя сервера.
Тип параметра: последовательность строковых значений.
По умолчанию:

hostname
•

- localhost

optional
Группа optional используется в сервисе для:
•
•
•
•
•

вызова различных таймаутов;
настройки сессии;
ограничения по размеру лимита тела запроса/ответа;
вызова различных утилит;
и др.

Группа, включающая в себя параметры, описанные в разделе "Параметр HttpProxy optional".
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

transformations
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Параметр transformations предназначен для преобразования заголовков при выполнении
заданных условий.
Последовательность, включающая в себя параметры, описанные в разделе "Фильтр
Transformations".
Тип параметра: последовательность параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

filters
Группа, включающая в себя следующие параметры:
•
•

фильтр modsecurity - позволяет проверить download/upload трафик на наличие угроз
(например sql-injection), содержащихся в методе, хэдорах, теле и др.;
фильтр icap - позволяет проверить download/upload трафик на наличие вирусов.
Проверка на вирусы осуществляется путем отправки вложения внешнему антивирусу.

Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

validators
Валидация тела запроса/ответа.
Группа, включающая в себя параметры, описанные в разделе "Настройка валидации в
SOWA".
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

modifiers
Группа modifiers позволяет изменять содержимое заголовков запроса и ответа.
Группа, включающая в себя параметры, описанные в разделе "Параметр modifiers" в
разделе "Дополнительные параметры сервисов".
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

postprocessors
Постобработчик postprocessor_error предназначен для формирования сообщения об
ошибке для клиента по указанному шаблону.
Группа, включающая в себя параметры, описанные в разделе "Постобработчик
postprocessor_error".
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

chains
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Группа, включающая в себя параметры, описанные в разделе "Параметр chains_request" в
разделе "Основные параметры сервисов".
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

service:

service_http_proxy:

Пример настройки с проксированием через main сервис:

service_main_proxy:
- id: main
listen:
port: 8080
...
hostname:
- localhost
- 127.0.0.1
url: /
...
upstream_groups:
- id: <main_group_id>
servers:
server: <ip> service_http_proxy:
- id: 1
name:
1.1
description: Сервис 1
hostname:
localhost
url:
^\/my_service_url$
use_main_upstream_groups: true
upstream_group_id:
<main_group_id>
allowed_queries:
- method:
post
params:
- name: "cmd"
pattern: "START"
- name: "name"
pattern: "balance|registration"
validators:
validator_json:
request:
- schema:
schemes/json/1/v1/BalanceGetRequestV1.json
method: post
params:
- name:
"cmd"
operator: "="
pattern:
"START"
- name: "name"
operator:
"="
pattern: "balance"
schema:
schemes/json/1/v1/CreateRequestV1.json
method: post
params:
- name:
"cmd"
operator: "="
pattern:
"START"
- name: "name"
operator:
"="
pattern: "registration"
response:
schema:
schemes/json/1/v1/BalanceGetResponseV1.json
method: post
params:
- name:
"cmd"
operator: "="
pattern:
"START"
- name: "name"
operator:
"="
pattern: "balance"
response_code:
operator: "!~"
pattern: "(?:500|502|503|504)"
- schema:
schemes/json/1/v1/CreateResponseV1.json
method: post
params:
- name:
"cmd"
operator: "="
pattern:
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"START"
- name: "name"
operator:
"="
pattern: "registration"
response_code:
operator: "!~"
pattern: "(?:500|502|503|504)"
transformations:
!include:
ufs_transforms.yml
optional:
!include: evh.yml
!include: proxy_ssl.yml
session_timeout: 60
client_header_timeout: 60s
client_body_timeout: 60s
send_timeout_to_client:
60s
proxy_connect_timeout:
60s
proxy_read_timeout: 60s
proxy_send_timeout: 60s
limit_req:
enabled: true
target:
request_method
rate: 180
burst: 300
status_code: 429
upload_size_limit:
size:
50k
drop: "off"
download_size_limit:
size: 50k
drop: "off"
Пример настройки с проксированием через сервис соответствующего типа:

- id: 1
name: 1.1
description: Сервис 1
listen:
- port: 8080
ssl:
certificate:
server_dev.cer
certificate_key: server_dev.key
client_certificate: ca_dev.cer
verify_client:
'on'
verify_depth: 2
protocols:
TLSv1.2
ciphers:
- value:
"HIGH"
- prefix: "!"
value:
- "aNULL"
- value:
- "NULLSHA256"
session_cache:
type: "shared"
name: "TLS"
size: 20m
hostname:
localhost
url:
^\/my_service_url$
upstream_group_id:
<value_name_group>
upstream_groups:
- id: <value_name_group>
servers:
- server: <value_ip_address>
allowed_queries:
- method: post
params:
- name: "cmd"
pattern: "START"
name: "name"
pattern: "balance|registration"
validators:
validator_json:
request:
schema:
schemes/json/1/v1/BalanceGetRequestV1.json
method: post
params:
- name:
"cmd"
operator: "="
pattern:
"START"
- name: "name"
operator:
"="
pattern: "balance"
- schema:
schemes/json/1/v1/CreateRequestV1.json
method:
post
params:
- name: "cmd"
operator: "="
pattern: "START"
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name: "name"
operator: "="
pattern: "registration"
response:
schema:
schemes/json/1/v1/BalanceGetResponseV1.json
method: post
params:
- name:
"cmd"
operator: "="
pattern:
"START"
- name: "name"
operator:
"="
pattern: "balance"
response_code:
operator: "!~"
pattern: "(?:500|502|503|504)"
- schema:
schemes/json/1/v1/CreateResponseV1.json
method: post
params:
- name:
"cmd"
operator: "="
pattern:
"START"
- name: "name"
operator:
"="
pattern: "registration"
response_code:
operator: "!~"
pattern: "(?:500|502|503|504)"
transformations:
!include: ufs_transforms.yml
optional:
!include:
evh.yml
!include: proxy_ssl.yml
session_timeout:
60
client_header_timeout:
60s
client_body_timeout: 60s
send_timeout_to_client:
60s
proxy_connect_timeout:
60s
proxy_read_timeout: 60s
proxy_send_timeout: 60s
limit_req:
enabled: true
target:
request_method
rate: 180
burst: 300
status_code: 429
upload_size_limit:
size: 50k
drop: "off"
download_size_limit:
size: 50k
drop: "off"
HttpPrоxy - allowed_queries
Обязательные параметры:
•

method
В значении параметра указывается разрешенный метод запроса для сервиса.
Возможные значения:
•
•
•
•
•
•
•
•

get;
head;
post;
put;
options;
trace;
patch;
delete.
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По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
Опциональные параметры:
•

decodeUrl
В значении параметра определяется, нужно ли декодировать параметры url или нет.
Тип параметра: логическое значение:
•
•

true;
false.

По умолчанию: По умолчанию mds использует параметры запроса с url-декодированием.
•

strict_params_check
В значении параметра определяется, нужно ли блокировать запросы с неописанными
параметрами и запросы без параметров.
Тип параметра: логическое значение:
•
•

true;
false.

По умолчанию:

strict_params_check: false
•

params
В значении параметра определяется множество допустимых параметров запроса, а также,
множество допустимых значений, для каждого из параметров. Заданные параметры не
являются обязательными, но требуют наличия хотя бы одного допустимого параметра в
запросе.
Тип параметра: последовательность параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
Обязательные параметры:
•

name
В значении параметра указывается имя параметра, которое используется для передачи
значения на сервис.
Значение параметра name должно быть уникальным.
Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

pattern
В значении параметра pattern определяется значение, которое может принимать
параметр name. Не чувствительно к регистру.
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Имеется возможность использования регулярного выражение.
Для использования символов:
•

\ ^ $ . | ? * + ( ) [ ] { } - в явном виде, необходимо их экранирование.

Символ \ экранируется только тогда, когда находится в кавычках.
В примере ниже показывается, что экранируется связка \ с иным элементом (например
#):

name:
"name_1"
pattern:
"[^\\#\\$\\%\\&\\(\\)\\*\\+\\,\\\\.\\:\\;\\<\\=\\>\\?\\^\\_\\{\\|\\}\\~\\@]+"
name: "name_2"
pattern: "[^ЁёА-я]+"
Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

HttpPrоxy - optional
В разделе приведено описание опциональных параметров для сервиса HttpProxy.
Опциональные параметры:
•

service_cache
Группа параметров service_cache предназначена для расширенного использования
параметров сервиса типа service_cache. В секции service должен быть объявлен хотя бы
один сервис типа service_cache.

version:
2.0.3
profile:
profile_name
system:
wrk_count:
4
conn_count:
2048
service:
service_cache:
storages:
- name: testname
- name: testname2
service_http_proxy:
- id: 1
...
optional:
service_cache:
...
Группа, включающая в себя параметры, описанные в разделе "Параметр service_cache".
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

log_level
В значении параметра переопределяется уровень логирования для сервиса.
Тип параметра:
•

debug;
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•
•
•
•
•
•
•

info;
notice;
warn;
error;
crit;
alert;
off.

По умолчанию: Значение параметра наследуется от значения в system.
•

group_access_log
В значении параметра указывается, группировать или нет access журналы по кодам
состояния (2xx, 3xx, 4xx, 5xx, 404, 413, 429, 499, 500).
Тип параметра: логическое значение:
•
•

true;
false.

По умолчанию:

group_access_log: false
•

log_format
В значении параметра указывается формат логирования.
Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию: значение по умолчанию отсутствует.

•

client_header_timeout
В значении параметра указывается таймаут при чтении заголовка запроса клиента.
Тип параметра: текстовое значение с суффиксом:
•
•
•
•
•
•
•
•

ms - миллисекунда;
s - секунда;
m - минута;
h - час;
d - день;
w - неделя;
M - месяц (30 дней);
y - год (365 дней).

По умолчанию:

client_header_timeout: 60s
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•

client_body_timeout
В значении параметра указывается таймаут при чтении тела запроса клиента.
Тип параметра: текстовое значение с суффиксом:
•
•
•
•
•
•
•
•

ms - миллисекунда;
s - секунда;
m - минута;
h - час;
d - день;
w - неделя;
M - месяц (30 дней);
y - год (365 дней).

По умолчанию:

client_body_timeout: 60s
•

keepalive_timeout
В значении параметра указывается таймаут, в течение которого keep-alive соединение с
клиентом не будет закрыто со стороны сервера.
Тип параметра: текстовое значение с суффиксом:
•
•
•
•
•
•
•
•

ms - миллисекунда;
s - секунда;
m - минута;
h - час;
d - день;
w - неделя;
M - месяц (30 дней);
y - год (365 дней).

По умолчанию:

keepalive_timeout: 75s
•

keepalive_requests
В значении параметра указывается максимальное число запросов, которые можно сделать
по одному keep-alive соединению.
Тип параметра: целочисленное значение.
По умолчанию:

450

keepalive_requests: 10000
•

send_timeout_to_client
В значении параметра указывается таймаут при передаче ответа клиенту.
Таймаут устанавливается не на всю передачу ответа, а только между двумя операциями
записями.
Если по истечении этого времени клиент ничего не примет, соединение будет закрыто.
Тип параметра: текстовое значение с суффиксом:
•
•
•
•
•
•
•
•

ms - миллисекунда;
s - секунда;
m - минута;
h - час;
d - день;
w - неделя;
M - месяц (30 дней);
y - год (365 дней).

По умолчанию:

send_timeout_to_client: 60s
•

session
В значении параметра включается поддержка http сессии.
session_module
(параметры:
session,
session_timeout,
session_cookie_name,
session_redirect_timeout, session_show) предоставляет собой функцию отслеживания http
запросов - записывается информация о сеансе, устанавливая cookie в браузере клиента.
Некоторые модули безопасности, такие как ip_behavior, основываются на данном модуле.
Тип параметра:
•
•

"on";
''off''.

По умолчанию:

session: "off"
•

session_timeout
В значении параметра указывается таймаут сессии.
Тип параметра: целочисленное значение.
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По умолчанию:

session_timeout: 60
•

session_cookie_name
В значении параметра указывается имя куки сессии.
Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию:

session_cookie_name: SENGINX-SESSION-ID
•

session_redirect_timeout
В значении параметра устанавливается время ожидания после отправки SEnginx ответа
перенаправления клиенту в секундах.
Значение в секундах. Значение не должно быть больше session_timeout.
Тип параметра: целочисленное значение.
По умолчанию:

session_redirect_timeout: 5
•

session_show
В значении параметра определяется возможность просматривать информацию о текущих
сессиях.
Тип параметра:
•
•

true;
false.

По умолчанию:

session_show: false
•

session_cache
В значении параметра определяется размер кэша для ssl/tls сессии.
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: значение по умолчанию оценивается автоматически.
Обязательные параметры:
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•

type
В значении параметра определяется тип размера кэша.
Значение параметра type должно быть уникальным.
Тип параметра:
•
•

•

•

off - жесткое запрещение использования кэша сессий: nginx явно сообщает
клиенту, что сессии не могут использоваться повторно;
none - мягкое запрещение использования кэша сессий: nginx сообщает клиенту, что
сессии могут использоваться повторно, но на самом деле не хранит параметры
сессии в кэша;
builtin - встроенный в OpenSSL кэш, используется в рамках только одного рабочего
процесса. Размер кэша задается в сессиях. Если размер не задан, то он равен 20480
сессиям. Использование встроенного кэша может вести к фрагментации памяти;
shared - кэш, разделяемый между всеми рабочими процессами. Размер кэша
задается в байтах, в 1 мегабайт может поместиться около 4000 сессий. У каждого
разделяемого кэша должно быть произвольное название. Кэш с одинаковым
названием может использоваться в нескольких виртуальных серверах.

По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

name
В значении параметра указывается имя размера.
Используется в случае:
•

type: shared.

Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

size
В значении параметра указывается величина размера.
Используется в случае:
•
•

type: builtin;
type: shared.

Тип параметра: текстовое значение с суффиксом:
•
•
•

число без суффикса - байты;
k / K - килобайты;
m / M - мегабайты.

По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

session_cache:
size: 4k

type: shared

name: my_name_size
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•

next_upstream
Настройка proxy_next_upstream определяет, в каких случаях запрос будет передан
следующему серверу.
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: значение по умолчанию оценивается автоматически.
Обязательные параметры:
•

timeout
Значение параметра ограничивает время, в течение которого возможна передача
запроса следующему серверу. Значение 0 отключает это ограничение.
Тип параметра: целочисленное значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

tries
Значение параметра ограничивает число допустимых попыток для передачи запроса
следующему серверу. Значение 0 отключает это ограничение.
Тип параметра: целочисленное значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

Опциональные параметры:
•

codes
Список негативных кодов, ориентируясь на который модуль переключает upstream.
Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

file_upload_limit
В значении параметра указывается ключ для сброса TCP-соединения, если будет
осуществлена попытка загрузки файла на сервер с установленным заголовком
"multipart/form-data".
Механизм позволяет избежать DOS-атак, осуществляемых посредством передачи файлов
большого объема (включает ограничение загрузки файла по заголовку типа контента).
Тип параметра:
•
•

"on";
"off".

По умолчанию:

file_upload_limit: "on"

454

•

upload_size_limit
В значении параметра определяется ограничение размера тела запроса.
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию:

size: 2Mb
Обязательные параметры:
•

size
В значении параметра задается максимальный размер тела запроса.
Тип параметра: текстовое значение с суффиксом:
•
•
•

число без суффикса - байты;
k / K - килобайты;
m / M - мегабайты.

По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
Опциональные параметры:
•

drop
В значении параметра определяется, нужно ли сбрасывать соединение при
превышении size.
Тип параметра:
•
•

"on";
"off".

По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

(2.3) enable
В значении параметра определяется, включать ли ограничение размера тела запроса.
Тип параметра: логическое значение:
•
•

true;
false.

По умолчанию:

enable: true
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upload_size_limit:
true
•

size: 40M

drop: 'on'

enable:

download_size_limit
В значении параметра определяется ограничение размера тела ответа.
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
Обязательные параметры:
•

size
В значении параметра задается максимальный размер тела запроса.
Тип параметра: текстовое значение с суффиксом:
•
•
•

число без суффикса - байты;
k / K - килобайты;
m / M - мегабайты.

По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
Опциональные параметры:
•

drop
В значении параметра определяется, нужно ли сбрасывать соединение при
превышении size.
Тип параметра:
•
•

"on";
"off".

По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

(2.3) status
В значении параметра задается статус код при превышении размера тела ответа.
Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию:

status: 413
download_size_limit:
status: 413
•

size:

50k

drop:

"off"

http_version
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В значении параметра указывается версия протокола HTTP для проксирования.
Внимание! Ряд функций недоступен при указании HTTP2.
Тип параметра:
•
•

1.0;
1.1.

По умолчанию:

http_version: 1.0
•

cookie_domain
В значении параметра задается текст, который нужно изменить в атрибуте domain полей
Set-Cookie заголовка ответа проксируемого сервера.
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: по умолчанию параметр cookie_domain отключен.
Обязательные параметры:
•

from
Текст, который нужно изменить в атрибуте domain.
Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

to
Текст, на который нужно будет изменить.
Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

Предположим, проксируемый сервер вернул поле заголовка Set-Cookie с атрибутом
domain=localhost. Тогда оно будет заменено на значение example.org:

cookie_domain:
•

from: localhost

to: example.org

cookie_flags
В значении параметра задается один или несколько, но не более четырех флагов (flag) для
cookie из следующего перечня флагов: nosecure, nohttponly, nosamesite, secure, httponly,
samesite=strict, samesite=lax, samesite=none. В качестве cookie задаются текст, параметры
и их комбинации. В случае необходимости использования регулярного выражения, ему
должен предшествовать специальный символ '~' , который должен быть окружен
одинарными кавычками. В качестве флага (flag) можно использовать текст, переменные и
их комбинации. В конфигурации может быть указанно несколько директив cookie_flags.
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Недоступно в случае указания http_version = 2.0.
Используется в случае:
•
•

http_version is None;
http_version not in [2.0].

Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: по умолчанию параметр cookie_flags отключен.
Обязательные параметры:
•

cookie
В значении параметра указывается имя cookie.
Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

flag
В значении параметра указывается флаг, который необходимо присвоить указанному
в предыдущем параметре cookie.
Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

Предположим, необходимо указать несколько директив cookie_flags, использовать
переменную и регулярное выражение:

optional:
set_variable:
- name: myvar
value: "httponly"
cookie_flags: # В качестве
флага можно использовать текст, переменные и их
комбинации
- cookie: cookie1
flag:
$myvar
- cookie: '~' cookie2
flag:
no$myvar
•

cookie_path
В значении параметра задается текст, который надо заменить в атрибуте path полей SetCookie заголовка ответа проксируемого сервера.
Директиву также можно задать при помощи регулярных выражений. При этом путь должен
начинаться либо с символа “~”, если при сравнении следует учитывать регистр символов,
либо с символов “~*”, если регистр символов учитывать не нужно. Регулярное выражение
может содержать именованные и позиционные выделения, а замена - ссылаться на них:

cookie_path:
/sowa/$1

- from: ~^/BLABLA/([^/]+)

to:

458

На одном уровне может быть указано несколько директив cookie_path:

cookie_path:
from: /two/

- from: /one/
to: /

to: /

-

Используется в случае:
•
•

http_version is None;
http_version not in [2.0].

Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: по умолчанию параметр cookie_path отключен.
Обязательные параметры:
•

from
Текст, который нужно изменить в атрибуте path.
Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

to
Текст, на который нужно будет изменить.
Тип параметра: строковое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

Предположим, проксируемый сервер вернул поле заголовка Set-Cookie с атрибутом
"path=/two/some/uri/". Перепишем атрибут в виде "path=/some/uri/":

cookie_path:
•

from: /two/

to: /

proxy_connect_timeout
В значении параметра задается таймаут для установления соединения с proxy-service.
Тип параметра: текстовое значение с суффиксом:
•
•
•
•
•
•
•
•

ms - миллисекунда;
s - секунда;
m - минута;
h - час;
d - день;
w - неделя;
M - месяц (30 дней);
y - год (365 дней).

По умолчанию:
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proxy_connect_timeout: 60s
•

proxy_read_timeout
В значении параметра задается таймаут при чтении ответа proxy-service.
Тип параметра: текстовое значение с суффиксом:
•
•
•
•
•
•
•
•

ms - миллисекунда;
s - секунда;
m - минута;
h - час;
d - день;
w - неделя;
M - месяц (30 дней);
y - год (365 дней).

По умолчанию:

proxy_read_timeout: 60s
•

proxy_send_timeout
В значении параметра задается таймаут при передаче запроса proxy-service.
Тип параметра: текстовое значение с суффиксом:
•
•
•
•
•
•
•
•

ms - миллисекунда;
s - секунда;
m - минута;
h - час;
d - день;
w - неделя;
M - месяц (30 дней);
y - год (365 дней).

По умолчанию:

proxy_send_timeout: 60s
•

proxy_set_body
В значении параметра определяется тело, которое используется для отправки запроса на
бэкэнд.
Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
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•

proxy_headers_hash_bucket_size
В значении параметра задается размер корзины для хэш-таблиц, используемых
директивами proxy_set_headers и proxy_hide_headers.
Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию:

proxy_headers_hash_bucket_size: 64
•

proxy_headers_hash_max_size
В значении параметра задается максимальный размер хэш-таблиц, используемых
директивами proxy_set_headers и proxy_hide_headers.
Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию:

proxy_headers_hash_max_size: 512
•

kafka_logger_id
В значении параметра определяется идентификатор сервиса для обработки события.
Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

security_headers
Группа параметров security_headers предназначена для определения безопасных
заголовков ответа.
Группа, включающая в себя параметры, описанные в разделе "Параметр security_headers".
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

exclude_req_stat
exclude_resp_stat
В значениях параметров исключаются сервисы из статистики учета реквестов/респонсов.
Параметры подробно рассмотрены в разделе "Параметр exclude_stat".
Тип параметра: последовательность строковых значений.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

limit_req
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Группа параметров limit_req предназначена для ограничения скорости обработки запросов.
В ней определяется, требуется ли пропускать избыточные запросы в пределах всплеска без
задержки.
Группа, включающая в себя параметры, рассмотренные в разделе "Параметр limit_req".
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

robot_mitigation
Группа параметров robot_mitigation предназначена для противодействия роботам
отправляющим HTTP запросы, а также сканированию портов. Принцип работы основан на
отправке клиенту ответов на его запросы, которые должны быть интерпретированы
клиентом требуемым образом, для того чтобы модуль мог определить допустимую
активность.
Группа, включающая в себя параметры, рассмотренные в разделе "Параметр
robot_mitigation".
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

ip_behavior
Группа параметров ip_behavior предназначена для мониторинга поведения пользователей
при доступе к серверу. ip_behavior в основном используется с другими группами
параметров безопасности, такими как limit_req и robot_mitigation. ip_behavior
поддерживает обнаружение доступа только через url.
Группа, включающая в себя параметры, рассмотренные в разделе "Параметр ip_behavior".
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

cookie_poisoning
Группа параметров cookie_poisoning отслеживает заголовки Set-Cookies и значения cookie
в ответе со стороны сервера. Если отслеживаемые значения файлов cookie изменяются на
стороне клиента, cookie_poisoning обнаруживает это и выполняет действия в соответствии
с настройками пользователя. Группа параметров зависит от session_module (параметры:
session, session_timeout, session_cookie_name, session_redirect_timeout, session_show),
поэтому перед использованием директив cookie_poisoning необходимо сначала включить
session_module.
Группа, включающая в себя параметры, рассмотренные в разделе "Параметр
cookie_poisoning".
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

spnego
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Группа параметров spnego предназначена для аутентификации kerberos.
Группа, включающая в себя параметры, рассмотренные в разделе "Параметр spnego".
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

gzip
Группа параметров gzip позволяет осуществлять сжатие ответа одноименным методом.
Группа, включающая в себя параметры, рассмотренные в разделе "Параметр gzip".
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

event_hook
Группа параметров event_hook производит журналирование событий.
Группа, включающая в себя параметры, рассмотренные в разделе "Параметр event_hook".
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

client_body_buffer_size
client_body_in_file_only
client_body_in_single_buffer
client_header_buffer_size
large_client_header_buffers
output_buffers
subrequest_output_buffer_size
proxy_buffer_size
proxy_buffering
proxy_buffers
proxy_busy_buffers_size
proxy_request_buffering
Секция, включающая в себя параметры, рассмотренные в разделе "Параметр buffers".
Тип параметра: секция параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

async_io
Группа параметров отвечающих за настройку файлового асинхронного ввода-вывода.
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Группа, включающая в себя параметры, рассмотренные в разделе "Параметр async_io".
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

req_gunzip
Секция, включающая в себя параметры, рассмотренные в разделе "Параметр req_gunzip".
Тип параметра: секция параметров и их значения.
По умолчанию: значения группы задаются пользователем.

•

log_masking - группа параметров log_masking предназначена для задания правил
маскирования чувствительной информации в логах событий и логов транзакции фильтров
безопасности.
Группа параметров, описанных в разделе "Параметр log_masking_rules".
Возможные значения: последовательность параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

http2 - группа параметров http2 позволяет регулировать настройки входящих подключений
по протоколу http2.
Группа параметров, описанных в разделе "Параметр http2".
Возможные значения: последовательность параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

logging - группа параметров logging предназначена для задания параметров отправки
событий конфигуратора.
Группа параметров, описанных в разделе "Параметр logging".
Возможные значения: последовательность параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

(2.4) pipelined_requests - в значении параметра указывается признак запрета использования
HTTP pipelined requests для входящих запросов клиента. Если установлено значение off, то
в случае получения нескольких pipelined запросов будет обработан только первый, после
чего соединение будет закрыто и в логах появится сообщение об ошибке.
Возможные значения:
•
•

on;
off.

По умолчанию: on.
•

(2.4) http2_only - включение ограничения приема входящих соединений только по
протоколу http2.
Возможные значения:
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•
•

on;
off.

По умолчанию: off.
•

(2.4) keepalive_time - ограничивает максимальное время, в течение которого могут
обрабатываться запросы в рамках keep-alive соединения. По достижении заданного
времени соединение закрывается после обработки очередного запроса.
Возможные значения: текстовое значение с суффиксом:
•
•
•
•
•
•
•
•

ms - миллисекунда;
s - секунда;
m - минута;
h - час;
d - день;
w - неделя;
M - месяц (30 дней);
y - год (365 дней).

По умолчанию: 1h.
•

(2.4)grpc_error_processing - флаг, включающий генерацию ошибочных ответов с
маппингом HTTP статусов в GRPC статусы.
Доступно при указании http_version = 2.0.
Возможные значения:
•
•

true;
false.

По умолчанию: false.
•

proxy_ssl
Группа параметров, задающая настройки ssl/tls соединения с upstream'ом (backend'ом).
Группа, включающая в себя параметры, рассмотренные в разделе "Параметр upstream_ssl".
Тип параметра: секция параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

set_variable
В значении параметра могут быть определены имена переменных и их значения.
Тип параметра: последовательность параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
Обязательные параметры:
•

name
В значении параметра указывается имя переменной.
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Тип параметра: текстовое значение.
•

value
В значении параметра указывается значение переменной.
Тип параметра: текстовое значение.

•

(2.2) log_masking_rules
В значении параметра могут быть определены правила маскирования данных в заголовках
и телах запросов/ответов.
Тип параметра: последовательность параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

log_type
Тип логов.
Тип параметра:
•
•
•

all - все типы;
security - логи транзакций фильтра безопасности;
event - логи событий.

По умолчанию: all
•

object
Объект, к которому применяется маскирование.
Тип параметра:
•
•
•
•

request_header - заголовки запроса;
response_header - заголовки ответа;
request_body - тело запроса;
response_body - тело ответа.

Обязателен для заполнения.
По умолчанию: нет.
•

header
Имя заголовка, к которому применяется маскирование.
Тип параметра: заполняется
request_header/response_header.

и

обязателен

тогда,

когда

указан

object

=

По умолчанию: нет.
•

expression
Регулярное выражение содержащее группы.
Тип параметра: должно содержать хотя бы одну группу для определения фрагмента
замены. Задается для object = request_body/response_body.
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Обязателен для заполнения.
По умолчанию: нет.
•

replace_all
Заменять все или первое найденное.
Тип параметра: on/off определяет, будут ли заменяться только первое найденное
значение или все. В том случае, если гарантировано вхождение будет только один раз
рекомендуется устанавливать явно значение off для оптимизации производительности.
Применяется только для object = request_body/response_body.
По умолчанию: on.

•

mask_symbol
Символ, который используется для замены.
Тип параметра: определяет какой символ будет использоваться для замены.
По умолчанию: *.

•

redirect
В значении параметра возвращается временное перенаправление с кодом 302, 307 или
постоянное перенаправление с кодом 301, 308.
Тип параметра: группа параметров и их значения.
По умолчанию: значения группы задаются пользователем.
Обязательные параметры:
•

from
В значении параметра задается регулярное значение URI запроса.
Тип параметра: текстовое значение.

•

to
В значении параметра определяется заменяющая строка.
Тип параметра: текстовое значение.

Опциональные параметры:
•

type
В значении параметра определяется тип перенаправления. Допускается указание
нескольких типов перенаправления.
Тип параметра: Текстовое значение.
•
•
•
•

redirect- статус код 302;
permanent- статус код 301;
redirect_temp - статус код 307;
redirect_perm - статус код 308.
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По умолчанию:

type: redirect
•

condition
В значении параметра задается выражение, включающее в себя следующие параметры:
var, operator, val. Перенаправление будет осуществлено в случае выполнения заданного
условия.
Тип параметра: последовательность параметров и их значения.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
Обязательные параметры:
•

var
В значении параметра указывается обозначение имени переменной.
Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

•

operator
В значении параметра задается оператор выражения.
Тип параметра: текстовое значение.
•
•
•
•
•
•

'=';
'!=';
'~';
'~*';
'!~';
'!~*'.

По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.
•

val
В значении параметра указывается значение переменной.
Тип параметра: текстовое значение.
По умолчанию: не имеет значения по умолчанию.

OcspSignValidator
Действие OcspSignValidator осуществляет проверку подписи OCSP запросов/ответов.
Параметры:
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Название

Обязательность

Допустимые
значения

Описание

object_type

+

Строковое
значение. Определяет тип OCSP
REQUEST/RESPONSE. сообщения,
которое
будет
проверяться,
запрос или ответ.

trusted_cert_file_list

+

Последовательность
Задает
список
параметров
и
их файлов/директорий, где
значения
будут
храниться
доверенные
сертификаты в PEM
формате. Обязательно в
случае:
trusted_cert_var_list is
None. file - текстовое
значение,
файл
в
формате
PEM
с
цепочкой
сертификатов; dir текстовое
значение,
директория
с
сертификатами в в PEM
файле; filter - текстовое
значение, регулярное
выражение,
используемое
в
качестве критерия для
отбора
файлов
с
сертификатами.
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trusted_cert_var_list

-

Последовательность
Задает
список
параметров
и
их переменных,
значения
хранящихся
в
доверенном
сертификате в PEM
формате. Обязательно в
случае:
trusted_cert_file_list is
None.

validate_certficates_date -

true/false

Определяет, будет ли
валидироваться
срок
действия сертификатов.
По умолчанию: false.

allow_unsigned_object

-

true/false

Определяет, будут ли
разрешены
неподписанные
запросы. Используется
в случае: object_type ==
'REQUEST'.
По
умолчанию: false.

validate_full_chain

-

true/false

Определяет, проверять
ли
всю
цепочку
сертификатов
подписанта или только
непосредственно
сертификат
подписанта.
По
умолчанию: false.

Прeобразователи сообщений
Преобразователи сообщений (transformers) - действия, которые принимают на вход некоторое
сообщение (от клиента или backend) и на выходе дают некоторое новое сообщение, которое
далее передается по цепочке, для выполнения над ним других действий. Важно - исходные
запросы/ответы при этом не модифицируются, все преобразования производятся для
выполнения над этими данными каких-либо проверочных или иных действий.

Наименование

Вход

Выход

Описание
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ASN1ContentExtractor Бинарный
ASN1

Base64Decode

JsonPathExtract

конверт Подписанное
содержимое в
текста

Данные
закодированные
Base64
JSON-объект

Декодированные
в данные

Извлекает содержимое
виде из конверта в формате
ASN1
Декодирование
содержимого из Base64

Элемент JSON-объекта Извлечение
содержимого
JSON
объекта
с
использованием
выражения JSON path

JsonPathExtractToVars JSON-объект

-

Извлечение
содержимого
JSON
объекта
с
использованием
выражений JSON path и
их
сохранение
в
переменные

JsonTransformer

JSON-объект

JSON-объект

Удаление
элементов
JSON-объекта

JwsToJson

JWS

JSON-объект

Преобразование Jws в
простейший JSON

MtomExtractor

сообщение в формате сообщения из вложений Извлечение вложений
xop/mtom
из
сообщений,
переданных в формате
xop/mtom

MultipartExtract

сообщение
в
виде массив сообщений
multipart/form-data

PostFormDataToFlateJso form-data
n

JSON-объект

Извлечение вложений
при передаче в виде
multipart/form-data

Преобразование
данных формы в JSON
объект
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RandomNumberToVar

-

-

Генерация случайного
целого числа от 0 до 100
и помещение его в
переменную

SetMessageFromVar

сообщение

-

Помещение сообщения
в переменную NGINX

SharedMapSetter

сообщение

-

Установка значения в
shared-кэш

SharedMapGetter

-

сообщение

Получение значения из
shared-кэша

SharedMapDeleter

-

-

Удаление
кэша

SharedMapRemover

-

сообщение

Удаление
элемента
кэша, возвращая при
этом его в качестве
сообщения.

XPathExtract

сообщение

элемент xml

Извлечение данных из
XML
документа
с
использованием
выражения XPath

DelimeterSplitter

сообщение

массив сообщений

Разделение входящего
сообщения для его
дальнейшего
преобразования
и
проверок.

(с сообщение

сообщение

Преобразование
Protobuf V3 сообщения
в JSON объект.

ASN1ToJson (с версии сообщение
2.5)

сообщение

Преобразование ASN.1
сообщения в JSON
объект

ProtobufToJson
версии 2.4)

элемента
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OcspToJson (с версии сообщение
2.5)

сообщение

UrlDecode (с версии 2.6) закодированная
Urlencoded строка

декодированная строка Декодирование
содержимого
Urlencoded
закодированная строка Кодирование
содержимого
UrlEncoded

UrlEncode (с версии 2.6) сообщение

Преобразование OCSP
сообщения в JSON
объект

из

в

UrlDecodeUni (с версии сообщение
2.6)

сообщение

Utf8ToUnicode
версии 2.6)

(с сообщение

сообщение

Преобразование строки
с символами UTF-8 в
строку UniCode

сообщение

сообщение

Удаление пробелов во
входящей строке

ToUpperCase (с версии сообщение
2.6)

сообщение

Преобразование
символов в верхний
регистр

ToLowerCase (с версии сообщение
2.6)

сообщение

Преобразование
символов в нижний
регистр

Trim (с версии 2.6)

HexDecode (с версии закодированная строка декодированная строка Декодирование
2.6)
содержимого
из
шестнадцатеричной
строки
HexEncode (с версии строка
2.6)

закодированная строка Кодирование
содержимого
шестнадцатеричную
строку

в

Рассмотрим подробнее каждое из перечисленных действий.

ASN1ContentExtractor
Извлекает объект signed-content из бинарного объекта Signed-Data CMS - контейнера в
соответствии со спецификацией PKCS7# (RFC 3852).
Параметры: отсутствуют.
Пример:
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chains:
- action: Base64Decode
action: ASN1ContentExtractor
action: XmlValidation
validation_schema:
{type:
schemes/request_schema.xsd}

actions:
actions:
file,

params:
path:

Здесь из входящего CMS конверта извлекается объект signed-data, над которым производится
операция валидации содержимого на соответствие XSD-схеме.

Base64Decode
Действие Base64Decode декодирует входную строку, закодированную в Base64 и на выход
возвращает результат декодирования.
Параметры: отсутствуют.

JsonPathExtract
Действие JsonPathExtract позволяет извлекать содержимое элемента JSON объекта с
использованием нотации JSON-path (документация на библиотеку приведена на сайте, для
проверки JsonPass рекомендуется воспользоваться ссылкой http://jsonpath.herokuapp.com/.
Параметры:

Название

Обязательность

Допустимые
значения

Описание

path

+

Строка

Выражение json-path,
обязательный параметр

expectedResult

-

имя java-класса

Имя
java
класса,
соответствующего
ожидаемому
результату,
по
умолчанию
java.lang.String

474

allowNotFound

-

true/false

В случае указания
значения true, если
искомый элемент не
найден,
то
возвращается
пустая
строка. Иначе выдается
ошибка. По умолчанию
- true.

Пример:

service: service_static:
- id: 1
url: /sample
listen:
- port: 8083
chains:
request_chains:
- actions:
- action:
JsonPathExtract
params:
path:
"$.address.streetAddress"
actions:
- action: SetVarFromMessage
params:
variable: $clj_street
message:
$clj_request_body
optional:
response_body:
"OK"
response_code: 200
response_headers:
- name: X-Header
value: "$clj_street"
В приведенном примере мы извлекаем из приходящего в теле запроса JSON элемент
streetAddress, далее передаем результат в действие SetVarFromMessage, в котором помещаем
его значение в переменную clj_street. Данная переменная используется для заполнения
заголовка X-Header, который возвращается клиенту в ответе.

JsonPathExtractToVars
Действие аналогично действию JsonPathExtract, однако не имеет выхода в виде сообщения, так
как результатом выполнения являются заполненные значения указанных переменных.
Параметры:

Название

Обязательность

Допустимые
значения

Описание
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expressions

+

Список

Обязательный
параметр, содержащий
список правил поиска и
заполнения
переменных

Каждое правило из списка expressions имеет следующие элементы:

Название

Допустимые значения

Описание

path

Строка

Выражение
json-path,
обязательный параметр

expectedResult

имя java-класса

Имя
java
класса
соответствующего ожидаемому
результату, по умолчанию
java.lang.String

allowNotFound

true/false

Если указано "true", то если
искомый элемент не найден, то
возвращается пустая строка,
иначе выдается ошибка. По
умолчанию - true.

var

строка

Имя переменной nginx (может
как использоваться префикс $,
так и не использоваться)

Пример:

service: service_static:
- id: 1
url: /sample
listen:
- port: 8083
chains:
request_chains:
- actions:
- action:
JsonPathExtract
params:
expressions:
- path: "$.address.streetAddress"
var:
clj_street
- action: JsonPathExtract
params:
expressions:
path: "$.address.city"
var: clj_city
message:
$clj_request_body
optional:
response_body: "OK"
response_code: 200
response_headers:
- name: X-Header-Street
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value: "clj_street"
value: "clj_city"

- name: X-Header-City

В приведенном примере мы извлекаем из приходящего в теле запроса JSON элементы
streetAddress и city и помещаем их в переменные clj_street и clj_city. Значения этих переменных
используются для заполнения заголовков X-Header-Street и X-Header-City, которые
отправляются клиенту в ответе.

JsonTransformer
Действие JsonTransformer предназначено для изменения тела JSON-сообщения.
На текущий момент возможно только удаление из тела JSON-сообщения элементов, не
прошедших валидацию.
Параметры:

Название

Обязательность

Допустимые
значения

Описание

elements_to_remove

+

clj_validation_error_text Обязательный
параметр, содержащий
в
себе
перечень
элементов
для
удаления. На текущий
момент
поддерживается только
формат
ошибок
валидатора,
хранящийся
в
переменной
clj_validation_error_text
(переменная,
представляющая собой
сериализованный
объект со списком
ошибок в base64)

Рассмотрим пример:

chains:
request_chains:
- actions:
- action:
JsonValidation
params:
validation_schema:
{type:
file,
path:
schemes/json/PAYMENTS/rq.json}
action: ignore
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conditions:
- var: $request_method
operator: 'in'
val: POST
- action:
JsonTransformer
params: {elements_to_remove:
$clj_validation_error_text}
conditions:
{operator:
'!=',
val:
'',
var:
$clj_validation_error_text}
message:
$clj_request_body
response_chains:
- actions:
- action: SetVar
params:
variables:
- name: clj_trimmed_body
value: ""
action:
JsonValidation
params:
validation_schema:
{type:
file,
path:
schemes/json/PAYMENTS/rq.json}
action: ignore
- action: JsonTransformer
params:
{elements_to_remove:
$clj_validation_error_text}
conditions:
- {operator: '!=', val: '', var:
$clj_validation_error_text}
message:
$clj_response_body
response_chain_properties:
use_post_processor: true
resp_gen_modify: 'on'
В приведенном примере осуществляется удаление всех запрещенных элементов, не
соответствующих схеме, как для запросов, так и для ответов. Более подробно данный пример
рассматривается в вариантах использования - Удаление запрещенных JSON-элементов.
Заполняемые переменные
По результатам своего выполнения, действие JsonTransformer может заполнять следующие
переменные:
•
•
•

clj_trimmed_body - тело сообщения после удаления из него запрещенных элементов;
clj_validation_error_code - код ошибки;
clj_validation_error_description - расшифровка кода ошибки.

XmlTransformer
Действие XmlTransformer предназначено для изменения тела Xml-сообщения.
На текущий момент возможно только удаление из тела Xml-сообщения элементов, не
прошедших валидацию.
Параметры:

Название

Обязательность

Допустимые
значения

Описание
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elements_to_remove

+

forbidden_in_schema

Обязательный
параметр, содержащий
в
себе
перечень
элементов
для
удаления. На текущий
момент
поддерживается только
значение
forbidden_in_schema.

formatted_output

-

true/false

Необязательный
параметр,
определяющий
необходимость
форматирования
сообщения
после
преобразования.

fragment

-

true/false

Необязательный
параметр,
определяющий
является ли данное
сообщение
фрагментом.

validation_schema

+

Элемент вида {type: file, Обязательный
path: путь}
параметр,
описывающий
относительный путь к
схеме валидации от
каталога
ресурсов
профиля, задается в
виде: {type: file, path:
путь}

Рассмотрим пример:

system:
optional:
underscores_in_headers: true
log_level: debug
# объявление переменной
$result_body, в которой будет содержаться значение тела
оригинального запроса
# (в случае, когда удаление
элементов не требуется) и значение тела запроса без
запрещенных элементов
# (в случае, если какие-либо
элементы были удалены из тела запроса)
maps:
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src_var: $clj_trimmed_body
dst_var: $result_body
volatile: true
# по дефолту берем значение из
переменной $clj_trimmed_body, а если она пустая, то из
переменной $request_body
mapping:
src_val: ''
dst_val: $request_body
default:
$clj_trimmed_body
.......................
service_http_proxy:
id:
xmlTransformer
............
chains:
request_chains:
actions:
- action: XmlTransformer
params:
validation_schema:
{type:
file,
path:
schemes/xsd/XMLTRANSFORMER/soapenvelope.xsd}
elements_to_remove:
forbidden_in_schema
conditions:
- var: $request_method
operator: 'in'
val: POST
actions:
- action: XsdValidation
params:
validation_schema:
{type:
file,
path:
schemes/xsd/XMLTRANSFORMER/soapenvelope.xsd}
message: $clj_request_body optional:
# указываем
из какой переменной брать тело запроса для его
последующей передачи на backend
# ранее в эту
переменную мы поместили тело запроса после удаления из
него запрещенных элементов
proxy_set_body:
$result_body
В приведенном примере осуществляется удаление запрещенных элементов из запроса, не
соответствующих схеме.
Заполняемые переменные
По результатам своего выполнения, действие XmlTransformer может заполнять следующие
переменные:
•
•
•

clj_trimmed_body - тело сообщения после удаления из него запрещенных элементов;
clj_validation_error_code - код ошибки;
clj_validation_error_description - расшифровка кода ошибки.

MtomExtractor
Действие MtomExtractor извлекает вложения из сообщения XML-binary Optimized Packaging.
Параметры:

Название

Обязательность

Допустимые
значения

Описание
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content_type_var

+

Текст

Переменная,
содержащая
ContentType. В случае request
chains нужно указывать
$http_content_type,
в
случае response_chains $sent_content_type

Заполняемые переменные:

Название

Диапазон значений

Описание

clj_message_mime_type

строка

Mime-тип
извлеченного
вложения. Важно! Доступно
для использования только
внутри цепочки действий
дочерних по отношению к
данному действию.

Пример:

service: service_static:
- id: 1
url: /sample
listen:
- port: 8083
chains:
request_chains:
- actions:
- action:
MtomExtractor
params:
content_type_var: http_content_type
actions:
- action: CheckDataSize
conditions:
- {var: clj_message_mime_type, val: ^zip, operator: ~}
params:
max_allowable_size: 10M
message:
$clj_request_body
optional:
response_body: "OK"
response_code: 200
Здесь из MTOM извлекаются вложения, и если вложением является zip архив, то проверяется,
что его размер не превышает 10 Mb.

MultipartExtract
Действие MultipartExtract предназначено для извлечения вложений из объекта запроса,
представляющего собой форму с составным содержимым, для последующего применения над
ним других действий.
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Параметры:

Название

Обязательность

Допустимые
значения

Описание

fieild_name

+*

Текст

Поле
формы
для
извлечения. Параметр
необязательный, если
не указан, извлекаются
все элементы.

Заполняемые переменные:

Название

Диапазон значений

Описание

clj_message_mime_type

строка

Mime-тип
извлеченного
вложения. Важно! Доступно
для использования только
внутри цепочки действий
дочерних по отношению к
данному действию.

Пример:

service: service_static:
- id: 1
url: /sample
listen:
- port: 8083
chains:
request_chains:
- actions:
- action:
MultipartExtract
params:
field_name: json_data
actions:
action: JsonValidation
params:
validation_schema:
{type:
file,
path:
schemes/val_schema.json}
- action:
MultipartExtract
params:
field_name: photo
actions:
params:
allowable_types: "jpg"
message:
$clj_request_body
optional:
response_body: "OK"
response_code: 200
В примере извлекаются два поля из формы - json_data и photo - значение первого валидируется
на соответствие схеме валидации, второе проверяется на соответствие типу файла JPEG.

PostFormDataToFlateJson
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Действие позволяет преобразовать данные HTML-формы в простой JSON - объект в виде пары
ключ - значение, что позволяет применить к нему схему валидации.
Параметры: отсутствуют.
Особенности - в том случае, если приходят несколько параметров с одинаковым именем, то для
элемента с именем параметра формируется массив значений.

RandomNumberToVar
Действие RandomNumberToVar генерирует случайное целое число в диапазоне от 0 до 100, если
не задан параметр range, и помещает значение в указанную переменную.
Параметры:

Название

Обязательность

Допустимые
значения

Описание

var_name

+

Строка

Имя переменной, в
которую
будет
установлено значение.
Обязательный
параметр.

range

-

Целочисленное
значение

Расширение диапазона
генерируемых чисел до
указанного значения.

SetMessageFromVar
Действие SetMessageFromVar помещает сообщение в переменную Nginx.
Параметры:

Название

Допустимые значения

var_name

Строка,
содержащая
переменной

Описание
имя Обязательный
параметр,
содержащий имя переменной, в
которую
будет
помещено
сообщение.

Пример:
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actions:
- action: SetMessageFromVar
variable: clj_var1

params:

SharedMapSetter
Помещает сообщение в разделяемый кэш. Работа с хранилищем shared map, построенном на
базе Shared Memory в Nginx.
Параметры:

Название

Обязательность

Допустимые
значения

Описание

operation

+

ADD/REPLACE/INCRE Тип операции: ADD MENT
добавление; REPLACE
- замена; INCREMENT увеличение
существующего
значения на заданную
дельту (только для
числовых значений)

shared_store_key

+

Строка,
содержащая Обязательный
выражение
из параметр,
задающий
переменных
и/или ключ,
с
которым
констант
сообщение
будет
помещено в кэш

shared_store_name

+

Строка,
содержащая Должно
указываться
имя
разделяемого имя
ранее
хранилища
объявленного
хранилища
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lifetime

-

Текстовое значение с Время
жизни
суффиксом:
ms
- помещаемого в кэш
миллисекунды; s - значения, по истечении
секунды; m - минуты; h которого оно будет
- часы; d - дни; w - удалено
недели; M - месяцы, 30
дней; y - годы, 365 дней

Заполняемые переменные:

Название

Диапазон значений

Описание

clj_shared_map_error

MESSAGE_UNKNOWN/DEFA MESSAGE_UNKNOWN
ULT_ERROR/EMPTY_QUEUE/ попытка получить сообщение
ALREADY_EXISTS
по ключу, который отсутствует
в кэше; DEFAULT_ERROR внутренняя
ошибка;
EMPTY_QUEUE - очередь/кэш
пуст; ALREADY_EXISTS сообщение с таким ключом уже
есть в кэше.

Переменная заполняется только в случае ошибки.
Пример:

system:
storages:
- name: storage_1 services:
service_http_proxy:
- id: 1
chains:
action: SharedMapSetter
conditions:
{var: request_method, value: PUT, operator: "="}
params:
operation:
ADD
shared_store_key: $arg_ID
shared_store_name:
storage_1
lifetime: 1h
message:
$clj_request_body
- action: SharedMapSetter
conditions:
- {var: request_method, value:
POST, operator: "="}
params:
operation:
REPLACE
shared_store_key:
$arg_ID
shared_store_name: storage_1
lifetime: 1h
message: $clj_request_body
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В примере, в зависимости от метода запроса, тело запроса помещается в кэш на 1 час, или
заменяется, если оно ранее там существовало (по ключу из параметра запроса ID).

SharedMapGetter
Действие SharedMapGetter получает сообщение из разделяемого кэша и возвращает его в
качестве результата. Работа с хранилищем shared map, построенном на базе Shared Memory в
Nginx.
Параметры:

Название

Обязательность

Допустимые
значения

Описание

operation

+

GET/GET_FIRST/GET_ Тип операции: GET LAST
получение по ключу;
GET__FIRST
получение первого по
дате/времени вставки;
GET_LAST - получение
последнего
по
дате/времени вставки

shared_store_key

+*

Строка,
содержащая *
Обязательный
в
выражение
из случае операции GET
переменных
и/или параметр,
задающий
констант
ключ,
с
которым
сообщение
будет
извлечено из кэша

shared_store_name

+

Строка,
содержащая Должно
указываться
имя
разделяемого имя
ранее
хранилища
объявленного
хранилища

Заполняемые переменные:

Название

Диапазон значений

Описание
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clj_shared_map_error

MESSAGE_UNKNOWN/DEFA MESSAGE_UNKNOWN
ULT_ERROR/EMPTY_QUEUE/ попытка получить сообщение
ALREADY_EXISTS
по ключу, который отсутствует
в кэше; DEFAULT_ERROR внутренняя
ошибка;
EMPTY_QUEUE - очередь/кэш
пуст; ALREADY_EXISTS сообщение с таким ключом уже
есть в кэше

Переменная заполняется только в случае ошибки.
Пример:

system:
storages:
- name: storage_1 services:
service_http_proxy:
- id: 1
chains:
action: SharedMapGetter
conditions:
{var: request_method, value: GET, operator: "="}
{var:
arg_type,
value:
"",
operator:
"="}
params:
operation:
GET
shared_store_key: $arg_ID
shared_store_name:
storage_1
- action: SharedMapGetter
conditions:
- {var: request_method, value:
GET, operator: "="}
- {var: arg_type, value:
"first", operator: "="}
params:
operation: GET_FIRST
shared_store_key: $arg_ID
shared_store_name: storage_1
- action:
SharedMapGetter
conditions:
- {var:
request_method, value: GET, operator: "="}
{var:
arg_type,
value:
"last",
operator:
"="}
params:
operation: GET_LAST
shared_store_key: $arg_ID
shared_store_name:
storage_1
В примере, в зависимости от метода запроса и значения параметра type из кэша извлекается
либо сообщение по ключу, либо первое по дате вставки, либо последнее.

SharedMapDeleter
Удаляет элемент кэша. Работа с хранилищем shared map, построенном на базе Shared Memory
в Nginx.
Параметры:
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Название

Обязательность

Допустимые
значения

Описание

operation

+

DELETE/DELETE_FIR Тип операции: DELETE
ST/DELETE_LAST
- удаление по ключу;
DELETE__FIRST
удаление первого по
дате/времени вставки;
DELETE_LAST
удаление последнего по
дате/времени вставки

shared_store_key

+*

Строка,
содержащая *Обязательный
в
выражение
из случае
операции
переменных
и/или DELETE
параметр,
констант
задающий ключ, с
которым
сообщение
будет извлечено из
кэша

shared_store_name

+

Строка,
содержащая Должно
указываться
имя
разделяемого имя
ранее
хранилища
объявленного
хранилища

Заполняемые переменные:

Название

Диапазон значений

Описание

clj_shared_map_error

MESSAGE_UNKNOWN/DEFA MESSAGE_UNKNOWN
ULT_ERROR/EMPTY_QUEUE/ попытка получить сообщение
ALREADY_EXISTS
по ключу, который отсутствует
в кэше; DEFAULT_ERROR внутренняя
ошибка;
EMPTY_QUEUE - очередь/кэш
пуст; ALREADY_EXISTS сообщение с таким ключом уже
есть в кэше

Переменная заполняется только в случае ошибки.
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Пример:

system:
storages:
- name: storage_1 services:
service_http_proxy:
- id: 1
chains:
- action:
SharedMapGetter
conditions:
- {var:
request_method, value: DELETE, operator: "="}
{var: arg_type, value: "", operator: "="}
params:
operation: DELETE
shared_store_key: $arg_ID
shared_store_name: storage_1
- action:
SharedMapGetter
conditions:
- {var:
request_method, value: DELETE, operator: "="}
{var:
arg_type,
value:
"first",
operator:
"="}
params:
operation: DELETE_FIRST
shared_store_key: $arg_ID
shared_store_name:
storage_1
- action: SharedMapGetter
conditions:
- {var: request_method, value:
DELETE, operator: "="}
- {var: arg_type, value:
"last", operator: "="}
params:
operation:
DELETE_LAST
shared_store_key:
$arg_ID
shared_store_name: storage_1
В примере, в зависимости от метода запроса и значения параметра type из кэша удаляется либо
сообщение по ключу, либо первое по дате вставки, либо последнее.

SharedMapRemover
Удаляет элемент кэша, возвращая при этом его в качестве сообщения. Работа с хранилищем
shared map, построенном на базе Shared Memory в Nginx.
Параметры:

Название

Обязательность

Допустимые
значения

Описание
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operation

+

REMOVE/REMOVE_FI Тип
операции:
RST/REMOVE_LAST REMOVE - удаление по
ключу;
REMOVE_FIRST
удаление первого по
дате/времени вставки;
REMOVE_LAST
удаление последнего по
дате/времени вставки

shared_store_key

+*

Строка,
содержащая Обязательный в случае
выражение
из операции
REMOVE
переменных
и/или параметр,
задающий
констант
ключ,
с
которым
сообщение
будет
извлечено из кэша

shared_store_name

+

Строка,
содержащая Должно
указываться
имя
разделяемого имя
ранее
хранилища
объявленного
хранилища

Заполняемые переменные:

Название

Диапазон значений

Описание

clj_shared_map_error

MESSAGE_UNKNOWN/DEFA MESSAGE_UNKNOWN
ULT_ERROR/EMPTY_QUEUE/ попытка получить сообщение
ALREADY_EXISTS
по ключу, который отсутствует
в кэше; DEFAULT_ERROR внутренняя
ошибка;
EMPTY_QUEUE - очередь/кэш
пуст; ALREADY_EXISTS сообщение с таким ключом уже
есть в кэше

Переменная заполняется только в случае ошибки.
Пример:
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system:
storages:
- name: storage_1 services:
service_http_proxy:
- id: 1
chains:
action: SharedMapGetter
conditions:
{var: request_method, value: DELETE, operator: "="}
{var:
arg_type,
value:
"",
operator:
"="}
params:
operation:
REMOVE
shared_store_key: $arg_ID
shared_store_name:
storage_1
- action: SharedMapGetter
conditions:
- {var: request_method, value:
DELETE, operator: "="}
- {var: arg_type, value:
"first", operator: "="}
params:
operation: REMOVE_FIRST
shared_store_key:
$arg_ID
shared_store_name: storage_1
action: SharedMapGetter
conditions:
{var: request_method, value: DELETE, operator: "="}
- {var: arg_type, value: "last", operator: "="}
params:
operation: REMOVE_LAST
shared_store_key: $arg_ID
shared_store_name:
storage_1
В примере, в зависимости от метода запроса и значения параметра type из кэша удаляется либо
сообщение по ключу, либо первое по дате вставки, либо последнее.

XPathExtract
Действие XPathExtract осуществляет поиск и извлечение содержимого XML документа по пути
XPath, указанному в качестве параметра.
Параметры:

Название

Допустимые значения

Описание

xpath

Строка

Выражение
XPath,
обязательный параметр
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namespaces

Список элементов вида: - prefix Необязательный параметр. Если
- префикс пространства имен; в XML документе определено
uri - uri пространства имен
несколько пространств имен, то
необходимо либо их определить
в данном параметре, либо
использовать функцию localname
для
игнорирования
пространств имен

Пример:

chains:
request_chains:
- actions:
action: XPathExtract
params:
xpath:
//*[local-name() = 'XmlInputString']
actions:
- action: XsdValidation
params:
validation_schema:
{type:
file,
path:
schemes/request_schema.xsd}
- action:
XPathExtract
params:
xpath:
"//SOAP-ENV:Envelope"
namespaces:
- prefix: SOAP-ENV
uri:
"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
actions:
- action: XsdValidation
params:
validation_schema: {type: file,
path: schemes/request_schema.xsd}
message:
$clj_request_body
В данном примере показывается, как двумя способами можно извлечь из SOAP-конверта
элемент XmlInputString и произвести его валидацию из объекта:

<SOAP-ENV:Envelope
xmlns:SOAPENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<SOAP-ENV:Header/> <SOAP-ENV:Body>
<XmlInputString
xmlns="http://erib.web.services.org/"><?xml
version='1.0' encoding='utf-8'?>
<message>
<ip>127.0.0.1</ip>
<operation>loginblock</operation>
<body>
<authToken>user1</authToken>
<isAuthenticationCompleted>true</isAuthenticationComp
leted>
</body>
</message>
</XmlInputString>
</SOAP-ENV:Body> </SOAP-ENV:Envelope>
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DelimeterSplitter
Действие DelimeterSplitter осуществляет разделение входящего сообщения для дальнейшего
преобразования и проверок.
Параметры:

Название

Допустимые значения

Описание

delimiter

"\t","\n","\r", а также любой Разделитель
одиночный символ
сообщения,
параметр

входящего
обязательный

Результат срабатывания действия передается в следующее действие в виде списка.

ProtobufToJson
Действие ProtobufToJson осуществляет преобразование сообщения формата Protobuf V3 в
JSON объект.
Параметры:

Название

Обязательность

Допустимые
значения

Описание

proto_config

+

Элемент вида {type: Обязательный
proto_file, path: путь, параметр,
class: класс, message: определяющий
сообщение,
относительный путь к
allow_unknown_fields: proto-файлу,
true/false}
содержащему описание
сообщений, от каталога
ресурсов
профиля,
трансформируемое
сообщение и класс с
данными, задается в
виде: {type: proto_file,
path:
путь_к_протофайлу,
class:
класс_с_данными_из_п
ротофайла,
message:
сообщение_из_протофа
йла}.
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including_default_value_ fields

true/false

Определяет, включать
ли в генерируемый
JSON
элементы,
отсутствующие
в
сообщении, но для
которых
возможен
вывод значений по
умолчанию.
По
умолчанию false.

omitting_ignificant_whit espace

true/false

Определяет,
игнорировать или нет
незначащие
пробелы
при выводе JSON. По
умолчанию false.

preserving_protofield_na me

true/false

Определяет,
генерировать
ли
оригинальные названия
полей,
соответствующих
названию
полей
в
protofile или приводить
их к lowerCamelCase.
По умолчанию false.

enum_as_ints

true/false

Определяет,
как
генерировать значения
для enum - как числа
или как строки. По
умолчанию false.

-

Результат срабатывания действия передается в следующее действие в виде списка.

ASN1ToJson
Действие ASN1ToJson осуществляет преобразование сообщения формата ASN.1 в JSON
объект.
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Параметры:

Название

Обязательность

Допустимые
значения

Описание

excluded_fields

-

Последовательность
строковых значений

Определяет
список
полей, которые не
будут передаваться в
json.

convert_binary_to_hex

-

true/false

Включает
представление
бинарных данных в
виде
строки
шестнадцатеричных
значений. Все строки
выводятся в кодировке
ASCII. По умолчанию:
false

enable_html_escaping

-

true/false

Включает
вывод
данных в соответствии
с
ограничениями
HTML. По умолчанию
false.

OcspToJson
Действие OcspToJson осуществляет преобразование сообщения формата OCSP в JSON объект.
Параметры:

Название

Обязательность

Допустимые
значения

Описание

object_type

+

Строковое
значение, Определяет тип OCSP
REQUEST/RESPONSE. сообщения,
которое
будет
проверяться,
запрос или ответ.
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excluded_fields

-

Последовательность
Определяет
список
текстовых
значений, полей, которые не
содержащих названия будут передаваться в
полей.
Json.

convert_binary_to_hex

-

true/false

Включает
представление
бинарных данных в
виде
строки
шестнадцатеричных
значений. Все строки
выводятся в кодировке
ASCII. По умолчанию:
false

enable_html_escaping

-

true/false

Включает
вывод
данных в соответствии
с
ограничениями
HTML. По умолчанию
false.

UrlDecode
Действие UrlDecode декодирует входную строку, закодированную в Urlencoded, и на выход
возвращает результат декодирования. Действие аналогично трансформации t:urlDecode в
ModSecurity.
Параметры:

Название

Обязательность

Допустимые
значения

Описание

charset

-

Строка

Определяет кодировку,
используемую
при
преобразовании.
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ignore_invalid

-

true/false

Включает
игнорирование
недопустимых данных
для
преобразования.
Если значение не может
быть преобразовано, то
в результате получим
исходные данные.

Основные принципы работы действия UrlDecode:
1. На вход в теле запроса приходит закодированная URLENCODED строка
AAAAAAA%20dfdff. Содержимое декодируется с использованием действия и помещается
в заголовок ответа X-URLDECODED-STR. В результате проверки значение должно
соответствовать строке AAAAAAA dfdff.
2. На вход в теле запроса приходит закодированная URLENCODED строка AAAAAAAdfdff.
Содержимое декодируется с использованием действия и помещается в заголовок ответа XURLDECODED-STR. В результате проверки значение должно соответствовать строке
AAAAAAAdfdff.
3. На вход в теле запроса приходит закодированная URLENCODED строка
%D0%BF%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BFdfdff.
Содержимое
декодируется с использованием действия и помещается в заголовок ответа XURLDECODED-STR. В результате проверки значение должно соответствовать строке
поопаппdfdf.

UrlDecodeUni
Действие UrlDecodeUni аналогично трансформации t:UrlDecodeUni в ModSecurity.
Параметры:

Название

Обязательность

Допустимые
значения

Описание

charset

-

Строка

Определяет кодировку,
используемую
при
преобразовании.
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ignore_invalid

-

true/false

Включает
игнорирование
недопустимых данных
для
преобразования.
Если значение не может
быть преобразовано, то
в результате получим
исходные данные.

UrlEncode
Действие UrlEncode кодирует входную строку с использованием URL кодировки.
Параметры:

Название

Обязательность

Допустимые
значения

Описание

charset

-

Строка

Определяет кодировку,
используемую
при
преобразовании.

ignore_invalid

-

true/false

Включает
игнорирование
недопустимых данных
для
преобразования.
Если значение не может
быть преобразовано, то
в результате получим
исходные данные.

Utf8ToUnicode
Действие Utf8ToUnicode трансформирует входную строку с символами UTF-8 в строку
Unicode. Действие аналогично трансформации t:utf8ToUnicode.
Параметры:
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Название

Обязательность

Допустимые
значения

Описание

charset

-

Строка

Определяет кодировку,
используемую
при
преобразовании.

ignore_invalid

-

true/false

Включает
игнорирование
недопустимых данных
для
преобразования.
Если значение не может
быть преобразовано, то
в результате получим
исходные данные.

Trim
Действие Trim удаляет пробелы как с левой, так и с правой стороны ввода.
Параметры:

Название

Обязательность

Допустимые
значения

Описание

type

+

Строковое
значение: Определяет
тип
left - удаление с левой удаления - слева, справа
стороны;
right
- или с обеих сторон.
удаление с правой
стороны; all - удаление
с обеих сторон.

charset

-

Строковое значение

Определяет кодировку,
используемую
при
преобразовании.

ToLowerCase
Действие ToLowerCase преобразует все символы в нижний регистр.
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Параметры:

Название

Обязательность

Допустимые
значения

Описание

charset

-

Строка

Определяет кодировку,
используемую
при
преобразовании.

ToUpperCase
Действие ToUpperCase преобразует все символы в верхний регистр.
Параметры:

Название

Обязательность

Допустимые
значения

Описание

charset

-

Строка

Определяет кодировку,
используемую
при
преобразовании.

HexDecode
Действие HexDecode кодирует входную строку с использованием URL кодировки.
Параметры:

Название

Обязательность

Допустимые
значения

Описание

charset

-

Строка

Определяет кодировку,
используемую
при
преобразовании.
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ignore_invalid

-

true/false

Включает
игнорирование
недопустимых данных
для
преобразования.
Если значение не может
быть преобразовано, то
в результате получим
исходные данные.

HexEncode
Действие HexEncode кодирует входную строку с использованием URL кодировки.
Параметры:

Название

Обязательность

Допустимые
значения

Описание

charset

-

Строка

Определяет кодировку,
используемую
при
преобразовании.

Мaнипуляторы с переменными
Манипуляторы с переменными - предназначены для извлечения или помещения значений в
переменные.

Наименование

Вход

Выход

Описание

JsonPathExtractToVars JSON-объект

-

Извлечение
содержимого
JSON
объекта
с
использованием
выражений JSON path и
их
сохранение
в
переменные

RandomNumberToVar

-

Генерация случайного
целого числа от 0 до 100
и помещение его в
переменную

-
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SetMessageFromVar

сообщение

-

Помещение сообщения
в переменную NGINX

SetVarFromMessage

сообщение

-

Установление значения
переменной
из
сообщения,
полученного
в
результате выполнения
действия

SharedMapToVars

-

-

Извлечение элементов
из разделяемого кэша в
переменные запроса

VarsToSharedMap

-

-

Помещение значений
из переменных Nginx в
shared-кэш

XPathExtractToVars

xml сообщение

-

Извлечение данных из
XML
документа
с
использованием
выражений XPath и
помещение
их
в
переменные

FileToVars

-

-

Извлечение пары ключзначение в переменные
запроса

VarsToFile

-

-

Помещение значений
из переменных Nginx в
файл в виде ключзначение
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SetVar

-

-

Установление значения
переменной
из
конфигурационного
файла

Рассмотрим подробнее каждое из перечисленных действий.

SetVarFromMessage
Действие позволяет устанавливать значение переменной из сообщения, полученного в
результате выполнения действия, создающего сообщение.
Параметры:

Название

Допустимые значения

variable

Строка,
содержащая
переменной

Описание
имя Обязательный
параметр,
содержащий имя переменной, в
который
будет
помещено
сообщение.

Пример:

chains:
request_chains:
- actions:
action: XPathExtract
params:
xpath:
//*[local-name() = 'XmlInputString']
actions:
- action: XsdValidation
params:
validation_schema:
{type:
file,
path:
schemes/request_schema.xsd}
- action:
SetVarFromMessage
params:
variable: clj_result
SharedMapToVars
Действие SharedMapToVars позволяет помещать значения из разделяемого кэша в переменную,
ассоциированную с пришедшим запросом. Работа с хранилищем shared map, построенном на
базе Shared Memory в Nginx.
Параметры:

Название

Обязательность

Допустимые
значения

Описание
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operation

+

GET/GET_FIRST/GET_ Тип операции в случае,
LAST
если
операция
не
определена в правиле:
GET - получение по
ключу; GET__FIRST получение первого по
дате/времени вставки;
GET_LAST - получение
последнего
по
дате/времени вставки.
Используется
по
умолчанию,
если
операция не задана в
правиле.

shared_store_name

+

Строка,
содержащая Должно
указываться
имя
разделяемого имя
ранее
хранилища
объявленного
хранилища
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rules

+

Список правил вида: key: ключ элемента в
{var: имя_переменной, случае операции GET;
key: ключ, operation: var: имя переменной из
GET/GET_FIRST/GET_ которой
берут
LAST, setwhenempty: значения;
lifetime:
true/false}
время
жизни;
setwhenempty:
если
хранилище shared map
является
пустым
(запросов на сервис еще
не было), то при
значении флага false в
момент
выполнения
action SharedMapToVars
заданное
значение
переменной не будет
затираться. В ином
случае,
переменная
примет значение пустой
строки "". Значение
флага по умолчанию:
true.

Заполняемые переменные:

Название

Диапазон значений

Описание
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clj_shared_map_error

MESSAGE_UNKNOWN/DEFA MESSAGE_UNKNOWN
ULT_ERROR/EMPTY_QUEUE/ попытка получить сообщение
ALREADY_EXISTS
по ключу, который отсутствует
в кэше; DEFAULT_ERROR внутренняя
ошибка;
EMPTY_QUEUE - очередь/кэш
пуст; ALREADY_EXISTS сообщение с таким ключом уже
есть в кэше

Переменная заполняется только в случае ошибки.
Пример:

system:
storages:
- name: storage_1 services:
service_http_proxy:
- id: 1
chains:
action: SharedMapToVars
conditions:
{var: request_method, value: GET, operator: "="}
params:
shared_store_name: storage_1
rules:
- {var: $clj_last_request_uri, key:
last_request_uri, operation: GET}
- {var:
$clj_last_remote_addr,
key:
last_client_addr,
operation: GET}
В примере, в зависимости от метода запроса и значения параметра type из кэша извлекается
сообщение по ключам last_request_uri или last_client_addr и помещаются в соответствующие
переменные.

VarsToSharedMap
Помещает значения заданных переменных в разделяемый кэш. Работа с хранилищем shared
map, построенном на базе Shared Memory в Nginx.
Параметры:

Название

Обязательность

Допустимые
значения

Описание
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operation

+

ADD/REPLACE/INCRE Тип операции в случае,
MENT
если
операция
не
определена в правиле:
ADD - добавление;
REPLACE - замена;
INCREMENT
увеличение
существующего
значения на заданную
дельту (только для
числовых значений)

shared_store_name

+

Строка,
содержащая Должно
указываться
имя
разделяемого имя
ранее
хранилища
объявленного
хранилища

lifetime

-

Текстовое значение с Время
жизни
суффиксом:
ms
- помещаемого в кэш
миллисекунды; s - значение, по истечении
секунды; m - минуты; h которого оно будет
- часы; d - дни; w - удалено. Используется,
недели; M - месяцы, 30 если параметр не задан
дней; y - годы, 365 дней в правиле

rules

+

Список правил вида: key: ключ элемента для
{var: имя_переменной, вставки,
изменения;
key: ключ, operation: var: имя переменной из
ADD/REPLACE/INCRE которой
берут
MENT, lifetime: время значения;
lifetime:
жизни}
время жизни.

Заполняемые переменные:

Название

Диапазон значений

Описание
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clj_shared_map_error

MESSAGE_UNKNOWN/DEFA MESSAGE_UNKNOWN
ULT_ERROR/EMPTY_QUEUE/ попытка получить сообщение
ALREADY_EXISTS
по ключу, который отсутствует
в кэше; DEFAULT_ERROR внутренняя
ошибка;
EMPTY_QUEUE - очередь/кэш
пуст; ALREADY_EXISTS сообщение с таким ключом уже
есть в кэше

Переменная заполняется только в случае ошибки.
Пример:

system:
storages:
- name: storage_1 services:
service_http_proxy:
- id: 1
chains:
action: VarsToSharedMap
conditions:
{var: request_method, value: PUT, operator: "="}
params:
shared_store_name: storage_1
rules:
- {var: $request_uri, key:
last_request_uri, operation: REPLACE, lifetime: 24h}
- {var: $remote_addr, key: last_client_addr, operation:
REPLACE, lifetime: 24h}
В примере, в разделяемый кэш помещаются значения ip адреса клиента, обратившегося
последним и uri запроса, пришедшего последним.

FileToVars
Действие FileToVars позволяет помещать значения из файла в переменную, ассоциированную
с пришедшим запросом.
Параметры:

Название

Обязательность

Допустимые
значения

Описание
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rules

+

Список правил вида: key: ключ элемента; var:
{var: имя_переменной, имя переменной, в
key: ключ, filePath: путь которую
поместить
к файлу, setwhenempty: изъятое
значение;
true/false}
filePath: путь к файлу,
их которого должно
быть взято значение
переменной.
Переменные должны
храниться
в
виде
key=value
(java
properties);
setwhenempty:
если
переменную из файла
получить не удалось
(соответствующей
переменной в файле
нет, либо файл не
существует), то при
значении флага false в
момент
выполнения
action
FileToVars
заданное
значение
переменной не будет
затираться. В ином
случае,
переменная
примет значение пустой
строки "". Значение
флага по умолчанию:
false.
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Пример:

services: service_http_proxy:
- id: 1
chains:
- action: FileToVars
params:
rules:
filePath:
/sowa/profile_storage/custom/stateFile.data
key: someVariable
var: $clj_variable
setwhenempty: true
В примере, в зависимости от значения переменной с ключом someVariable из файла
stateFile.data, в переменную $clj_variable будет помещено это значение.

VarsToFile
Действие VarsToFile позволяет помещать значения из переменных Nginx, ассоциированных с
пришедшим запросом, в указанный файл.
Параметры:

Название

Обязательность

Допустимые
значения

Описание

rules

+

Список правил вида: key: ключ элемента; var:
{var: имя_переменной, имя переменной, в
key: ключ, filePath: путь которую
поместить
к файлу}
изъятое
значение;
filePath: путь к файлу, в
который должно быть
помещено
значение
переменной.
Переменные
сохраняются в виде
key=value
(java
properties);

Пример:

services: service_http_proxy:
- id: 1
- action: VarsToFile
params:
-

chains:
rules:
filePath:
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/sowa/profile_storage/custom/stateFile.data
key: host
var: $http_host
В примере, в зависимости от значения заголовка host, в файл будет помещена пара ключзначение host=значение_заголовка_host.

SetVar
Действие SetVar позволяет устанавливать значение переменной из конфигурационного файла.
Параметры:

Название

Обязательность

Допустимые
значения

Описание

variables

+

Список

Обязательный
параметр, содержащий
список наименований
переменных
и
их
значения.

Каждое переменная из списка variables имеет следующие элементы:

Название

Описание

name

Наименование переменной

value

Значение, устанавливаемое для переменной.
Может содержать в себе значение других
переменных.

Пример:

- action: SetVar
params:
name: clj_trimmed_body

variables:
value: ""

-

В приведенном примере переменной clj_trimmed_body присваивается пустое значение.
Варианты использования
В данном разделе рассмотрим различные варианты использования цепочек.

Балансировка на основании содержимого запроса JSON
Создайте профиль заглушку, которая будет выступать в качестве backend.
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profile: chain_stub system:
conn_count: 4096
optional:
log_level: debug
wrk_count: 1 version:
2.0.3 service:
service_static:
- id: 1
name:
simple_1
listen:
- port: 30000
url:
/test
optional:
response_body: "OK"
response_code: 200
response_headers:
name: IDENT
value: $server_addr:$server_port
- id: 2
name: simple_2
listen:
port: 30001
url: /test
optional:
response_body: "OK"
response_code: 200
response_headers:
- name: IDENT
value:
$server_addr:$server_port
Здесь происходит определение двух http -сервисов на портах 30000 и 30001, каждый из которых
принимает запросы по контекстному пути /sample и возвращают в ответе 200 "OK". Кроме
этого, добавляя в ответе заголовок IDENT, содержащий адрес и порт, на который приходят
запросы, можно идентифицировать, от какого backend будет приходить ответ.
Создайте, сконфигурируйте и запустите профиль:

[sowacfg@741037ad695c chains_examples]$ sowa-config -add-profile
chain_stub
Profile
"chain_stub"
was
successfully
created
[sowacfg@741037ad695c
chains_examples]$
sowa-config
--config
stubs.yml
Profile "chain_stub" was successfully configured.
[sowacfg@741037ad695c chains_examples]$ sowa-config -run chain_stub Profile "chain_stub" was successfully
started.
Допустим есть следующая задача:
Клиент отправляет на шлюз запросы методом POST с телом запроса в виде JSON объекта, в
котором определено свойство region. В зависимости от того, какое значение в этом свойстве
содержится, необходимо выбирать одну из двух групп балансировки, каждая из которых
содержит по одному сервису с нашими заглушками.
Создайте профиль chains со следующей конфигурацией:

profile: chains system:
conn_count: 4096
wrk_count:
1
optional:
log_level: debug
maps:
src_var: $clj_region
dst_var: $sel_upstream
volatile: True
default: group_1
mapping:
- src_val: Samara
dst_val: group_2
src_val: Moscow
dst_val: group_1 version:
2.0.3 service:
service_http_proxy:
- id: 1
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allowed_queries:
- method: post
url:
/balancer$
listen:
- port: 20200
modifiers:
set_output_headers:
headers:
- REGION $clj_region
chains:
request_chains:
- actions:
action: JsonPathExtractToVars
params:
expressions:
- path: $.region
var: clj_region
message: $clj_request_body
upstream_bind_variable:
$sel_upstream
upstream_groups:
- id: 2
servers:
- server: 127.0.0.1:30000
bind_condition:
group_2
rewrite_uri:
- from:
/balancer
to: /test
- id: 1
servers:
- server: 127.0.0.1:30001
bind_condition: group_1
rewrite_uri:
from: /balancer
to: /test
default:
True
Рассмотрим подробнее каждый из элементов.
В сервисе нужно определить цепочку действий request_chains, которая показывается, что
происходит обработка тела запроса и извлечение из JSON объекта свойства region, после чего
помещаем его в переменную clj_region.
Конструкция upstream_bind_variable говорит о том, что в данном сервисе для выбора группы
бэков необходимо ориентироваться на значение переменной $sel_upstream, которая
вычисляется с использованием отображения, определенного следующим образом:

maps:
# переменная чье мы значение вычисляем
src_var: $clj_region
# переменная содержащая
результирующее значение
dst_var: $sel_upstream
#
указываем что значение не кэшируется, а вычисляется
каждый раз при запросе
volatile: True
# если ни
одно значение не подходит будем выбирать group_1
default: group_1
mapping:
# если значение =
Samara, то выбираем group_2
- src_val: Samara
dst_val: group_2
# если значение = Moscow, то
выбираем group_1
- src_val: Moscow
dst_val:
group_1
Далее, в каждой из групп backend определяем ее привязку к условию через определение
bind_condition.
И, наконец в секции modifiers определяем добавление заголовка с вычисленным значением
clj_region, чтобы визуально видеть, какое значение было выбрано. Также ограничиваем
возможные методы запроса через директиву allowed_queries.
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Сконфигурируем

и

запустим

профиль,

после

чего

отправим

запрос

curl'ом:

Как видим, запрос ушел на тот backend, на который и ожидали.
Если отправим запрос без данного свойства, то он пойдет на ту группу backend, которая

определена по умолчанию:

Балансировка на основании содержимого запроса JSON с валидацией
Немного модифицируем условия, добавив необходимость предварительной валидации тела
запроса, т.е. сначала проверим на соответствие схеме, и, если запрос соответствует схеме
валидации, тогда пропускаем его и балансируем на нужную группу.
Добавим еще один сервис со следующей конфигурацией:

- id: 2
allowed_queries:
- method: post
url: /balancer_with_validation$
listen:
port: 20201
modifiers:
set_output_headers:
- headers:
- REGION $clj_region
chains:
request_chains:
- actions:
action: JsonValidation
params:
validation_schema:
{type:
file,
path:
schemas/test_schema.json}
actions:
- action: JsonPathExtractToVars
params:
expressions:
- path: $.region
var: clj_region
message: $clj_request_body
upstream_bind_variable:
$sel_upstream
upstream_groups:
- id: 2
servers:
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- server: 127.0.0.1:30000
bind_condition:
group_2
rewrite_uri:
- from:
/balancer_with_validation
to: /test
- id: 1
servers:
- server:
127.0.0.1:30001
bind_condition: group_1
rewrite_uri:
- from: /balancer_with_validation
to: /test
default: True
Здесь, кроме url сервиса, отличия заключаются только в модификации цепочки действий над
запросами - в ней мы определяем корневым действием JsonValidation, а в нем, как дочернее,
определяем описанное нами ранее действие JsonPathExtractToVars.
Опишем простую схему валидации test_schema.json, в котором для запроса определено
единственное возможное свойство - region с типом string, при этом запретим наличие других
свойств в объекте:

{
"$schema": "http://json-schema.org/draft04/schema#",
"type": "object",
"properties": {
"region": {
"type": "string"
}
},
"additionalProperties": false,
"required": [
"region"
]
}
Создадим каталог /sowa/profile_storage/custom/test_chain/schemas и поместим туда файл
test_schema.json. Остановим профиль, переконфигурируем его и запустим. После чего
отправим
запрос
для
проверки:

Как видим, запрос не прошел, так как он не соответствует схеме валидации. Отправим

корректный запрос:
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В данном случае запрос обработан корректно.

Балансировка на основании содержимого запроса XML с валидацией
Реализуем аналогичное поведение, но для запроса, который содержит XML данные.
Определим еще один сервис, аналогичный сервису балансировки с json валидацией, но с
валидацией по xsd:

- id: 3
allowed_queries:
- method: post
url:
/balancer_with_validation$
listen:
- port:
20202
modifiers:
set_output_headers:
headers:
- REGION $clj_region
chains:
request_chains:
- actions:
- action:
XsdValidation
params:
validation_schema:
{type:
file,
path:
schemas/test_schema.xsd}
actions:
action: XPathExtractToVars
params:
rules:
- xpath: //region/text()
var: clj_region
message: $clj_request_body
upstream_bind_variable:
$sel_upstream
upstream_groups:
- id: 2
servers:
server: 127.0.0.1:30000
bind_condition: group_2
rewrite_uri:
- from: /balancer_with_validation
to: /test
- id: 1
servers:
server: 127.0.0.1:30001
bind_condition: group_1
rewrite_uri:
- from: /balancer_with_validation
to: /test
default: True
Как видим, здесь происходит замена действия JsonValidation на XsdValidaiton, а
JsonPathExtractToVars на XPathExtractToVars. Соответственно, для XPathExtractToVars
необходимо определить параметр rules, в котором говорим, что будем извлекать данные из
текстового элемента внутри тэга region и помещать это значение в переменную clj_region.
Создадим файл test_schema.xsd и поместим туда следующую простейшую xsd схему:

<?xml
version="1.0"
encoding="UTF-8"?>
<xs:schema
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<xs:element name="root">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="region"
type="xs:string"
/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element> </xs:schema>
Скопируем схему в каталог /sowa/profile_storage/custom/chains/schemas
стандартную последовательность: стоп - конфигурирование - запуск профиля.

и

выполним
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Отправим корректный запрос, тело которого соответствует схеме:

curl
-v
http://localhost:20202/balancer_with_validation --data
'<?xml
version="1.0"
encoding="UTF-8"?>
<root>
<region>Samara</region> </root>'

В ответ получим:
что некорректный запрос не проходит:

Проверим,

curl
-v
http://localhost:20202/balancer_with_validation --data
'<?xml
version="1.0"
encoding="UTF-8"?>
<root>
<city>Samara</city> </root>'

В ответ получаем:

Выбор схемы валидации на основе содержимого сообщения
Допустим ситуацию, когда выбор схемы валидации, по которой необходимо валидировать
сообщения, зависит от содержимого сообщения. Для примера возьмем валидацию JSONсообщения, приходящего в запросе.
Создадим две схемы валидации:
sel_schema_1.json:

{
"$schema": "http://json-schema.org/draft07/schema#",
"type": "object",
"properties": {
"lastname": {
"type": "string"
},
"firstname": {
"type": "string"
},
"phone": {
"type": "string"
},
"version": {
"type": "string"
}
},
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"additionalProperties": false,
"lastname", "firstname", "version"

"required":
]
}

[

sel_schema_2.json:

{
"$schema": "http://json-schema.org/draft07/schema#",
"type": "object",
"properties": {
"lastname": {
"type": "string"
},
"firstname": {
"type": "string"
},
"phone": {
"type": "string"
},
"version": {
"type": "string"
}
},
"additionalProperties": false,
"required": [
"lastname", "firstname", "version", "phone"
]
}
Как видно, две схемы отличаются только обязательностью свойства phone.
Создадим сервис, который, в зависимости от значения свойства version в объекте запроса, будет
валидировать запрос либо по первой, либо по второй схеме. Если ни первая, ни вторая схема
не выбрана, то запрос будет блокирован.
Добавим в конфигурацию профиля chains еще один сервис:

- id: 4
allowed_queries:
- method: post
url:
/balancer$
listen:
- port: 20204
modifiers:
set_output_headers:
- headers:
version $clj_version
- failed-condition
$clj_condition_failed
- expected
$clj_condition_expected_value
- value
$clj_condition_current_value
chains:
request_chains:
- actions:
- action:
JsonPathExtractToVars
params:
expressions:
- path: $.version
var: clj_version
- action: JsonValidation
conditions:
- {var: $clj_version, val:
"v1", operator: "="}
params:
validation_schema:
{type:
file,
path:
schemas/sel_schema_1.json}
- action:
JsonValidation
conditions:
{var:
$clj_version,
val:
"v2",
operator:
"="}
params:
validation_schema: {type: file,
path: schemas/sel_schema_2.json}
- action:
ConditionChecker
params:
rules:
- {var: $clj_version, val: "v1,v2", operator: "IN"}
message: $clj_request_body
upstream_group_id: 1
upstream_groups:
- id: 1
servers:
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server: 127.0.0.1:30001
from: /balancer

rewrite_uri:
to: /test

-

Рассмотрим полученную конфигурацию.
Итак, существует четыре независимые цепочки действий - в первой попытаемся извлечь из
приходящего объекта свойство version и поместить его в переменную clj_version. Далее идут
две цепочки для валидации сообщения в зависимости от результата проверки условия на
значение версии. И наконец, четвертая цепочка состоит из единственного корневого действия
ConditionChecker, который блокирует выполнение запроса, в том случае, если значение версии
ни v1, ни v2. Также был добавлен вывод значений переменных в заголовки ответа клиента со
значениями версии, невыполненного условия, ожидаемого и реальных значений. Три
последних переменных будут заполнены, если действие ConditionChecker вернет
отрицательный результат.
Скопируем обе схемы в каталог /sowa/profile_storage/custom/chains/schemas, остановим,
сконфигурируем и запустим профиль.
Проверим работоспособность:
1.

Отправим запрос соответствующий версии 1:

bash-4.2$ curl -v http://localhost:20204/balancer -data '{"version": "v1", "lastname": "Ivanov",
"firstname": "Ivan"}'
Получили

2.

положительный

ответ:

Отправим запрос, соответствующий версии v2, но без обязательного свойства phone:

bash-4.2$ curl -v http://localhost:20204/balancer -data '{"version": "v2", "lastname": "Ivanov",
"firstname": "Ivan"}'
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Запрос заблокирован:
3.

Отправим запрос с неподдерживаемым значением version:

bash-4.2$ curl -v http://localhost:20204/balancer -data '{"version": "v3", "lastname": "Ivanov",
"firstname": "Ivan"}'

Запрос заблокирован:

Проверка на допустимый тип вложений в Multipart-FormData
Допустим, существует поток данных, в виде запросов в виде Multipart/Formdata, и известно,
что в некотором поле archive должны передаваться только gzip архивы. Рассмотрим
конфигурацию, которая позволяет это делать. Добавим в наш профиль chains еще один сервис:

- id: 5 allowed_queries:
- method: post optional:
file_upload_limit: off
url: /balancer$
listen:
port: 20205
chains:
request_chains:
actions:
- action: MultipartExtract
params:
field_name: archive
actions:
- action: CheckMimeType
params:
file_filter_type:
extension
allowable_types: gz
message: $clj_request_body
upstream_group_id: 1
upstream_groups:
- id: 1
servers:
- server: 127.0.0.1:30001
rewrite_uri:
- from: /balancer
to:
/test
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Обратите внимание:
1. В секции optional с помощью директивы file_upload_limit и выставления значения off
разрешаем передачу muiltipart/formdata, которая по умолчанию не разрешена.
2. Определяем цепочку действий для запроса, где первым действием идет извлечение поля
archive, а вторым действием идет проверка на соответствие реального mime-типа
сообщения на application/gzip, при этом данное ограничение задается через
зарегистрированное расширение для этого Mime-типа "gz".
Остановим, сконфигурируем и запустим профиль.
Сгенерируем файл, содержащий случайную последовательность байт и запакуем его утилитой
gzip:

[sowacfg@741037ad695c chains_examples]$ head -c 1k
</dev/urandom
>test
[sowacfg@741037ad695c
chains_examples]$ gzip test
На выходе получили файл test.gz.
Теперь попробуем отправить данный файл в multipart/formdata:

[sowacfg@741037ad695c
chains_examples]$
curl
http://localhost:20205 -F "archive=@test.gz"
В

результате

-v

получаем:

Сгенерируем еще один файл со случайным набором байт и попробуем отправить его:

[sowacfg@741037ad695c chains_examples]$ head -c 1k
</dev/urand
>test2
[sowacfg@741037ad695c
chains_examples]$
curl
-v
http://localhost:20205/balancer -F "archive=@test2"
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На выходе получаем:
Немного модифицируем нашу конфигурацию сервиса, добавив еще проверку на допустимый
размер вложения перед его проверкой на MIME-тип, конфигурация цепочки приобретет
следующий вид:

request_chains: - actions:
- action: MultipartExtract
params:
field_name: archive
actions:
action:
CheckDataSize
params:
max_allowable_size: 5k
- action: CheckMimeType
params:
file_filter_type: extension
allowable_types: gz
message: $clj_request_body
Здесь задается ограничение, что размер вложений не должен превышать 5 килобайт.
Остановим, сконфигурируем и запустим профиль.
Сгенерируем еще один файл размером 10 kb и запакуем его в gz.

[sowacfg@741037ad695c chains_examples]$ head -c 10k
</dev/urandom
>test2
[sowacfg@741037ad695c
chains_examples]$ gzip test2
Отправим форму с файлом на наш сервис:

[sowacfg@741037ad695c
chains_examples]curl
-v
http://localhost:20205/balancer -F "archive=@test2.gz"

В ответ получим:
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Если

отправим

первый

файл,

то

в

ответ

получим

OK:

Извлечение данных из объектов MTOM/XOP
Для начала подготовим данные, которые будут возвращаться заглушкой в качестве объекта
MTOM/XOP.
mtom_response.xml:

--MIME_boundary Content-Type: application/soap+xml;
charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit ContentID:
<claim@insurance.com>
<soap:Envelope
xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:xop='http://www.w3.org/2004/08/xop/include'
xmlns:xop-mime='http://www.w3.org/2005/05/xmlmime'>
<soap:Body>
<submitClaim>
<accountNumber>5XJ453B2</accountNumber>
<eventType>accident</eventType>
<archive
xop-mime:contenttype='application/gzip'><xop:Include
href="cid:archive@insurance.com"/></archive>
</submitClaim>
</soap:Body> </soap:Envelope>
-MIME_boundary Content-Type: application/gzip ContentTransfer-Encoding:
binary
Content-ID:
<image@insurance.com>
H4sICJNri14AA3Rlc3QAAQAE//v78FKopyaULbG8dl6AEtqxMx595
YlgwpbBKS53ywNdf6KxAplsspeKDRMo2OIhni5G0j6m79LW0CSZaE
XM6IvHGu2+ml07YmsO1Jv+mFYWiO2Gf+L5nebOGPJe0lyoEasElio
isBc+s92792L2MPOkJ/OuqDgFu3iDOXNpS4brV3SdIe70DzHDNzhT
dnq4CwVYztJw6D49Bjq0beCo5hXOujmwTLMKOkP/yk8QwxsajrL1Y
sxvu9E1UsfSZDFWYKiKrZy6qBDc9Kp3G2iTOc2/8oHErewk40OetY
G9iyrT+8tIEqrRQNW1bLMcfC5eIu+4TnHa021vqhUSob3vb7yEnvu
si3ucaQ7plpt6bvDB/E8Dg6kyuuhc9vgjX3H27R/OP5f+P1Up4TeA
rAS25sL3KeLdZJ7F2d/b1bVjd3593D3MO84Ye4t/8I+eDFXlKflPW
RqA3yqVVzgPawtSL1DFhK6e1jg7zBGC1FrosoFTtYeuuqAgyePMuO
UZYdJmgHe6fk6NRs5jEC9sXGhnOGs1KxU+nFWpPAYDhUSwbrE8AbB
ggkxHKaqVjmJYjV2QQrZpNaHWOpqA0hAUdF/KK9iglJF/mGX93mlD
yOz683ULAQs6edXCBQrYptwKGyuQfrOF+sHfhBzrW675qsI+pazZP
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OKBISB8+waXgvtIpLQoJiqcsdZxZxDcdQcMv+csJpQRaSMNW6Uv94
tZyFuSUXUTvN3QI1FXRKd2SBzC5/YM26qmB+b/AM7m3bWqWySzk2t
jaLd8pZg/AucOcpqTt2Ur89d/lzrxS3lu5kBpSS0Zr2fAeSpIJL8G
nlphK8Pfw7EU1KnR5k7tfu3iQyy1RTPJ7p8wDdHQtPQZzPb40gCMG
7Nt15fdSGxytUsleAgH+LKOwoPrxcUIx5VPpYfyg1S6sUkMOTfOhv
PLmlcIZagvqPdsOHLNdXyPTBfeyO9rGgo09eEyPzbAg7+Uoa7d+B9
OCZPf08o3vpBIe5Iri/LZy8eMBJNFpX/jaBprSVWGHqtWlq6/Gz5m
nYP9n7is6B0RXQnvS0Ek+O4Nz1COagrm/u2AxnsUhfOCKqXW9YqCG
aQFpFpK8Xpg6H2zWIsEJtGF3SquJthNYqyYVb34HY8OEC7p8Q1plv
a9gg+lhiq6CLnBa9U40FHJZ8TYZRoQ6/T0J4MDWFcxrHfkT3fnCcx
3GpP9zXrG8iKml5Ar7NmkwOr1RfRdhOx7uQt59GRy4P79+OHy+Xm9
HfwPNnSKrg0EgF2fPQs3CCdovba0MKsds4PGP9BCbbR58JrE6rIsq
O6wOYmisztffwKKoECIyaKtHJgryy8k6+xuwb7aZnO3pfykL8pOAD
19jOuKvuyhcbvkoCqcDAAEAAA=
--MIME_boundary-Здесь представлен простейший пример с закодированным в Base64 архивом test.gz, который
был сформирован ранее.
Создадим каталог /sowa/profile_storage/custom/chain_stub/test и скопируем полученный файл
mtom_response.xml.
Создадим в профиле chain_stub сервис заглушку со следующим содержимым:

- id: 3
name: simple_3
listen:
- port:
30002
url: /test
optional:
index:
mtom_response.xml
response_headers:
- name:
IDENT
value: $server_addr:$server_port
name: Content-Type
value: Multipart/Related;
boundary=MIME_boundary; type=\"application/soap+xml\";
start=\"<claim@insurance.com>\"
Остановим профиль заглушку, сконфигурируем, запустим и проверим что все работает.

curl -v http://localhost:30002/test/
В ответ должны прийти данные из созданного файла.
Перейдем к созданию сервиса профиля шлюза:

- id: 6
allowed_queries:
url: /balancer
listen:
chains:
response_chains:
conditions:
"sent_http_content_type",

- method: get
- port: 20206
- actions:
- {var:
val:
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".*application/soap+xml.*",
action: MtomExtractor
content_type_var:
actions:
conditions:
$clj_message_mime_type,
operator: "~"}
action: CheckDataSize
max_allowable_size: 5k
CheckMimeType
file_filter_type:
allowable_types: gz
$clj_response_body
upstream_groups:
- server: 127.0.0.1:30002
- from: /balancer

operator: "~" }

params:
$sent_http_content_type
- action: Base64Decode
- {var:
val:
"^application.*",
actions:
params:
- action:
params:
extension
message:
upstream_group_id: 1
id: 1
servers:
rewrite_uri:
to: /test/

Итак, рассмотрим нашу цепочку действий подробнее:
1. В отличие от предыдущих примеров, здесь в качестве исходного сообщения используется
ответ клиенту.
2. Для входного сообщения корневым действием указываем MtomExtractor, при этом явно
задаем условие, что данная цепочка должна отрабатывать только для случаев, когда
Content-Type содержит application/soap+xml. Это сделано для того, чтобы, например на
стандартных html-ответах с ошибкой от заглушки, данное действие не отрабатывало.
3. Задаем обязательный параметр content_type_var со значением sent_http_content_type, т.к.
само действие не знает, для запроса или ответа выполняется, а служебные значения,
содержащиеся в Content-Type, для него нужны.
4. Далее определяем для действия MtomExtractor дочернее действие Base64Decode, так как
данные закодированы в Base64. Тут важно, что нужно наложить ограничения на то, когда
данное действие будет выполняться. Это необходимо, потому что кроме вложений
извлекается также и так называемый root-элемент, представляющий собой нашу wsdl.
Соответственно, для нее не нужно производить декодирование, а, например, требуется
произвести валидацию. Условия можно задать различным способом, либо как в примере,
используя сравнение с mime-type извлеченного вложения, либо накладывая ограничения
по Content-Id - для root-сообщения это всегда будет "root", для вложений соответствующие
Content-Id из заголовка. Для сравнения необходимо использовать сравнение с переменной
$clj_message_id.
5. Далее идут два известных уже действия на сравнения по размеру и Mime-Type
содержимого.
Сконфигурируем и запустим профиль.
Отправим запрос:

curl -v http://localhost:20206/balancer
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И

убедимся,

что

ответ

приходит

успешно:

Теперь попробуем заменить в исходном файле mtom_response.xml, закодированный в Base64
gzip, на закодированный Base64 случайный набор байт.

[sowacfg@741037ad695c chains_examples]$ head -c 1k
</dev/urandom
>data
[sowacfg@741037ad695c
chains_examples]$ base64 -w 0 data > encodedData
После чего скопируем и вставим данные из encodedData в файл mtom_response.xml вместо
предыдущей Base64 последовательности.
Отправим

запрос

и

убедимся,

что

вместо

ответа

мы

получили

403.

Валидация HTTP-форм с использованием JSON-схем
Для того чтобы преобразовать данные, передаваемые в виде HTTP-формы с помощью JSON
схемы используется действие PostFormDataToFlateJson. Действие создает JSON объект,
содержащий пары ключ - строковое значение, либо если одному имени параметра
соответствует несколько значений, то вида ключ - массив значений.
Предположим, существует форма, содержащая два поля Name и Age, и необходимо проверить,
что оба поля приходят, и возраст есть числовое значение, состоящее не менее чем из 3 знаков
и не более чем 199.
Создадим схему form.json для проверки содержимого:

{
"$schema": "http://json-schema.org/draft04/schema#",
"type": "object",
"properties": {
"name": {
"type": "string"
},
"age":
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{
"type": "string",
9]|[1-9][0-9]|[1][0-9][0-9])$"
"additionalProperties": false,
"name", "age"
]
}

"pattern": "^([1}
},
"required": [

Скопируем схему в каталог /sowa/profile_storage/custom/chains/schemas.
Теперь опишем конфигурацию сервиса:

- id: 7
allowed_queries:
- method: post
url: /balancer
listen:
- port: 20207
modifiers:
set_output_headers:
headers:
- REGION $clj_region
chains:
request_chains:
- actions:
action: PostFormDataToFlateJson
actions:
- action: JsonValidation
params:
validation_schema:
{type:
file,
path:
schemas/form.json}
message: $clj_request_body
upstream_group_id: 1
upstream_groups:
id: 1
servers:
- server:
127.0.0.1:30001
rewrite_uri:
from: /balancer
to: /test
Остановим, сконфигурируем и перезапустим профиль.
Проверим работоспособность:

curl
-v
http://localhost:20207/balancer
"name=Ivan&age=34"

--data

Запрос проходит успешно:
Отправим некорректный запрос:

curl
-v
http://localhost:20207/balancer
"name=Ivan&age=500"

--data
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Кэширование данных
Рассмотрим ситуацию, когда необходимо реализовать следующие взаимодействия.
Клиент 1 отправляет запрос на backend, ответ от backend валидируется и возвращается как к
клиенту. Кроме этого помещаем как запрос, так и ответ в кэш, чтобы другой поток (например,
поток логирования) периодически забирал эти данные.
Создадим отдельный профиль для этого с названием profile_cache.

profile: profile_cache system:
conn_count: 4096
wrk_count: 1
optional:
log_level: debug
storages:
- name: request
- name: response
version: 2.0.3 service: service_http_proxy:
- id:
1
allowed_queries:
- method: get
url:
/proxy
listen:
- port: 20208
chains:
request_chains:
- actions:
action: SharedMapSetter
params:
shared_store_name:
request
shared_store_key: $arg_Id
operation:
ADD
message: "{\"message_id\": \"$arg_id\",
\"type\": \"request\"}"
response_chains:
- actions:
- action: JsonValidation
params:
validation_schema: {type:
file,
path:
schemas/sel_schema_1.json}
message: $clj_response_body
- actions:
- action: SharedMapSetter
params:
shared_store_name:
response
shared_store_key: $arg_Id
operation:
ADD
message: "{\"message_id\": \"$arg_id\",
\"type\": \"response\", \"body\": $clj_response_body}"
upstream_group_id: 1
upstream_groups:
id: 1
servers:
- server:
127.0.0.1:40001
service_static:
- id: 1
listen:
- port: 20209
#allowed_queries:
# - method: delete
url:
/cache
chains:
request_chains:
- actions:
- action:
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SharedMapRemover
conditions:
{var: $arg_type, operator: "=", val: "request"}
params:
operation: REMOVE_FIRST
shared_store_name: request
actions:
- action: SetVarFromMessage
params:
variable: $clj_message
- actions:
action: SharedMapRemover
conditions:
- {var: $arg_type, operator: "=", val: "response"}
params:
operation: REMOVE_FIRST
shared_store_name: response
actions:
- action: SetVarFromMessage
params:
variable: $clj_message
response_generator:
rules_file:
rules.yml
content_type:
application/json
pattern_file: response.json
Рассмотрим отдельные элементы нашей конфигурации.
В секции optional раздела system определяем два разделяемых кэша для запросов и ответов
соответственно - каждый из них по умолчанию имеет размер 10Mb.
Далее идет описание сервиса прокси:

service_http_proxy:
- id: 1
allowed_queries:
- method: get
url: /proxy
listen:
port: 20208
chains:
request_chains:
actions:
- action: SharedMapSetter
params:
shared_store_name: request
shared_store_key: $arg_Id
operation:
ADD
message: "{\"message_id\": \"$arg_id\",
\"type\": \"request\"}"
response_chains:
- actions:
- action: JsonValidation
params:
validation_schema: {type:
file,
path:
schemas/sel_schema_1.json}
message: $clj_response_body
- actions:
- action: SharedMapSetter
params:
shared_store_name:
response
shared_store_key: $arg_Id
operation:
ADD
message: "{\"message_id\": \"$arg_id\",
\"type\": \"response\", \"body\": $clj_response_body}"
upstream_group_id: 1
upstream_groups:
- id:
1
servers:
- server: 127.0.0.1:40001
Здесь задаем, что для запроса допустим метод GET (в секции allowed_quieries), а также
определяем цепочки действий для запроса и ответа. В цепочке обработки запроса помещаем в
кэш request запись с идентификатором, равному значению параметра запроса id и телом,
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представляющим собой json из двух элементов. В цепочке обработки ответа, сначала
валидируем ответ по схеме, которую мы задавали ранее:

{
"$schema": "http://json-schema.org/draft07/schema#",
"type": "object",
"properties": {
"lastname": {
"type": "string"
},
"firstname": {
"type": "string"
},
"phone": {
"type": "string"
},
"version": {
"type": "string"
}
},
"additionalProperties": false,
"required": [
"lastname", "firstname", "version"
]
}
А затем помещаем в кэш элемент с ключом, соответствующим значению параметра id из
запроса b и с данными вида : "{"message_id": "$arg_id", "type": "response", "body":
$clj_response_body}".
Второй сервис, в зависимости от значения параметра запроса type, удаляет первый элемент
кэша запроса или ответа и возвращает его с помощью генератора ответа.

service_static:
- id: 1
listen:
- port:
20209
#allowed_queries:
# - method: delete
url:
/cache
chains:
request_chains:
- actions:
- action: SharedMapRemover
conditions:
- {var: $arg_type, operator:
"=", val: "request"}
params:
operation: REMOVE_FIRST
shared_store_name:
request
actions:
- action:
SetVarFromMessage
params:
variable: $clj_message
- actions:
action: SharedMapRemover
conditions:
- {var: $arg_type, operator: "=", val: "response"}
params:
operation: REMOVE_FIRST
shared_store_name: response
actions:
- action: SetVarFromMessage
params:
variable: $clj_message
response_generator:
rules_file:
rules.yml
content_type:
application/json
pattern_file: response.json
Здесь для обеих цепочек осуществляется извлечение с удалением первого элемента по дате
вставки из кэша . В зависимости от значения параметра type, элемент извлекается либо из кэша
запросов, либо из кэша ответов. После чего результат извлечения помещается в переменную
clj_message.
Секция response_generator здесь отвечает за генерацию ответа клиенту. Здесь правила
генерации ответа, задаваемые в файле rules.yml, который имеет следующий вид:
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rules:
- condition:
- var: $clj_shared_map_error
operator: "!="
val: ""
replacements:
pattern: message
val: "{\"status\": \"error\"}"
- default: True
replacements:
- pattern:
message
val: $clj_message
status: 200
Соответственно, правила генерации свидетельствуют о том, что если операция извлечения
завершилась с ошибкой, то возвращаем ошибочный ответ с телом {"status": "error"}, который
мы подставим в шаблон, определенный в файле response.json. Если же ошибки не было, то мы
возвращаем ответ со статусом 200 и телом со значением, извлеченным в переменную
clj_message.
Файл с шаблоном ответа response.json cодержит следующую подстановочную конструкцию:

{message}
Выполним следующие действия:
1. Добавим профиль profile_cache.
2. Скопируем
файлы
response.json
и
rules.yml
/sowa/profile_storage/custom/profile_cache.
3. Создадим каталог /sowa/profile_storage/custom/profile_cache/schemas.
4. Скопируем sel_schema_1.json в каталог, созданный в п. 3.
5. Сконфигурируем профиль.
6. Запустим профиль.

в

каталог

Добавим в профиль заглушку сервис, возвращающий статичные данные:

- id: 5
name: simple_5
listen:
port: 40001
url: /proxy
optional:
response_body: "{\"version\": \"v1\", \"lastname\":
\"Ivanov\",
\"firstname\":
\"Ivan\"}"
response_code: 200
response_headers:
name: IDENT
value: $server_addr:$server_port
Переконфигурируем профиль с заглушками и перезапустим его.

[sowacfg@741037ad695c
chains_examples]$
curl
-v
http://localhost:20208/proxy?id=2 * About to connect()
to localhost port 20208 (#0) *
Trying 127.0.0.1... *
Connected to localhost (127.0.0.1) port 20208 (#0) >
GET /proxy?id=2 HTTP/1.1 > User-Agent: curl/7.29.0 >
Host: localhost:20208 > Accept: */* > < HTTP/1.1 200
OK < Date: Wed, 08 Apr 2020 10:07:33 GMT < Content531

Type: application/octet-stream < Content-Length: 60 <
Connection: keep-alive < Server: nginx-clojure < IDENT:
127.0.0.1:40001 < Accept-Ranges: bytes < * Connection
#0 to host localhost left intact {"version": "v1",
"lastname":
"Ivanov",
"firstname":
"Ivan"}[sowacfg@741037ad695c chains_examples]
Если обратимся к кэшу, то получим:

curl
-v
-X
DELETE
http://localhost:20209/cache?type=response * About to
connect() to localhost port 20209 (#0) *
Trying
127.0.0.1... * Connected to localhost (127.0.0.1) port
20209 (#0) > DELETE /cache?type=response HTTP/1.1 >
User-Agent: curl/7.29.0 > Host: localhost:20209 >
Accept: */* > < HTTP/1.1 200 OK < Date: Wed, 08 Apr
2020 10:08:54 GMT < Content-Type: application/json <
Content-Length: 109 < Connection: keep-alive < Server:
SOWA < * Connection #0 to host localhost left intact
{"message_id":
"1",
"type":
"response",
"body":
{"version": "v1", "lastname": "Ivanov", "firstname":
"Ivan"}}
Общие рекомендации:
1. Обратите внимание, что т.к. кэш in-memory, то все операции чувствительны к памяти,
поэтому избегайте хранения больших объектов и операций над ними.
2. Использование конструкций вида "{"message_id": "$arg_id", "type": "response", "body":
$clj_response_body}" не рекомендовано для больших объектов, т.к. в отличии от простого
обращения к clj_request_body, clj_response_body, такие сообщения не кэшируются при
обработки в цепочках, что также накладывает повышенные требования к ресурсу памяти.

Проверка файлов на антивирусе Symantec
Для теста конфигураций имеется заглушка Symantec, развернутая в системе контейнеризации
Platform V. Конфигурационные файлы можно использовать для выкладки заглушки в своем
кластере системы контейнеризации Platform V.
Важно обратить внимание, что взаимодействие SOWA с заглушкой происходит по протоколу
ICAP, и стандартный Route системы контейнеризации Platform V будет возвращать ошибку 400
Bad Request. В данном случае необходимо использовать TCP Route на Nginx, подробнее в
инструкции TCP/UDP Routes
Для ручного развертывания, заглушку можно склонировать из stash и развернуть, следуя
инструкциям в README.md.
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chains:
request_chains:
message:
$clj_request_body
phase: access
actions:
- action: AntivirusFileChecker
conditions:
- var: $request_method
operator: '~'
val: (?:POST|PUT)
- var: $http_content_type
operator: '!~'
val: multipart/form-data
params:
avpo_url: http://avpo-exampleserver.ru/avscan
icap_mode: RESPMOD
avpo_write_timeout: 300s
avpo_read_timeout:
300s
avpo_connect_timeout: 60s
#
Притворяемся перед Symantec-ом, что реквест - это
респонс
http_initial_line: $server_protocol
200 response_chains:
- message: $clj_response_body
actions:
- action: AntivirusFileChecker
conditions:
- var: $sent_http_content_type
operator: '='
val: application/javaarchive
params:
avpo_url:
http://avpo-example-server.ru/avscan
icap_mode: RESPMOD
avpo_write_timeout: 300s
avpo_read_timeout: 300s
avpo_connect_timeout:
60s
http_initial_line: $server_protocol
$status
Важно!
В файловом сервисе необходимо учитывать, что в SOWA по умолчанию включены директивы,
ограничивающие размер сообщений:

file_upload_limit
download_size_limit

upload_size_limit

Если файл передается как multipart/form-data, то действие AntivirusFileChecker необходимо
комбинировать с MultipartExtract.

Удаление запрещенных JSON-элементов
Рассмотрим ситуацию:
Существует схема сообщения, и ситуация, когда клиент (или backend-приложение) передает
сообщение, содержащее в себе элементы, не объявленные в нашей схеме. Но нюанс
заключается в том, что нам будет достаточно json-объектов, объявленных в нашей json-схеме,
а остальные нам не так и важны. Блокировать все сообщение из-за этого кажется избыточным.
Для подобных ситуаций можно использовать действие JsonTransformer, позволяющий удалять
из сообщения элементы json'а, не соответствующие схеме валидации, и передавать дальше json
без запрещенных элементов.
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Рассмотрим на примере:
Существует схема schema.json, которая определяет все важные данные:

{
"id": "jsonTransformer.json",
"$schema":
"http://json-schema.org/draft-04/schema#",
"type":
"object",
"additionalProperties":
false,
"properties": {
"success": {
"type": "boolean"
}
} }
Необходимо удалять элементы сообщения, которые не соответствуют вышеописанной схеме
как для запросов, так и для ответов.
Создадим профиль-заглушку stub.yml, которая будет выступать в качестве backend.

profile: json_transformer_stub system:
conn_count:
4096
optional:
log_level: debug
wrk_count: 1
version: 2.0.3 service:
service_main_proxy:
- id:
main
listen:
- port: 30000
url:
/test
service_static:
- id: 1
name:
forbidden_element_service
url: /test1
optional:
# forbiddenElement - элемент, наличие
которого
вызовет
ошибку
валидации
по
схеме
response_body: '{"success": true, "forbiddenElement":
"forbiddenValue"}'
response_code: 200
- id:
2
name: invalid_json
url: /test2
optional:
# в данном ответе помимо запрещенного
элемента не пройдет валидацию по схеме также значение
ключа "success", т.к. не является типом boolean(в
контексте json-схемы)
response_body:
'{"success": 1, "forbiddenElement": "forbiddenValue"}'
response_code: 200
Здесь определяем два http-сервиса на 30000 порту. Сервис с именем forbidden_element_service
возвращает json с корректным ключом "success" и одним запрещенным элементом
"forbiddenElement". Сервис с именем invalid_json возвращает json, в котором значение ключа
"success" не соответствует нашей json-схеме.
Создадим, сконфигурируем и запустим профиль-заглушку:

[sowacfg@9ac79da84966 jsonTransformer]# sowa-config -add-profile
json_transformer_stub
Profile
"json_transformer_stub"
was
successfully
created
[sowacfg@9ac79da84966 jsonTransformer]# sowa-config -c
stub.yml
Profile
"json_transformer_stub"
was
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successfully
configured.
[sowacfg@9ac79da84966
jsonTransformer]# sowa-config -r json_transformer_stub
Profile
"json_transformer_stub"
was
successfully
started.
Далее создадим профиль json_transformer, который будет отвечать за удаление запрещенных
элементов в телах запросов/ответов.
Конфигурационный файл выглядит следующим образом:

profile: json_transformer version: 2.0.3 system:
conn_count: 4096
wrk_count: 1
optional:
log_level: debug
# объявление переменной
$result_body, в которой будет содержаться значение тела
оригинального
запроса(в
случае,
когда
удаление
элементов не требуется) и значение тела запроса без
запрещенных
элементов(в
случае,
если
какие-либо
элементы были удалены из тела запроса)
maps:
src_var: $clj_trimmed_body
dst_var: $result_body
volatile: true
# по дефолту берем значение из
переменной $clj_trimmed_body, а если она пустая, то из
переменной $request_body
mapping:
src_val: ''
dst_val: $request_body
default:
$clj_trimmed_body
service:
service_http_proxy:
- id: json_transformer
name: json.transformer
description: Демонстрация
работы action JsonTransformer
url: ^\/test
allowed_queries:
- method: get
- method:
post
listen:
- port: 29999
chains:
request_chains:
- actions:
#
action для валидации сообщения
- action:
JsonValidation
params:
validation_schema: {type: file, path: schema.json}
# указываем ignore, т.к. в случае ошибки валидации
обработка сообщения перейдет к action'у JsonTransformer
action: ignore
# условия вызова JsonValidation
- запрос пришел с методом POST
conditions:
- var: $request_method
operator: 'in'
val: POST
# объявление JsonTransformer
action'а,
с
переданным
ему
параметром
$clj_validation_error_text
- action:
JsonTransformer
params:
{elements_to_remove:
$clj_validation_error_text}
# условия вызова JsonTransformer'а - не пустая
переменная с ошибками валидации
conditions:
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{operator:
'!=',
val:
'',
var:
$clj_validation_error_text}
message:
$clj_request_body
response_chains:
actions:
# SetVar action нужен для того,
чтобы очистить переменную clj_trimmed_body
#
Нужно это только для случая, когда у нас объявлено
удаление запрещенных элементов для тел запросов
- action: SetVar
params:
variables:
- name: clj_trimmed_body
value: ""
# Далее все аналогично примеру
из request_chains, за исключением сообщения, над
которым
необходимо
производить
манипуляции($clj_request_body -> $clj_response_body)
- action: JsonValidation
params:
validation_schema: {type: file, path: schema.json}
action: ignore
- action: JsonTransformer
params:
{elements_to_remove:
$clj_validation_error_text}
conditions:
{operator:
'!=',
val:
'',
var:
$clj_validation_error_text}
message:
$clj_response_body
# важная часть
конфигурационного
файла,
которая
позволяет
postprocessor'у
переопределять
тело
ответа
response_chain_properties:
use_post_processor:
true
resp_gen_modify:
'on'
upstream_group_id: 1
upstream_groups:
id: 1
servers:
- server:
127.0.0.1:30000
optional:
# указываем из
какой переменной брать тело запроса для его последующей
передачи на backend
# ранее в эту переменную
мы поместили тело запроса после удаления из него
запрещенных элементов
proxy_set_body:
$result_body
# часть конфигурационного файла,
позволяющая
нам
убедиться
в
изменении
тела,
отправленного на backend
event_hook:
stage:
- name: upstream_request
log_in_file: on
# объявление постпроцессора, с
помощью которого будет производиться изменение тела
ответа
клиенту
postprocessors:
postprocessor_error:
code:
- 500
# Internal Server Error
pattern_file:
errors_schema_v_1.0.json
rules_file:
postprocessor_rules_json_transformer.yml
content_type: application/json;charset=UTF-8
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Создадим файл с правилами postprocessor_rules_json_transformer.yml, содержащий в себе
правила обработки ответов клиенту:

rules:
#
правило,
описывающее
поведение
при
возникновении ошибок валидации запроса, которые не
удалось обработать action'у JsonTransformer
condition:
- var: clj_validation_error_code
operator: ">"
val: 0
- var:
clj_processing_phase
operator: "="
val:
"REQUEST"
replacements:
- pattern:
errorCode_variable
val: "EFSGW-41"
pattern: errorText_variable
val: "Ошибка
валидации запроса"
status: 500
priority: 49 #
правило, описывающее поведение при возникновении ошибок
валидации ответа, которые не удалось обработать
action'у JsonTransformer
- condition:
- var:
clj_validation_error_code
operator: ">"
val: 0
- var: clj_processing_phase
operator:
"="
val: "RESPONSE"
replacements:
pattern: errorCode_variable
val: "EFSGW-42"
- pattern: errorText_variable
val: "Ошибка
валидации ответа"
priority: 50
status: 500 #
правило, использующееся для замены тела ответа с
запрещенными элементами, на тело ответа, очищенное от
запрещенных элементов # в блоке condition описываются
условия вызова данного правила
- condition: #
переменная с ошибками валидации не пустая
- var:
clj_validation_error_text
operator: "!="
val: "" # переменная, содержащая в себе значение тела
ответа после удаления из него запрещенных элементов,
не пустая
- var: clj_trimmed_body
operator:
"!="
val: "" # фаза обработки запроса = RESPONSE
- var: clj_processing_phase
operator: "="
val: "RESPONSE"
replacements: # заменим "value" на
значение переменной "clj_trimmed_body"
- pattern:
value
val: $clj_trimmed_body # определение
паттерна ответа
responsePattern: "{value}"
priority: 55 # проброс "оригинального" статуса ответа
status: $upstream_status # правило, которое вызовется
в случае возникновения необработанной ошибки на этапе
обработки ответа
- condition:
- var:
clj_processing_phase
operator: "!="
val:
""
- var: clj_response_chain_result
operator: "in"
val: "ERROR,DENY"
replacements:
- pattern: errorCode_variable
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val: "EFSGW-100"
- pattern: errorText_variable
val: "Неизвестная run-time ошибка"
priority: 2
status: 500 # правило, которое вызовется в случае
возникновения необработанной ошибки на этапе обработки
запроса
- condition:
- var: clj_processing_phase
operator: "!="
val: ""
- var:
clj_request_chain_result
operator: "in"
val: "ERROR,DENY"
replacements:
- pattern:
errorCode_variable
val: "EFSGW-100"
pattern: errorText_variable
val: "Неизвестная
run-time ошибка"
priority: 1
status: 500
default: True
replacements:
- pattern:
errorCode_variable
val: "EFSGW-100"
pattern: errorText_variable
val: "Неизвестная
run-time ошибка"
status: 500 # флаг, отвечающий за
пропуск правила, помеченного как "default". Данный флаг
нужен из-за особенностей реализации skipOnDefault: True
Создадим, сконфигурируем и запустим профиль json_transformer:

[sowacfg@9ac79da84966 jsonTransformer]# sowa-config -add-profile
json_transformer
Profile
"json_transformer"
was
successfully
created
[sowacfg@9ac79da84966 jsonTransformer]# cp schema.json
/sowa/profile_storage/custom/json_transformer/
[sowacfg@9ac79da84966
jsonTransformer]#
cp
postprocessor_rules_json_transformer.yml
/sowa/profile_storage/custom/json_transformer/
[sowacfg@9ac79da84966 jsonTransformer]# sowa-config -c
jsonTransformer.yml Profile "json_transformer" was
successfully
configured.
[sowacfg@9ac79da84966
jsonTransformer]#
sowa-config
-r
json_transformer
Profile "json_transformer" was successfully started.
Отправим запрос без тела на сервис "forbidden_element_service", используя в качестве proxy
сервис из профиля json_transformer:

[sowacfg@9ac79da84966 jsonTransformer]$ curl -v -X GET
http://localhost:29999/test1 * About to connect() to
localhost port 29999 (#0) *
Trying 127.0.0.1... *
Connected to localhost (127.0.0.1) port 29999 (#0) >
GET /test1 HTTP/1.1 > User-Agent: curl/7.29.0 > Host:
localhost:29999 > Accept: */* > < HTTP/1.1 200 OK <
Date: Fri, 18 Sep 2020 11:42:42 GMT < Content-Type:
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application/json;charset=UTF-8 < Content-Length: 16 <
Connection: keep-alive < Server: nginx-clojure <
Accept-Ranges: bytes < * Connection #0 to host
localhost left intact {"success":true}
В ответ вернулось тело, соответствующее схеме валидации.
Если посмотреть на логи, то можно увидеть записи, подтверждающие удаление элементов, не
проходящих валидацию по схеме:

2020/09/18
11:42:42
[debug]
94032#94032:
*11
[JsonTransformer]
Forbidden
elements:
2020/09/18
11:42:42 [debug] 94032#94032: *11 [JsonTransformer]
parentPath = '', forbiddenElement = 'forbiddenElement'
2020/09/18
11:42:42
[debug]
94032#94032:
*11
[JsonTransformer]
Removing
forbidden
elements
2020/09/18
11:42:42
[debug]
94032#94032:
*11
[JsonTransformer] trimmedMessage = {"success":true}
В таком случае попробуем отправить запрос с json'ом, также содержащим в себе элементы, не
объявленные в json-схеме:

[sowacfg@9ac79da84966 jsonTransformer]$ curl -v -X POST
http://localhost:29999/test1 -d '{"success": true,
"forbiddenElementRequest": "forbiddenValue"}' * About
to connect() to localhost port 29999 (#0) *
Trying
127.0.0.1... * Connected to localhost (127.0.0.1) port
29999 (#0) > POST /test1 HTTP/1.1 > User-Agent:
curl/7.29.0 > Host: localhost:29999 > Accept: */* >
Content-Length: 62 > Content-Type: application/x-wwwform-urlencoded > * upload completely sent off: 62 out
of 62 bytes < HTTP/1.1 200 OK < Date: Fri, 18 Sep 2020
11:49:46
GMT
<
Content-Type:
application/json;charset=UTF-8 < Content-Length: 16 <
Connection: keep-alive < Server: nginx-clojure <
Accept-Ranges: bytes < * Connection #0 to host
localhost left intact {"success":true}
Видим, что вернулся точно такой же ответ. Давайте убедимся, что из запроса было удалено все,
что не соответствует нашей json-схеме. Для этого заглянем в evh-лог upstream_request:

[sowacfg@9ac79da84966
jsonTransformer]$
cat
/sowalogs/json_transformer/services/service_http_prox
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y/json_transformer/upstream_request/192dacfc90f030bbc
989f807230800b9.log {
"eventTime": "18.09.2020
11:49:46,229 +00:00",
"userSessionID": "EMPTY",
"procStatus":
"SUCCESS",
"contentBody":
"{\"success\":true}",
"inboundURL":
"http://localhost:29999/test1",
"outboundURL":
"http://127.0.0.1:30000/test1",
"outboundServer":
"127.0.0.1:30000",
"protocolHeaders": {"Host":
"127.0.0.1:30000","X-Real-IP":
"127.0.0.1","Connection":
"close","Content-Length":
"16","User-Agent":
"curl/7.29.0","Accept":
"*/*","Content-Type":
"application/x-www-formurlencoded"},
"domain": "json_transformer",
"cookies": {},
"protocolMethod": "POST",
"multiProtocolGatewayName":
"json_transformer",
"LGBGroup": "1",
"clientIP": "127.0.0.1",
"targetValidator": "",
"initDNCertificate": "",
"originalHTTPResponseCode":
"",
"xGlobalTransactionID":
"192dacfc90f030bbc989f807230800b9",
"userActionID":
"json.transformer" }
Действительно, в contentBody указано сообщение, валидное json-схеме.
Попробуем теперь отправить запрос на сервис invalid_json:

[sowacfg@9ac79da84966 jsonTransformer]$ curl -X GET
http://localhost:29999/test2 {
"status": {
"code": 3,
"errors": [
{
"id": "EFSGW-42",
"element": "",
"title": "datapower",
"description":
"Ошибка валидации ответа"
}
],
"warnings": [
{
"id": "",
"element": "",
"title": "",
"description": ""
}
]
} }
Посмотрим в логи сервиса, и увидим следующую запись:

Caused by: org.sbrf.sowa.actions.base.ActionException:
[JsonTransformer] Exception while removing forbidden
elements.
Message
contains
unhandled
validation
exceptions. [#/success: expected type: Boolean, found:
Integer]
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Видим ошибку, связаную с тем, что сообщение содержало в себе элемент success, тип которого
не соответствовал типу, объявленному в схеме валидации.

Миграция на текущую версию
Для миграции на текущую версию Platform V SOWA необходимо определить последнюю
рекомендованную сборку и выполнить все шаги по развертыванию СПО SOWA, описанные в
Руководстве по установке.

Быстрый старт
Предварительные требования
В первую очередь следует убедиться, что предварительные требования для работы с SOWA
выполнены. Для прохождения инструкции потребуется сервер с установленной SOWA.
Полный перечень пререквизитов приведен ниже:
•

Инсталляция Platform V SOWA версии 2.6. Проверить версию можно следующей
командой:

[sowacfg@e0085e94608b stubs]$ sowa-version
101

D-2.6-

Либо:

[sowacfg@e0085e94608b stubs]$ yum info sowa-nginx
Installed Packages
Name
: sowa-nginx
Arch
: x86_64
Version
: 2.6
Release
: 101.el7
Size
: 7.7 M
Repo
: installed
From
repo
: /sowa-nginx-2.6-101.el7.x86_64
Summary
:
SOWA based on OpenResty(Nginx), ModSecurity
License
: BSD
Description : SBT Application Firewall pilot
project based on OpenResty, SENginx, ModSecurity
: and other opensourced modules
•
•

Наличие доступа на стенд под пользователем sowacfg (все операции по конфигурированию
и настройке выполняются от имени данного пользователя);
Основные команды конфигуратора описаны в разделе "Конфигуратор".

Создание заглушки
Для того чтобы продемонстрировать возможности и способы настроек базовых
конфигурационных примитивов, создадим простейшую заглушку, которая будет эмулировать
бэк.
Для этого создадим в домашнем каталоге пользователя sowacfg, каталог /examples, а в нем
каталог /stubs, где будем размещать наши конфигурационные файлы.
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Далее создадим файл sample_stub.yml и поместим туда следующее содержимое:

profile:
sample_stub
version:
conn_count: 4096
wrk_count:
log_level:
error
service:
services/plain_service.yml

2.0.3
1

system:
optional:
!include:

Здесь:
•
•

profile - имя профиля, которое впоследствии используется в качестве уникального
идентификатора во всех операциях конфигурирования;
version - версия шаблона конфигурации, узнать версию можно с использованием команды

[sowacfg@e0085e94608b ~]$ sowa-config --version 2.0.3
•
•

•

system - секция системных настроек, которая распространяется на все сервисы профиля,
если они не переопределены на уровне сервисов;
wrk_count - в настоящий момент обязательный параметр, определяющий количество
параллельно функционирующих рабочих процессов SOWA, предназначенных для
обработки запросов. В большинстве случаев рекомендуется указывать значение auto, при
этом количество процессов будет равно количеству ядер процессора;
conn_count - в настоящий момент обязательный параметр, определяющий максимальное
количество подключений на один рабочий процесс. Важно понимать, что данное значение
в общем случае не равно максимальному количеству соединений, т.к. число соединений,
создаваемых на одного клиента, зависит от конфигурации сервиса.
В простейшем случае, как в заглушке, это значение будет равно максимальному
количеству клиентских подключений, в случае простого http-прокси, количество
максимальных подключений клиента будет ~ 4096/2, в случае использования примитива
main_proxy ~4096/3 и т.д.
В общем случае, максимальное количество одновременно обслуживаемых клиентов
SOWA можно рассчитать следующим образом:
client_max_conn = wrk_count * (conn_count/(conn_for_one_client))

•

optional - секция опциональных параметров. В настоящий момент необходимо объявить
хотя бы один опциональный параметр. В качестве примера, у нас задан параметр log_level,
определяющий уровень логирования информации (может быть задано одно из значений:
debug, info, notice, warn, error, crit, alert, off). Ознакомиться с параметрами, которые также
могут быть использованы, можно в разделе "Базовая конфигурация".

В секции service перечисляются сервисы, которые входят в состав профиля. Чтобы не
перегружать конфигурационные файлы, рекомендуется давать описания сервисов в отдельных
конфигурационных файлах, которые будут располагаться в подкаталоге services, а в
конфигурационном файле будет использоваться их включение с использованием директивы
!include.
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Создадим файл plain_service.yml, который был упомянут в конфигурационном файле профиля,
в каталоге services, и поместим туда следующее содержимое:

service_static:
- id: hello_world_plain_service
optional:
response_code: 200
response_body:
"Hello world"
response_headers:
- name:
Content-Type
value: text/plain
url:
^/hello/world
listen:
- port: 10012
Здесь:
•

•
•

•
•
•

service_static - секция определяет, что сервис реализует поведение примитива статичного
веб-ресурса. Далее идет перечисление сервисов, которые реализуют данный примитив в
рамках профиля (на данный момент имеется единственный сервис с идентификатором
hello_world_plain_service);
id - идентификатор сервиса внутри профиля, данное значение является обязательным и
уникальным в контексте профиля;
optional - секция, определяющая опциональные параметры сервиса, в данном случае мы
используем два параметра:
• response_code - HTTP - статус ответа, который будет возвращен клиенту в результате
обращения;
• response_body - тело ответа в виде строки.
response_headers - перечисление возвращаемых заголовков ответа в виде имя/значение;
url - обязательный параметр, определяющий регулярное выражение, ограничивающее
контекст сервиса (с учетом регистра символов);
listen - параметры слушателя, перечисление структур вида параметр listen, которые
определяют настройки приема соединения с клиентом. В нашем случае используется
только параметр port, определяющий, на каком порту будут приниматься соединения с
клиентом (может использоваться и несколько портов, в этом случае должно быть
соответствующее количество элементов в перечислении);

После того как изменения были сохранены, нужно добавить профиль в реестр и
сконфигурировать его.
Добавить новый профиль в реестр профилей:

[sowacfg@tkle-ish0038
profile
sample_stub
successfully created

stubs]$
Profile

sowa-config
--add"sample_stub"
was

Сконфигурировать профиль:

[sowacfg@tkle-ish0038 stubs]$ sowa-config --config
sample_stub.yml Profile "sample_stub" was successfully
configured.
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В случае, если была допущена какая-либо ошибка, профиль не сконфигурируется и будет
выдана ошибка, например, если неправильно указан файл сервиса для включения:

[sowacfg@tkle-ish0038 stubs]$ sowa-config --config
sample_stub.yml --log-type=file Inclusion of the
incorrect
path:
services/plain_servic.yml(/home/sowacfg/examples/stub
s/services/plain_servic.yml)
Проверим, что профиль корректно создался:

[sowacfg@tkle-ish0038
profile Profiles:
MainPID=0

stubs]$
sowa-config
--showsample_stub, configured=True,

Попробуем запустить профиль:

[sowacfg@tkle-ish0038
stubs]$
sowa-config
--run
sample_stub Profile "sample_stub" was successfully
started.
Проверим, что профиль запущен:

[sowacfg@tkle-ish0038
profile Profiles:
MainPID=14710

stubs]$
sowa-config
--showsample_stub, configured=True,

Отличное от нуля значение в MainPID говорит о том, что профиль запущен корректно.
Для проверки работоспособности нашего сервиса необходимо отправить простой GET запрос:

[sowacfg@tkle-ish0038
stubs]$
curl
-v
http://localhost:10012/hello/world
*
About
to
connect() to localhost port 10012 (#0) *
Trying
127.0.0.1... * Connected to localhost (127.0.0.1) port
10012 (#0) > GET /hello/world HTTP/1.1 > User-Agent:
curl/7.29.0 > Host: localhost:10012 > Accept: */* > <
HTTP/1.1 200 OK < Date: Mon, 05 Apr 2021 08:45:12 GMT
< Content-Type: text/plain < Content-Length: 11 <
Connection: keep-alive < Server: SOWA < * Connection
#0 to host localhost left intact
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Создание прокси-сервиса
Создание простого прокси-сервиса
Одной из основных задач для SOWA является защищенное проксирование между участниками
взаимодействия. Разберем примеры, как это можно осуществить.
В самом простом случае проксирование представляет собой простое синхронное http
взаимодействие, в котором запрос клиента пробрасывается с порта SOWA, на порт backend.
Создадим конфигурационный файл нашего прокси профиля.
Создадим каталог proxies в каталоге examples, и поместим в него конфигурационный файл
профиля proxy.yml со следующим содержимым:

profile:
simple_proxy
version:
2.0.3
system:
wrk_count: 1
conn_count: 4096 service:
!include:
services/simple_proxy_service.yml
В каталоге services создадим файл simple_proxy_service.yml, со следующим содержимым:

service_http_proxy:
- id: 1
url:
^/hello
upstream_groups:
- id: back_1
servers:
- server: 127.0.0.1:10012
upstream_group_id: back_1
allowed_queries:
- method: get
listen:
port: 10000
Рассмотрим назначение использованных конфигурационных элементов.
•

service_http_proxy - определяет группу сервисов, реализующих поведение примитива
http_proxy;

Далее следует перечислить все сервисы данного примитива (в нашем случае он единственный).
•
•
•
•
•

•

id - уникальный идентификатор сервиса в профиле, обязательный параметр;
url - регулярное выражение, определяющее контекст точки входа прокси-сервиса;
upstream_groups - список элементов типа параметр upstream, определяющих, куда будет
проксироваться запрос;
upstream_group_id - обязательный параметр, определяющий идентификатор группы из
upstream_groups, на который будут проксироваться запросы в текущей конфигурации;
allowed_queries - набор элементов, определяющий список допустимых HTTP-методов
запроса при проксировании (в данный момент обязательный элемент), в нашем случае это
будет метод GET;
listen - список точек входа прокси в виде параметр listen.

Далее необходимо создать, сконфигурировать и запустить профиль simple_proxy.
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[sowacfg@tkle-ish0038 proxies]$ sowa-config --addprofile
simple_proxy
Profile
"simple_proxy"
was
successfully created [sowacfg@tkle-ish0038 proxies]$
sowa-config --config proxy.yml Profile "simple_proxy"
was successfully configured. [sowacfg@tkle-ish0038
proxies]$ sowa-config --run simple_proxy Profile
"simple_proxy" was successfully started.
Проверим работоспособность прокси:

[sowacfg@tkle-ish0038
proxies]$
curl
-v
http://localhost:10000/hello/world
*
About
to
connect() to localhost port 10000 (#0) *
Trying
127.0.0.1... * Connected to localhost (127.0.0.1) port
10000 (#0) > GET /hello/world HTTP/1.1 > User-Agent:
curl/7.29.0 > Host: localhost:10000 > Accept: */* > <
HTTP/1.1 200 OK < Date: Mon, 05 Apr 2021 09:11:17 GMT
< Content-Type: text/plain < Content-Length: 11 <
Connection: keep-alive < Server: SOWA < Accept-Ranges:
bytes < * Connection #0 to host localhost left intact
Hello world[sowacfg@tkle-ish0038 proxies]$
А теперь проверим, как сработают ограничения на допустимые методы, попытавшись
отправить запрос с методом HEAD:

Hello world[sowacfg@tkle-ish0038 proxies]$ curl -X HEAD
-v http://localhost:10000/hello/world * About to
connect() to localhost port 10000 (#0) *
Trying
127.0.0.1... * Connected to localhost (127.0.0.1) port
10000 (#0) > HEAD /hello/world HTTP/1.1 > User-Agent:
curl/7.29.0 > Host: localhost:10000 > Accept: */* > <
HTTP/1.1 500 Internal Server Error < Date: Mon, 05 Apr
2021 09:14:32 GMT < Content-Type: text/html < ContentLength: 169 < Connection: close < Server: SOWA < <html>
<head><title>500 Internal Server Error</title></head>
<body>
<center><h1>500
Internal
Server
Error</h1></center> <hr><center>SOWA</center> </body>
</html> * Closing connection 0
Создание прокси-сервиса с единой точкой входа
Зачастую необходимо реализовать схемы взаимодействия, отличные от рассмотренной в
предыдущем пункте, а именно схему, при которой в прокси наружу выставлена единая(-ые)
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точка входа, на которую обращаются клиенты, а за прокси стоит n-ое количество backend,
задачу маршрутизации на которые осуществляет собственно прокси-сервис.
Схематично можно представить это на следующих диаграммах:

Для решения обеих задач используется примитив MainProxy.
Рассмотрим, как можно настроить взаимодействие для каждого из этих вариантов.
Одна точка входа, у каждого из сервисов своя точка выхода
Создадим в каталоге examples/proxies/services файл main_proxy.yml, который будет иметь
следующее содержимое:

service_main_proxy:
- id: main
listen:
port: 11000
url: /
optional:
log_level:
error
Фактически, это описание нашей единой точки входа на порту 11000 с контекстом "/". Здесь
важно определение сервиса как примитива service_main_proxy, при этом сервис данного типа
должен присутствовать в профиле в единственном экземпляре.
Теперь добавим два сервиса service_world и service_drlow в файл simple_proxy_service.yml:

- id: service_world url: ^/world upstream_group_id:
back_hello_world
upstream_groups:
- id:
back_hello_world
servers:
- server:
127.0.0.1:10012
allowed_queries:
- method: get id: service_dlrow
url: ^/dlrow
upstream_group_id:
back_hello_dlrow
upstream_groups:
- id:
back_hello_dlrow
servers:
- server:
127.0.0.1:10013
allowed_queries:
- method: post
Следует обратить внимание, что у данных сервисов не определен параметр listen - т.к.
слушатель у нас будет в сервисе main_proxy, а также, что у каждого из них свои допустимые
методы. Затем добавим main_proxy.yml в общий конфиг профиля.
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profile:
simple_proxy
version:
2.0.3
system:
wrk_count: 1
conn_count: 4096 service:
!include:
services/simple_proxy_service.yml
!include:
services/main_proxy.yml
Выполним последовательность операций - остановка профиля, конфигурирование и старт.
Попробуем отправить запросы на два наших сервиса, через сервис main_proxy.
Пример запроса к первому сервису:

[sowacfg@tkle-ish0038
proxies]$
curl
-X
GET
-v
http://localhost:11000/world * About to connect() to
localhost port 11000 (#0) *
Trying 127.0.0.1... *
Connected to localhost (127.0.0.1) port 11000 (#0) >
GET /world HTTP/1.1 > User-Agent: curl/7.29.0 > Host:
localhost:11000 > Accept: */* > < HTTP/1.1 404 Not Found
< Date: Mon, 05 Apr 2021 10:08:52 GMT < Content-Type:
text/html < Content-Length: 145 < Connection: keepalive < Server: SOWA < <html> <head><title>404 Not
Found</title></head>
<body>
<center><h1>404
Not
Found</h1></center> <hr><center>SOWA</center> </body>
</html> * Connection #0 to host localhost left intact
Пример запроса ко второму сервису:

[sowacfg@tkle-ish0038 proxies]$ curl --data "test" -v
http://localhost:11000/dlrow * About to connect() to
localhost port 11000 (#0) *
Trying 127.0.0.1... *
Connected to localhost (127.0.0.1) port 11000 (#0) >
POST /dlrow HTTP/1.1 > User-Agent: curl/7.29.0 > Host:
localhost:11000 > Accept: */* > Content-Length: 4 >
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded > *
upload completely sent off: 4 out of 4 bytes < HTTP/1.1
502 Bad Gateway < Date: Mon, 05 Apr 2021 10:10:26 GMT
< Content-Type: text/html < Content-Length: 149 <
Connection: keep-alive < Server: SOWA < <html>
<head><title>502 Bad Gateway</title></head> <body>
<center><h1>502
Bad
Gateway</h1></center>
<hr><center>SOWA</center> </body> </html> * Connection
#0 to host localhost left intact
И в первом, и во втором случае получаем ошибки, но причины их отличаются.
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В первом случае, на backend отсутствует контекст /world, что соответствует действительности,
так как единственный сервис, который был объявлен, это сервис /hello/world. При этом сам
backend физически доступен.
Во втором случае, в секции upstream_groups объявлен несуществующий сервер, поэтому
получили ошибку 502 Bad Gateway.
Внесем изменения в нашу заглушку:

- id: world_plain_service optional:
response_code:
200
response_body: "World hello" response_headers:
- name: Content-Type
value: text/plain
url:
^/world
listen:
- port: 10014 - id:
dlrow_plain_service
optional:
response_code: 200
response_body: "Dlrow hello"
response_headers:
name: Content-Type
value: text/plain
url:
^/dlrow
listen:
- port: 10013
Добавим два сервиса с контекстами /world и /dlrow соответственно на портах 10014 и 10013,
после чего остановим профиль sample_stub, сконфигурируем и запустим.
Так как сервис world_plain_service теперь объявлен на порту 10014, то вернемся к файлу
simple_proxy_service и изменим значение порта backend для сервиса service_world c 10012 на
10014, после чего остановим, сконфигурируем и запустим профиль simple_proxy.
Повторим запросы к сервису main_proxy и посмотрим, что изменилось:
Пример запроса к первому сервису:

[sowacfg@tkle-ish0038
proxies]$
curl
-X
GET
-v
http://localhost:11000/world * About to connect() to
localhost port 11000 (#0) *
Trying 127.0.0.1... *
Connected to localhost (127.0.0.1) port 11000 (#0) >
GET /world HTTP/1.1 > User-Agent: curl/7.29.0 > Host:
localhost:11000 > Accept: */* > < HTTP/1.1 200 OK <
Date: Mon, 05 Apr 2021 10:27:41 GMT < Content-Type:
text/html < Content-Length: 145 < Connection: keepalive < Server: SOWA < * Connection #0 to host localhost
left intact
Пример запроса ко второму сервису:

[sowacfg@tkle-ish0038 proxies]$ curl --data "test" -v
http://localhost:11000/dlrow * About to connect() to
localhost port 11000 (#0) *
Trying 127.0.0.1... *
Connected to localhost (127.0.0.1) port 11000 (#0) >
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POST /dlrow HTTP/1.1 > User-Agent: curl/7.29.0 > Host:
localhost:11000 > Accept: */* > Content-Length: 4 >
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded > *
upload completely sent off: 4 out of 4 bytes < HTTP/1.1
200 OK < Date: Mon, 05 Apr 2021 10:23:56 GMT < ContentType: text/plain < Content-Length: 11 < Connection:
keep-alive < Server: SOWA < Accept-Ranges: bytes < *
Connection #0 to host localhost left intact
Как видим, оба запроса теперь проходят успешно.
Одна точка входа, сервисы используют общие точки выхода
Создадим еще один профиль для демонстрации второго способа балансировки запросов. В
каталоге proxies создадим файл proxy_use_main со следующим содержимым:

profile:
proxy_use_main
version:
2.0.3
system:
wrk_count: 1
conn_count: 4096
optional:
log_level: error service:
service_main_proxy:
id: main
listen:
- port: 11001
url: /
upstream_groups:
- id: back_1
servers:
- server: 127.0.0.1:10016
- server:
127.0.0.1:10015
service_http_proxy:
- id: 1
name:
service_1
url:
^/hello
use_main_upstream_groups: true
upstream_group_id:
back_1
allowed_queries:
- method: get
id: 2
name: service_2
url:
^/bye
upstream_group_id:
back_1
use_main_upstream_groups: true
allowed_queries:
- method: get
В этом случае группа backend объявлена в сервисе main_proxy, а ссылка на нее осуществляется
в сервисах service_1 и service_2. При этом, для того чтобы эта группа была доступна в сервисах,
используется специальная директива use_main_upstream_groups.
Выполним стандартные операции по добавлению профиля, конфигурированию и запуску.
Теперь добавим в нашем профиле для заглушек сервисы sample1 и sample2 для использования
в нашем прокси в качестве backend:

- id: sample1
optional:
response_code: 200
response_body: "what do you want?"
response_headers:
- name: Content-Type
value: text/plain
name: Server-Port
value: $server_port
- name:
Request-Uri
value: $request_uri url: ^/ listen:
port:
10015
id:
sample2
optional:
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response_code: 200
response_body: "what do you
want?"
response_headers:
- name: Content-Type
value: text/plain
- name: Server-Port
value:
$server_port
- name: Request-Uri
value:
$request_uri
url: ^/
listen:
- port: 10016
Следует обратить внимание на то, что добавили в вывод заголовков ответа значение
переменных $server_port и $request_uri для того, чтобы на стороне клиента иметь возможность
увидеть, на какой backend и на какой контекст backend реально приходят запросы.
Проверим получившиеся запросы.
Два запроса к сервису hello:

[sowacfg@tkle-ish0038
proxies]$
curl
-v
http://localhost:11001/hello * About to connect() to
localhost port 11001 (#0) *
Trying 127.0.0.1... *
Connected to localhost (127.0.0.1) port 11001 (#0) >
GET /hello HTTP/1.1 > User-Agent: curl/7.29.0 > Host:
localhost:11001 > Accept: */* > < HTTP/1.1 200 OK <
Date: Mon, 05 Apr 2021 10:53:44 GMT < Content-Type:
text/plain < Content-Length: 17 < Connection: keepalive < Server-Port: 10016 < Request-Uri: /hello <
Server: SOWA

[sowacfg@tkle-ish0038
proxies]$
curl
-v
http://localhost:11001/hello * About to connect() to
localhost port 11001 (#0) *
Trying 127.0.0.1... *
Connected to localhost (127.0.0.1) port 11001 (#0) >
GET /hello HTTP/1.1 > User-Agent: curl/7.29.0 > Host:
localhost:11001 > Accept: */* > < HTTP/1.1 200 OK <
Date: Mon, 05 Apr 2021 10:56:40 GMT < Content-Type:
text/plain < Content-Length: 17 < Connection: keepalive < Server-Port: 10015 < Request-Uri: /hello <
Server: SOWA
Два запроса к сервису bye:

[sowacfg@tkle-ish0038
proxies]$
curl
-v
http://localhost:11001/bye * About to connect() to
localhost port 11001 (#0) *
Trying 127.0.0.1... *
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Connected to localhost (127.0.0.1) port 11001 (#0) >
GET /bye HTTP/1.1 > User-Agent: curl/7.29.0 > Host:
localhost:11001 > Accept: */* > < HTTP/1.1 200 OK <
Date: Mon, 05 Apr 2021 10:58:14 GMT < Content-Type:
text/plain < Content-Length: 17 < Connection: keepalive < Server-Port: 10016 < Request-Uri: /bye <
Server: SOWA

[sowacfg@tkle-ish0038
proxies]$
curl
-v
http://localhost:11001/bye * About to connect() to
localhost port 11001 (#0) *
Trying 127.0.0.1... *
Connected to localhost (127.0.0.1) port 11001 (#0) >
GET /bye HTTP/1.1 > User-Agent: curl/7.29.0 > Host:
localhost:11001 > Accept: */* > < HTTP/1.1 200 OK <
Date: Mon, 05 Apr 2021 10:59:38 GMT < Content-Type:
text/plain < Content-Length: 17 < Connection: keepalive < Server-Port: 10015 < Request-Uri: /bye <
Server: SOWA
Как видно, обращаясь по каждому из url несколько раз, фактически поочередно отправляются
запросы на разные серверы из группы бэков.
Балансировка
Балансировка нагрузки между несколькими серверами — это широко используемый метод для
оптимизации использования ресурсов, максимизации пропускной способности, уменьшения
задержки и обеспечения отказоустойчивых конфигураций.
Вернемся к нашему конфигурационному файлу proxy_use_main.yml.

profile:
proxy_use_main
version:
2.0.3
system:
wrk_count: 1
conn_count: 4096
optional:
log_level: error service:
service_main_proxy:
id: main
listen:
- port: 11001
url: /
upstream_groups:
- id: back_1
servers:
- server: 127.0.0.1:10016
- server:
127.0.0.1:10015
service_http_proxy:
- id: 1
name:
service_1
url:
^/hello
use_main_upstream_groups: true
upstream_group_id:
back_1
allowed_queries:
- method: get
id: 2
name: service_2
url:
^/bye
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upstream_group_id:
use_main_upstream_groups: true
- method: get

back_1
allowed_queries:

Параметры балансировки описываются в секции upstream_groups. Поскольку в
upstream_groups не указан алгоритм балансировки нагрузки, SOWA (включающая в себя
NGINX) использует алгоритм по умолчанию Round Robin (директивы для его включения нет).
Round Robin - это алгоритм, при котором запросы равномерно распределяются по серверам с
учетом веса серверов (weight). Это не означает, что запросы будут распределяться между
серверами последовательно друг за другом. Равномерность распределения означает, что в
случае наличия двух серверов с весами weight: 100 после 200 запросов, увидим в сумме ~50:50
попаданий между ними. Например, 10 запросов уйдут на первый, следующие 13 на второй
сервер и т.д.
По умолчанию, вес каждого сервера равен "1". Значение веса — это весовой коэффициент. Чем
он больше (относительно других), тем чаще сервер будет вызван.
К

примеру,

при

распределении

весов

5

к

2

результат

будет

следующим:

23 запроса к серверу с портом
10015 и 9 к серверу с портом 10016. 23/9 ~2,5 - как и ожидалось.
Если необходимо использовать другой тип балансировки (не Round Robin), то необходимо
использовать группу параметров load_balancer.
В группе load_balancer, существует параметр type - тип балансировки. Рассмотрим следующие
типы: hash и sticky.
•

hash - тип балансировки, при котором соответствие клиента серверу определяется при
помощи хэшированного значения "ключа".

Приведем пример использования:

...
url: /
hostname:
- ip1
ip2
upstream_groups:
- id: back_1
servers:
- server: 127.0.0.1:10016
server: 127.0.0.1:10015
load_balancing:
type: hash
hash_key: $http_host
hash_consistent: "off"
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При использовании значения hash в параметре type, необходимо также указывать параметр
hash_key. Если задан параметр hash_consistent ("on"/"off"), то вместо вышеописанного метода
будет использоваться метод консистентного хэширования ketama. Значение параметра
hash_key хэшируется, и с помощью него устанавливается отображение клиент-сервер. В
качестве значения параметра hash_key может использоваться текст, переменные и их
комбинации. Будет использоваться переменная $http_ с дополнением host.
$http_имя - произвольное поле заголовка запроса; последняя часть имени переменной
соответствует имени поля, приведенному к нижнему регистру, с заменой символов тире на
символы подчеркивания. Чтобы продемонстрировать работу балансировки по имени
используемого хоста, нужно добавить секцию hostname с параметрами ip1 и ip2.
Отправим запросы к сервисам hello и bye. Укажем Host: ip1

curl -vvv -H "Host: ip1" http://127.0.0.1:11001/hello

curl -vvv -H "Host: ip1" http://127.0.0.1:11001/bye
Результат

выполнения

запроса:

Видно, что при использовании Host: ip1 произошло залипание на порт 10016.
Теперь отправим запросы к сервисам hello и bye. Укажем Host: ip2

curl -vvv -H "Host: ip2" http://127.0.0.1:11001/hello
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curl -vvv -H "Host: ip2" http://127.0.0.1:11001/bye
Результат

выполнения

запроса:

Видно, что при использовании Host: ip2 произошло "залипание" на порт 10015.
Таким образом, был рассмотрен процесс работы балансировки типа hash.
•

sticky привязывает запрос (на определенное время или нет) к конкретному upstream'у.

Пример использования:

upstream_groups: - id: back_1
servers:
- server:
127.0.0.1:10015
- server: 127.0.1.1:10016
load_balancing:
type: sticky
name: SWJSESSIONID
monitor_cookie: UFS-SESSION
name - имя файла cookie, используемого для отслеживания, сохраняющихся upstream srv.
monitor_cookie - cookie, устанавливаемая upstream'ом в ответе в заголовке Set-Cookie. Если
cookie пришли, выставляется имя сессии.
Внесем эти изменения в конфигурационный файл, переконфигурируем и перезапустим
профиль.
Добавим в сервисы sample1 и sample2 (с портами 10015 и 10016 соответственно), в секцию
response_headers строки:
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response_headers: ... - name: Set-Cookie
value: UFSSESSION=9fa7947d-8550-4ecd-9fe6-7d01efec41da
Переконфигурируем и перезапустим профиль заглушек.
Проверим следующие 5 примеров.
1. Простой запрос:

Отправим запрос на сервис bye.

curl -vvv http://localhost:11001/bye
Результат

выполнения

запроса:

Был отправлен запрос на
SOWA по контексту bye. SOWA проксировала запрос на backend с портом 10015. На
backend установлен заголовок запроса Set-Cookie со значением UFS-SESSION (значение
совпадает со значением параметра monitor_cookie).

Set-Cookie:
7d01efec41da

UFS-SESSION=9fa7947d-8550-4ecd-9fe6-
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Благодаря этому, SOWA добавила сессионную cookie с именем SWJSESSIONID.
Сессионная cookie, устанавливаемая SOW'ой:

Set-Cookie:
SWJSESSIONID=5699daa888fef95f98529a0c316350f5;
Path=/
2. Запрос

с

использованием

сессионной

куки

Отправим запрос на сервис bye с использованием сессионной cookie, чтобы убедиться в
"залипании" на конкретный сервер (в данном случае нода с портом 10015).

curl
-vvv
-H
"Cookie:
SWJSESSIONID=5699daa888fef95f98529a0c316350f5"
http://localhost:11001/bye
Результат

выполнения

запроса:

Действительно

вновь

попали на ноду с портом 10015.
Теперь в response headers у нас один заголовок Set-Cookie — это cookie backend.

Set-Cookie:
7d01efec41da

UFS-SESSION=9fa7947d-8550-4ecd-9fe6-

SOWA не добавила сессионную cookie с именем SWJSESSIONID, т.к. она использовалась
в запросе и "залипание" на ноду произошло.
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Сессионная cookie, устанавливаемая SOW'ой: отсутствует.
3. Запрос с использованием куки, имя которой отличается от сессионной на SOWA

Изменим имя cookie, добавив к нему некоторые символы. Отправим запрос:

curl
-vvv
-H
"Cookie:
BADSWJSESSIONID=5699daa888fef95f98529a0c316350f5"
http://localhost:11001/bye
Результат

выполнения

запроса:

В данном случае видно, что хоть и использоваось значение сессионной cookie, но было
указано имя, отличающееся от значения, указанного в параметре name. "Залипания" на
ноду не произошло.
SOWA проксировала запрос на второй backend (проксирование могло произойти и на
первый backend. Здесь сработал механизм распределения запросов по серверам).
При этом заголовок запроса backend Set-Cookie со значением UFS-SESSION совпадает со
значением параметра monitor_cookie.
Поэтому видим cookie backend.

Set-Cookie:
7d01efec41da

UFS-SESSION=9fa7947d-8550-4ecd-9fe6-

Плюс SOWA добавила сессионную cookie с именем SWJSESSIONID.
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Сессионная cookie, устанавливаемая SOW'ой

SWJSESSIONID=d2e7e87c10c7edf5ae58b0b6a8237d23;
Path=/
4. Запрос к серверу, на котором указана кука, отличающаяся от monitor_cookie

Внесем изменения в конфигурационный файл сервисов для заглушки (для сервиса с портом
10015):

response_headers: ...
- name: Set-Cookie
value:
BADUFS-SESSION=9fa7947d-8550-4ecd-9fe6-7d01efec41da
Переконфигурируем и перезапустим профиль заглушек.
Отправим запрос на сервис bye.

curl -vvv http://localhost:11001/bye
Результат

выполнения

запроса:
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Видно, что запрос попал на ноду с портом 10015 и SOWA не проставила сессионную
cookie, т.к. не совпадает значение параметра monitor_cookie со значением полученным с
backend.

BADUFS-SESSION=9fa7947d-8550-4ecd-9fe6-7d01efec41da
Сессионная cookie, устанавливаемая SOW'ой: отсутствует.
Повторим запрос:

curl -vvv http://localhost:11001/bye
Результат

выполнения

запроса:

SOWA проксировала запрос на ноду с портом 10016. Здесь изменения не были внесены в
заголовок запроса Set-Cookie.

UFS-SESSION=9fa7947d-8550-4ecd-9fe6-7d01efec41da
Сессионная cookie, устанавливаемая SOW'ой:

SWJSESSIONID=d2e7e87c10c7edf5ae58b0b6a8237d23;
Path=/
5. Запрос с сессионной кукой к серверу, на котором куки отличается от monitor_cookie
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Отправим запрос на сервис bye с использованием сессионной cookie, чтобы убедиться в
"залипании" на конкретный сервер (в нашем случае нода с портом 10015). Но стоить
помнить, что значение параметра monitor_cookie не совпадает со значением
установленным на backend.

curl
-vvv
-H
"Cookie:
SWJSESSIONID=5699daa888fef95f98529a0c316350f5"
http://localhost:11001/bye
Результат

выполнения

запроса:

Видно, что запрос попал на ноду с портом 10015 и произошло "залипание", т.к. имя
сессионной cookie корректно.

BADUFS-SESSION=9fa7947d-8550-4ecd-9fe6-7d01efec41da
SOWA не добавила сессионную cookie с именем SWJSESSIONID, т.к. она используется в
запросе и "залипание" на ноду произошло.
Сессионная cookie, устанавливаемая SOW'ой: отсутствует.
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•

Утилита health check активирует периодические проверки работоспособности серверов
в upstream группе. При включенном hc, по умолчанию каждые пять секунд SOWA
отправляет запрос каждому серверу в upstream группе. Если возникает какая-либо ошибка
связи или тайм-аут, то проверка работоспособности не выполняется.
Сервер помечается как неисправный, и SOWA не отправляет ему клиентские запросы, пока
он снова не пройдет проверку работоспособности.
В каталоге examples/proxies создадим конфигурационный файл hc.yml и наполним его
содержимым:

profile: hc version: 2.0.3 system:
wrk_count: 1
conn_count: 4096
optional:
log_level: debug
service:
service_main_proxy:
- id: main
listen:
- port: 8030
url: /
upstream_groups:
- id: back_1
servers:
- server: 127.0.0.1:18030
health_check:
enabled: true
service_http_proxy:
- id: 1
name:
service_1
url:
^\/hello$
use_main_upstream_groups:
true
upstream_group_id: back_1
allowed_queries:
- method: get
Были объявлены два сервиса: первый (main) - тип main, второй (service_1) - тип httpProxy.
В секцию upsteam_groups сервиса main нужно добавить модуль health_check. У модуля
health_check, параметр enable является обязательным и, в качестве значения, принимает
логические выражения - true/false.
Добавим профиль hc в реестр профилей:

sowa-config --add-profile hc
Сконфигурируем профиль hc:

sowa-config --config hc.yml
Модуль health_check обладает параметрами по умолчанию, которые будут использоваться,
если они не заданы явно:
•
•
•

•

check_interval: 30000 - интервал времени проверки запроса в ms.
fail_count: 5 - количество неудачных запросов на сервер для маркировки сервера 'down'.
drain: 2 - количество неудачных запросов для маркировки сервера 'drain'. В этом
режиме на сервер будут проксироваться только привязанные к нему запросы (см.
load_balancer).
rise_count: 2 - количество удачных запросов на сервер для маркировки сервера 'up'.
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•
•

default_state: down - состояние сервера по умолчанию (up/down).
type: tcp - тип запроса для проверки (tcp, ssl_hello, http, mysql, ajp, fastcgi). Опишем
некоторые значения явно и, при необходимости, изменим их значения.

profile: hc version: 2.0.3 system:
wrk_count: 1
conn_count: 4096
optional:
log_level: debug
service:
service_main_proxy:
- id: main
listen:
- port: 8030
url: /
upstream_groups:
- id: back_1
servers:
- server: 127.0.0.1:18030
health_check:
enabled: true
check_interval: 3000
fail_count: 3
rise_count: 1
default_state: up
type: http
http_send_method: GET
http_send_url:
/healthcheck
check_response_body_pattern:
'.*OK.*'
http_status_alive: "http_2xx
http_3xx" service_http_proxy:
- id: 1
name:
service_1
url:
^\/hello$
use_main_upstream_groups:
true
upstream_group_id: back_1
allowed_queries:
- method: get
http_send_method - http метод запроса (POST, GET). http_send_url - url-адрес для проверки
работоспособности сервиса. check_response_body_pattern - нечувствительное к регистру
регулярное выражение для поиска соответствия в теле ответа. http_status_alive - в значении
параметра определяется, какой код возврата считать положительным.
В каталоге stubs создадим файл hc_stub.yml и наполним его следующим содержимым:

profile: hc_stub version: 2.0.3 system: conn_count:
4096
wrk_count: 1
optional:
log_level: error
service:
service_static:
- id: hello
optional:
response_code:
200
response_body: "Hello world"
response_headers:
- name: Content-Type
value: text/plain
url: ^/hello$
- id: healthcheck
optional:
response_code: 200
response_body: "OK"
response_headers:
- name: Content-Type
value: text/plain
url: ^/healthcheck
service_main_proxy:
- id: 1
listen:
port: 18030
hostname:
- localhost
- 127.0.0.1
url: /
Добавим профиль hc_stub в реестр профилей и сконфигурируем его.
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Запустим профиль hc и сразу перейдем к его логам. Нам нужен
/sowalogs/hc/system/main_error.log. Обратите внимание, что профиль hc_stub не запущен.

Результат:
•

•
•

Интервал запросов на сервис healthcheck равен 3 секунды (check_interval).
Отображаются 3 запроса (fail_count) на сервис healthcheck, после которых сервер был
помечен как "down"
2020/09/21 10:01:36 [error] 58590#58590: disable check peer: 127.0.0.1:18030
Из п.2 следует, что сервис находился в состоянии "up" (default_state).

Теперь запустим профиль hc_stub.
/sowalogs/hc/system/main_error.log.

После

этого

вновь

обратимся

к

логу

После того как сервер был помечен "down", на него продолжали отправляться запросы. Как
только профиль hc_stub был запущен, был один запрос (rise_count), после которого сервер
вернулся к "up" состоянию. 2020/09/21 10:12:57 [error] 4083#4083: enable check peer:
127.0.0.1:18030
Перейдем
к
логу
заглушки
/sowalogs/hc_stub/services/service_static/healthcheck_access.log

hc_stub:

Из лога видно, что на сервис healthcheck приходили запросы. Время первого запроса
совпадает со временем записи "4083#4083: enable check peer: 127.0.0.1:18030".
Также видно, что это http запрос (type), с методом GET (http_send_method) на сервис
/healthcheck (http_send_url).
Пример работы check_response_body_pattern и http_status_alive. Откроем hc_stub.yml и
изменим response_body с OK на ERR.

- id: healthcheck
optional:
response_body: "ERR"

response_code: 200
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Переконфигурируем

и

перезапустим

профиль.

Отображается сообщение upstream check send data error -1 with peer 127.0.0.1:18030,
говорящее о том, что в этот момент backend был недоступен, поэтому необходимо его
перезапустить.
Как только профиль заглушки стартовал, то при обращениях к нему видны следующие
сообщения:
http response body begin search use pattern
http response body ERR end search text without pattern matching .OK.
upstream check set peer 127.0.0.1:18030 failed because alive message isn't match to pattern
check parse return error because response body is't match to expected
check protocol http error with peer: 127.0.0.1:18030**
Говорящих
о
несоответствии
response_body
объявленному
в
шаблоне
(check_response_body_pattern) на SOWA. В этом случае запросы на /hello будут
завершаться с код статусом 502.
Перейдем к конфигурационному файлу заглушки hc_stub. Произведем следующую замену:

- id: healthcheck
optional:
response_body: "OK"

response_code: 400

В сообщении указали "ОК", а код возврата установили 400. Переконфигурируем и

перезапустим hc_stub.
В
main_error.log'е отображается сообщение check parse return error because response status
is't match to expected, current_status: 400, expected: 7, говорящее нам о том, что
вернувшийся код статус не соответствует установленному в http_status_alive: "http_2xx
http_3xx".
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Переопределение контекста
До сих пор, при проксировании, контекст входа у нас совпадал с контекстом выхода. Однако,
возможно потребуется изменить контекст исходного запроса перед отправкой его на backend.
Создадим профиль proxy_rewrite со следующей конфигурацией:

profile:
proxy_rewrite
version:
2.0.3
system:
wrk_count: 1
conn_count: 4096
optional:
log_level: error service: service_http_proxy:
- id:
rewrite_service
name: service_2
url: ^/bye
upstream_group_id: back_1
upstream_groups:
id: back_1
servers:
- server:
127.0.0.1:10016
rewrite_uri:
- from:
(^/bye)(/.*)
to: /hello$2
allowed_queries:
- method: get
listen:
- port: 11002
Как видно, за изменения контекста отвечает параметр rewrite_uri, представляющий
последовательность пар регулярных выражений from/to.
Создадим, сконфигурируем, запустим профиль proxy_rewrite и отправим запрос по url
http://127.0.0.1:11002/bye/good.
Пример вызова сервиса bye/good:

[sowacfg@tkle-ish0038
proxies]$
curl
-v
http://localhost:11002/bye/good * About to connect() to
localhost port 11002 (#0) *
Trying 127.0.0.1... *
Connected to localhost (127.0.0.1) port 11002 (#0) >
GET /bye/good HTTP/1.1 > User-Agent: curl/7.29.0 >
Host: localhost:11002 > Accept: */* > < HTTP/1.1 200
OK < Date: Mon, 05 Apr 2021 13:51:10 GMT < ContentType: text/html < Content-Length: 149 < Connection:
keep-alive
<
Server-Port:
10016
<
Request-Uri:
/hello/good < Server: SOWA * Connection #0 to host
localhost left intact
Как видите по заголовкам ответа от сервера Backend, контекст запроса был изменен с /bye/good
на /hello/good, как и ожидалось.

Настройка SSL/TLS
В данном разделе рассмотрим, как настраивать SSL/TLS на примере взаимодействия между
клиентом и SOWA, а затем - между SOWA и backend.
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Настройка SSL/TLS на точке входа
1. Необходимо сгенерировать сертификат, который будет использоваться как серверный
сертификат SOWA. Для этого воспользуемся инструкцией, приведенной в разделе
"Настройка и подготовка сертификатов".
2. Создать каталог resources в examples/proxies/.
3. Поместить туда файлы с сертификатом и ключом (SOWA_NONPRODUCTION_cert.pem и
SOWA_NONPRODUCTION_cert.key).
4. Создать конфигурационный файл профиля и сохранить его в файле proxy_ssl.yml:

profile:
proxy_ssl
version:
2.0.3
system:
wrk_count: 1
conn_count: 4096
optional:
log_level: error service:
service_main_proxy:
id: main
url: /
listen:
- port: 11443
ssl:
certificate: SOWA_NONPRODUCTION_cert.pem
certificate_key:
SOWA_NONPRODUCTION.key
upstream_groups:
- id: back_1
servers:
- server: 127.0.0.1:10012
service_http_proxy:
id: 1
name: service_1
url:
^/hello
upstream_group_id:
back_1
use_main_upstream_groups: true
allowed_queries:
- method: get
Здесь для сервиса main, который является точкой входа в секции listen, определяются
параметры ssl/tls - во-первых, само наличие секции ssl означает, что на данном порту
ожидается ssl подключение, параметры certificate (файл сертификата в формате PEM) и
certificate_key - закрытый ключ.
5. Добавить профиль в реестр командой add-profile.
6. Скопировать ключ и сертификат в ресурсную папку профиля.
Обратите внимание, что после конфигурирования данные артефакты будут удалены из
каталога /sowa/profile_storage/custom/proxy_ssl.

[sowacfg@tkle-ish0038
proxies]$
cp
resources/*
/sowa/profile_storage/custom/proxy_ssl/
7. Сконфигурировать профиль и запустить его. Отправить запрос по протоколу https c
использованием опции insecure (т.к. серверный сертификат или его подписанты не были
добавлены в доверенные).

[sowacfg@tkle-ish0038
proxies]$
curl
-v
https://localhost:11443/hello/world
--insecure
*
About to connect() to localhost port 11443 (#0) *
Trying
127.0.0.1...
*
Connected
to
localhost
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(127.0.0.1) port 11443 (#0) * Initializing NSS with
certpath: sql:/etc/pki/nssdb * skipping SSL peer
certificate verification * SSL connection using
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
*
Server
certificate:
*
subject:
CN=SOWA_NONPRODUCTION,OU=00CA,O=Bank of the Russian
Federation,L=Moscow,ST=Moskva,C=RU *
start
date: Apr 05 14:09:27 2021 GMT *
expire date:
Apr 05 14:09:27 2022 GMT *
common name:
SOWA_NONPRODUCTION
*
issuer:
CN=SOWA_NONPRODUCTION,OU=00CA,O=Bank of the Russian
Federation,L=Moscow,ST=Moskva,C=RU
Рассмотрим теперь возможность двусторонней аутентификации - для этого в секции ssl нашего
профиля пропишем опции verify_client и client_certificate.
В качестве значения опции verify_client могут быть одно из значений (on, optional,
optional_no_ca) - подробнее об этом и других параметрах ssl/tls соединения рассказывается в
разделе "Параметр listen".
Будет использоваться значение "on" для проверки сертификата клиента на то, что он подписан
доверенным сертификатом.
В качестве доверенного, будет использоваться выпущенный нами сертификат, имя файла с
которым нужно прописать в опции client_certificate. Получим следующий конфигурационный
файл для нового профиля proxy_ssl_verify:

profile: proxy_ssl_verify version: 2.0.3 system:
wrk_count: 1
conn_count: 4096
optional:
log_level: error service:
service_main_proxy:
id: main
url: /
listen:
- port: 11444
ssl:
certificate: SOWA_NONPRODUCTION_cert.pem
certificate_key:
SOWA_NONPRODUCTION.key
verify_client: on
client_certificate:
SOWA_NONPRODUCTION_cert.pem
upstream_groups:
id: back_1
servers:
- server:
127.0.0.1:10012
service_http_proxy:
- id: 1
name:
service_1
url:
^/hello
upstream_group_id:
back_1
use_main_upstream_groups: true
allowed_queries:
- method: get
Создадим профиль, скопируем сертификаты в ресурсную папку профиля, сконфигурируем и
попробуем отправить запрос на порт 11444:
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[sowacfg@tkle-ish0038
proxies]$
curl
-v
https://localhost:11444/hello/world --insecure * About
to connect() to localhost port 11444 (#0) *
Trying
127.0.0.1... * Connected to localhost (127.0.0.1) port
11444
(#0)
*
Initializing
NSS
with
certpath:
sql:/etc/pki/nssdb * skipping SSL peer certificate
verification * NSS: client certificate not found
(nickname not specified) * SSL connection using
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
*
Server
certificate:
*
subject:
CN=SOWA_NONPRODUCTION,OU=00CA,O=Bank of the Russian
Federation,L=Moscow,ST=Moskva,C=RU *
start date:
Apr 05 14:09:27 2021 GMT *
expire date: Apr 05
14:09:27 2022 GMT *
common name:
SOWA_NONPRODUCTION
*
issuer:
CN=SOWA_NONPRODUCTION,OU=00CA,O=Bank of the Russian
Federation,L=Moscow,ST=Moskva,C=RU > GET /hello/world
HTTP/1.1
>
User-Agent:
curl/7.29.0
>
Host:
localhost:11444 > Accept: */* > < HTTP/1.1 400 Bad
Request < Date: Tue, 06 Apr 2021 11:19:22 GMT < ContentType: text/html < Content-Length: 229 < Connection:
close < Server: SOWA < <html> <head><title>400 No
required SSL certificate was sent</title></head> <body>
<center><h1>400 Bad Request</h1></center> <center>No
required
SSL
certificate
was
sent</center>
<hr><center>SOWA</center> </body> </html> * Closing
connection 0
Как видим, в этот раз ответ 200 не получен, а получена ошибка 400 - No required SSL certificate
was sent.
Теперь повторим действия, но при подключении укажем сертификат, который был использован
в качестве доверенного на слушателе SOWA.

[sowacfg@tkle-ish0038
proxies]$
curl
-v
https://localhost:11444/hello/world --insecure --cert
resources/SOWA_NONPRODUCTION_cert.pem
--key
resources/SOWA_NONPRODUCTION.key * About to connect()
to localhost port 11444 (#0) *
Trying 127.0.0.1... *
Connected to localhost (127.0.0.1) port 11444 (#0) *
Initializing NSS with certpath: sql:/etc/pki/nssdb *
skipping SSL peer certificate verification * NSS:
client certificate from file *
subject:
CN=SOWA_NONPRODUCTION,OU=00CA,O=Bank of the Russian
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Federation,L=Moscow,ST=Moskva,C=RU *
start date:
Apr 05 14:09:27 2021 GMT *
expire date: Apr 05
14:09:27 2022 GMT *
common name:
SOWA_NONPRODUCTION
*
issuer:
CN=SOWA_NONPRODUCTION,OU=00CA,O=Bank of the Russian
Federation,L=Moscow,ST=Moskva,C=RU * SSL connection
using TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 * Server
certificate:
*
subject:
CN=SOWA_NONPRODUCTION,OU=00CA,O=Bank of the Russian
Federation,L=Moscow,ST=Moskva,C=RU *
start date:
Apr 05 14:09:27 2021 GMT *
expire date: Apr 05
14:09:27 2022 GMT *
common name:
SOWA_NONPRODUCTION
*
issuer:
CN=SOWA_NONPRODUCTION,OU=00CA,O=Bank of the Russian
Federation,L=Moscow,ST=Moskva,C=RU > GET /hello/world
HTTP/1.1
>
User-Agent:
curl/7.29.0
>
Host:
localhost:11444 > Accept: */* > < HTTP/1.1 200 OK <
Date: Tue, 06 Apr 2021 11:26:38 GMT < Content-Type:
text/html < Content-Length: 149 < Connection: keepalive < Server: SOWA < * Connection #0 to host localhost
left intact
Сгенерируем теперь клиентский сертификат, и попробуем подключиться с его помощью:

[sowacfg@tkle-ish0038 proxies]$ openssl req -newkey
rsa:2048 -nodes -keyout key.pem -x509 -days 365 -out
certificate.pem Generating a 2048 bit RSA private key
..............+++ .........................+++ writing
new private key to 'key.pem' ----- You are about to be
asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request. What you are about to
enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some
blank For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank. ----Country Name (2 letter code) [XX]:RU State or Province
Name (full name) []:Samara Locality Name (eg, city)
[Default City]:Samara Organization Name (eg, company)
[Default Company Ltd]:Stech Organizational Unit Name
(eg, section) []:EsEn Common Name (eg, your name or
your
server's
hostname)
[]:user
Email
Address
[]:user@user.com
Результат проверки обращения к сервису hello/world с новыми сертификатами следующий:
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[sowacfg@tkle-ish0038
proxies]$
curl
-v
https://localhost:11444/hello/world --insecure --cert
certificate.pem --key key.pem * About to connect() to
localhost port 11444 (#0) *
Trying 127.0.0.1... *
Connected to localhost (127.0.0.1) port 11444 (#0) *
Initializing NSS with certpath: sql:/etc/pki/nssdb *
skipping SSL peer certificate verification * NSS:
client certificate from file *
subject:
E=user@user.com,CN=user,OU=EsEn,O=Stech,L=Default
City,ST=Samara,C=RU *
start date: Apr 05 14:09:27
2021 GMT *
expire date: Apr 05 14:09:27 2022 GMT
*
common name: user * SSL connection using
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
*
Server
certificate:
*
subject:
CN=SOWA_NONPRODUCTION,OU=00CA,O=Bank of the Russian
Federation,L=Moscow,ST=Moskva,C=RU *
start date:
Apr 05 14:09:27 2021 GMT *
expire date: Apr 05
14:09:27 2022 GMT *
common name:
SOWA_NONPRODUCTION
*
issuer:
CN=SOWA_NONPRODUCTION,OU=00CA,O=Bank of the Russian
Federation,L=Moscow,ST=Moskva,C=RU > GET /hello/world
HTTP/1.1
>
User-Agent:
curl/7.29.0
>
Host:
localhost:11444 > Accept: */* > < HTTP/1.1 400 Bad
Request < Date: Tue, 06 Apr 2021 11:36:01 GMT < ContentType: text/html < Content-Length: 229 < Connection:
close < Server: SOWA < <html> <head><title>400 The SSL
certificate
error</title></head>
<body>
<center><h1>400 Bad Request</h1></center>
SOWA не верифицировала сертификат клиента.
Теперь создадим запрос на сертификат и подпишем его нашим доверенным сертификатом:

[sowacfg@tkle-ish0038 proxies]$ openssl genrsa -out
client_signed.key 2048 Generating RSA private key, 2048
bit
long
modulus
.....................................................
.................................+++
.................................................+++ e
is 65537 (0x10001) [sowacfg@tkle-ish0038 proxies]$
openssl
req
-new
-key
client_signed.key
-out
client_signed.cs You are about to be asked to enter
information that will be incorporated into your
certificate request. What you are about to enter is
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what is called a Distinguished Name or a DN. There are
quite a few fields but you can leave some blank For
some fields there will be a default value, If you enter
'.', the field will be left blank. ----- Country Name
(2 letter code) [XX]:RU State or Province Name (full
name) []:Samara Locality Name (eg, city) [Default
City]:Samara Organization Name (eg, company) [Default
Company Ltd]:Stech Organizational Unit Name (eg,
section) []:EsEn.Sowa Common Name (eg, your name or
your
server's
hostname)
[]:user
Email
Address
[]:user@user.com
Please enter the following 'extra'
attributes to be sent with your certificate request A
challenge password []: An optional company name []:
[sowacfg@tkle-ish0038 proxies]$ openssl x509 -req -in
client_signed.csr
-CA
resources/SOWA_NONPRODUCTION_cert.pem
-CAkey
resources/SOWA_NONPRODUCTION.key -CAcreateserial -out
client_signed.crt
-days
5000
Signature
ok
subject=/C=RU/ST=Samara/L=Samara/O=Stech/OU=EsEn.Sowa
/CN=user/emailAddress=user@user.com Getting CA Private
Key
И теперь, повторим запрос на сервис с новым подписанным сертификатом:

[sowacfg@tkle-ish0038
proxies]$
curl
-v
https://localhost:11444/hello/world --insecure --cert
./client_signed.crt --key ./client_signed.key * About
to connect() to localhost port 11444 (#0) *
Trying
127.0.0.1... * Connected to localhost (127.0.0.1) port
11444
(#0)
*
Initializing
NSS
with
certpath:
sql:/etc/pki/nssdb * skipping SSL peer certificate
verification * NSS: client certificate from file *
subject:
E=user@user.com,CN=user,OU=EsEn.Sowa,O=Stech,L=Samara
,ST=Samara,C=RU *
start date: Apr 06 11:48:39
2021 GMT *
expire date: Dec 14 11:48:39 2034 GMT
*
common name: user *
issuer:
CN=SOWA_NONPRODUCTION,OU=00CA,O=Bank of the Russian
Federation,L=Moscow,ST=Moskva,C=RU * SSL connection
using TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 * Server
certificate:
*
subject:
CN=SOWA_NONPRODUCTION,OU=00CA,O=Bank of the Russian
Federation,L=Moscow,ST=Moskva,C=RU *
start date:
Apr 05 14:09:27 2021 GMT *
expire date: Apr 05
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14:09:27 2022 GMT *
common name:
SOWA_NONPRODUCTION
*
issuer:
CN=SOWA_NONPRODUCTION,OU=00CA,O=Bank of the Russian
Federation,L=Moscow,ST=Moskva,C=RU > GET /hello/world
HTTP/1.1
>
User-Agent:
curl/7.29.0
>
Host:
localhost:11444 > Accept: */* > < HTTP/1.1 200 OK <
Date: Tue, 06 Apr 2021 11:50:38 GMT < Content-Type:
text/html < Content-Length: 149 < Connection: keepalive < Server: SOWA < * Connection #0 to host localhost
left intact Hello world[sowacfg@tkle-ish0038 proxies]$
Как видно, запрос успешно выполнен.
Настройка SSL/TLS на точке выхода - поток SOWA - backend
Сначала добавим сервис - заглушку, которая будет принимать соединения по TLS. Для этого в
файле stubs/services/plain_service.yml добавим сервис hello_world_ssl_service.

id:
hello_world_ssl_service
optional:
response_code: 200
response_body: "Hello world"
response_headers:
- name: Content-Type
value:
text/plain
url: ^/hello/world
listen:
- port:
10112
ssl:
certificate:
SOWA_NONPRODUCTION_cert.pem
certificate_key:
SOWA_NONPRODUCTION.key
После чего скопируем сертификат и ключ в ресурсную папку профиля
/sowa/profile_storage/custom/sample_stub/, переконфигурируем и перезапустим профиль.
Создадим профиль
proxy_ssl_verify:

прокси-сервиса

proxy_ssl_verify_upstream

на

основе

профиля

profile:
proxy_ssl_verify_upstream
version:
2.0.3
system:
wrk_count: 1
conn_count: 4096
optional:
log_level: error service:
service_main_proxy:
id: main
url: /
listen:
- port: 11445
ssl:
certificate: SOWA_NONPRODUCTION_cert.pem
certificate_key:
SOWA_NONPRODUCTION.key
verify_client: on
client_certificate:
SOWA_NONPRODUCTION_cert.pem
upstream_groups:
id: back_1
servers:
- server:
127.0.0.1:10112
ssl: true
service_http_proxy:
- id: 1
name: service_1
url:
^/hello
upstream_group_id:
back_1
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use_main_upstream_groups: true
- method: get

allowed_queries:

Как видно, единственное изменение, которое было сделано (кроме прописывания новых
портов) — это установка значения ssl: true в настройках группы backend.
Добавим данный профиль, скопируем сертификаты в ресурсную папку профиля,
сконфигурируем и запустим.
Пример обращения к профилю:

[sowacfg@tkle-ish0038
proxies]$
curl
-v
https://localhost:11445/hello/world --insecure --cert
./client_signed.crt --key ./client_signed.key * About
to connect() to localhost port 11445 (#0) *
Trying
127.0.0.1... * Connected to localhost (127.0.0.1) port
11445
(#0)
*
Initializing
NSS
with
certpath:
sql:/etc/pki/nssdb * skipping SSL peer certificate
verification * NSS: client certificate from file *
subject:
E=user@user.com,CN=user,OU=EsEn.Sowa,O=Stech,L=Samara
,ST=Samara,C=RU *
start date: Apr 06 11:48:39
2021 GMT *
expire date: Dec 14 11:48:39 2034 GMT
*
common name: user *
issuer:
CN=SOWA_NONPRODUCTION,OU=00CA,O=Bank of the Russian
Federation,L=Moscow,ST=Moskva,C=RU * SSL connection
using TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 * Server
certificate:
*
subject:
CN=SOWA_NONPRODUCTION,OU=00CA,O=Bank of the Russian
Federation,L=Moscow,ST=Moskva,C=RU *
start date:
Apr 05 14:09:27 2021 GMT *
expire date: Apr 05
14:09:27 2022 GMT *
common name:
SOWA_NONPRODUCTION
*
issuer:
CN=SOWA_NONPRODUCTION,OU=00CA,O=Bank of the Russian
Federation,L=Moscow,ST=Moskva,C=RU > GET /hello/world
HTTP/1.1
>
User-Agent:
curl/7.29.0
>
Host:
localhost:11445 > Accept: */* > < HTTP/1.1 200 OK <
Date: Tue, 06 Apr 2021 12:19:00 GMT < Content-Type:
text/plain < Content-Length: 11 < Connection: keepalive < Server: SOWA
Запрос прошел успешно.
В случае, если необходимо включить проверку подлинности сертификата backend, то нужно
определить следующие директивы для сервиса с идентификатором 1:
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service_http_proxy:
- id: 1
name: service_1
url:
^/hello
upstream_group_id: back_1
use_main_upstream_groups: true
allowed_queries:
- method: get
optional:
proxy_ssl:
ssl_trusted_certificate:
PEM
цепочка
доверенных
сертификатов
ssl_verify: 'on'
Если требуется, чтобы соединение с backend устанавливалось с использованием не
сертификата клиента (а другого, например, отдельного сертификата SOWA), то необходимо в
этой же секции задать параметры сертификата. В данном случае сервис main_proxy
отсутствует.

profile:
proxy_ssl_verify_upstream
version:
2.0.3
system:
wrk_count: 1
conn_count: 4096
optional:
log_level: error
service_http_proxy:
- id: 1
name:
service_1
url:
^/hello
upstream_group_id:
back_1
use_main_upstream_groups: true
allowed_queries:
- method: get
optional:
proxy_ssl:
ssl_certificate:
SOWA_NONPRODUCTION_cert.pem
ssl_certificate_key: SOWA_NONPRODUCTION.key
Подобное поведение необходимо для реализации концепции SSL-Offloading.
Про остальные параметры можно прочитать в разделе "Параметр upstream_ssl".

Проверка передаваемого содержимого
Одной из основных задач SOWA является проверка пакетов, передаваемых через SOWA на
соответствие схемам валидации (для структурированных данных в форматах JSON/XML), а
также поиск потенциальных инъекций как в содержимом, так и в заголовках запросов и
ответов.
Валидация JSON
Рассмотрим, как подключить валидацию на примере JSON сообщений.
Для начала сгенерируем схемы для сообщений, которые мы будем использовать для проверки
содержимого для каждого разрешенного нами метода.
Для POST запросов это будет схема для запроса:

{
"$schema":
"http://json-schema.org/draft04/schema#",
"type": "object",
"properties": {
"data": {
"type": "string"
},
"value": {
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"type": "number"
] }

}

},

"required": [

"data"

Для GET это будет схема для ответа:

{
"$schema":
"http://json-schema.org/draft04/schema#",
"type": "object",
"properties": {
"message": {
"type": "string"
},
"result":
{
"type": "number"
}
},
"required": [
"message", "result"
] }
Создадим профиль json_validation:

[sowacfg@tkle-ish0038 proxies]$ sowa-config --addprofile json_validation Profile "json_validation" was
successfully created
Также создадим файлы postReq.json и getResp.json, в которые поместим созданные нами схемы.
Скопируем данные файлы в папку /schemes, которую мы создадим в ресурсной папке профиля:

mkdir
/sowa/profile_storage/custom/json_validation/schemes
cp
schemes/postReq.json
/sowa/profile_storage/custom/json_validation/schemes
cp
schemes/getResp.json
/sowa/profile_storage/custom/json_validation/schemes
Создадим конфигурационный файл профиля json_validation со следующим содержимым:

profile:
json_validation
version:
2.0.3
system:
wrk_count: 1
conn_count: 4096
optional:
log_level: error service:
service_http_proxy:
id: 1
listen:
- port: 11111
url:
^/validateMe
allowed_queries:
- method: get
- method: post
validators:
validator_json:
request:
- method: post
schema:
schemes/postReq.json
response:
method: get
schema: schemes/getResp.json
upstream_group_id: back_1
upstream_groups:
id: back_1
servers:
- server:
127.0.0.1:10025
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Как видно из конфигурации, за валидацию отвечает секция валидаторов (validators), в которой
определяется тип валидатора (validator_json или validator_xsd).
Внутри данных секций задаются правила валидации, которые для запросов состоят из
следующих параметров:
•
•
•

schema - файл со схемой валидации;
method - наименование http-метода для запросов, по которому будет применяться данная
схема;
params - условия проверки параметров.

Для ответов дополнительно можно задать условия на ожидаемый статус ответа, в этом случае
будет осуществляться валидация ответов только для данного статуса.

response:
method:
get
schemes/getResp.json
response_code:
"="
pattern: "200"

schema:
operator:

То есть здесь было указано, что валидация по схеме getResp.json будет выполняться только для
ответов со статусом 200. Внесем данное ограничение в конфигурацию профиля и выполним
конфигурацию.
Далее, в сервисы заглушек добавим заглушку, которая будет возвращать нам json-ответ.

- id: hello_json
optional:
response_code: 200
response_body:
"{\"message\":
\"my
message\",
\"result\": 0}" response_headers:
- name: ContentType
value: application/json
url: ^/validateMe
listen:
- port: 10025
Сконфигурируем заглушку и запустим ее.

[sowacfg@tkle-ish0038 proxies]$ sowa-config --config
../stubs/sample_stub.yml
Profile
sample_stub
is
running. Are you sure that you want to reconfigure?
[y/n]
y
Profile
"sample_stub"
was
successfully
configured.
[sowacfg@tkle-ish0038
proxies]$
sowaconfig --stop sample_stub Profile "sample_stub" was
successfully stopped. [sowacfg@tkle-ish0038 proxies]$
sowa-config --run sample_stub Profile "sample_stub" was
successfully started.
И запустим профиль json_validation.
Отправим корректный POST-запрос:
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[sowacfg@tkle-ish0038
proxies]$
curl
-v
--data
"{"data": "data"}" http://localhost:11111/validateMe *
About to connect() to localhost port 11111 (#0) *
Trying
127.0.0.1...
*
Connected
to
localhost
(127.0.0.1) port 11111 (#0) > POST /validateMe HTTP/1.1
> User-Agent: curl/7.29.0 > Host: localhost:11111 >
Accept: */* > Content-Length: 12 > Content-Type:
application/x-www-form-urlencoded
>
*
upload
completely sent off: 12 out of 12 bytes < HTTP/1.1 200
OK < Date: Tue, 06 Apr 2021 13:02:48 GMT < ContentType:
application/json
<
Content-Length:
38
<
Connection: keep-alive < Server: sowa < Accept-Ranges:
bytes < * Connection #0 to host localhost left intact
{"message": "my message", "result": 0}[sowacfg@tkleish0038 proxies]$
Отправим некорректный POST-запрос:

[sowacfg@tkle-ish0038 proxies]$ curl -v --data "{"dat":
"data"}" http://localhost:11111/validateMe * About to
connect() to localhost port 11111 (#0) *
Trying
127.0.0.1... * Connected to localhost (127.0.0.1) port
11111 (#0) > POST /validateMe HTTP/1.1 > User-Agent:
curl/7.29.0 > Host: localhost:11111 > Accept: */* >
Content-Length: 11 > Content-Type: application/x-wwwform-urlencoded > * upload completely sent off: 11 out
of 11 bytes < HTTP/1.1 403 Forbidden < Date: Tue, 06
Apr
2021
13:04:17
GMT
<
Content-Type:
application/octet-stream
<
Content-Length:
30
<
Connection: keep-alive < Server: sowa < * Connection
#0 to host localhost left intact message: Error in
request body[sowacfg@tkle-ish0038 proxies]$
Получим корректный ответ на GET-запрос:

[sowacfg@tkle-ish0038
proxies]$
curl
-v
http://localhost:11111/validateMe * About to connect()
to localhost port 11111 (#0) *
Trying 127.0.0.1... *
Connected to localhost (127.0.0.1) port 11111 (#0) >
GET /validateMe HTTP/1.1 > User-Agent: curl/7.29.0 >
Host: localhost:11111 > Accept: */* > < HTTP/1.1 200
OK < Date: Tue, 06 Apr 2021 13:05:33 GMT < ContentType:
application/json
<
Content-Length:
38
<
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Connection: keep-alive < Server: sowa < Accept-Ranges:
bytes < * Connection #0 to host localhost left intact
{"message": "my message", "result": 0}[sowacfg@tkleish0038 proxies]$
Поменяем в заглушке ответ на некорректный по схеме валидации:

- id: hello_json
optional:
response_code: 200
response_body: "{\"msg\": \"my message\", \"result\":
0}"
response_headers:
- name: Content-Type
value: application/json
url: ^/validateMe
listen:
- port: 10025
Переконфигурируем и перезапустим профиль заглушек и отправим запрос:

[sowacfg@tkle-ish0038
proxies]$
curl
-v
http://localhost:11111/validateMe * About to connect()
to localhost port 11111 (#0) *
Trying 127.0.0.1... *
Connected to localhost (127.0.0.1) port 11111 (#0) >
GET /validateMe HTTP/1.1 > User-Agent: curl/7.29.0 >
Host: localhost:11111 > Accept: */* > < HTTP/1.1 403
Forbidden < Date: Tue, 06 Apr 2021 13:09:25 GMT <
Content-Type:
text/html
<
Content-Length:
52
<
Connection: keep-alive < Server: sowa < <html> <body>
Error in response body </body> * Connection #0 to host
localhost left intact
Валидация WSDL/XSD
В предыдущем разделе было рассмотрено, как подключить валидацию на примере JSON.
Перейдем к случаю подключения валидации WSDL/XSD.
XSD определяет схему, которая является определением того, как XML-документ может быть
структурирован. Существует возможность использовать его для проверки того, что данный
XML-документ действителен и соответствует правилам, изложенным в схеме.
WSDL - это документ XML, описывающий веб-сервис. Он показывает, какие операции
доступны и как должны быть структурированы данные для отправки этим операциям.
Документы WSDL имеют связанный XSD, в котором показано, что можно поместить в
документ WSDL.

Валидация по WSDL
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В данном разделе рассмотрим пример, как можно использовать wsdl схему для валидации вебсервисов.
В каталоге proxies создайте и наполните соответствующим содержимым файлы dataset.wsdl,
dataset.xsd и stringArray.xsd.
dataset.wsdl

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <definitions
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
xmlns:tns="http://example.example.com/dataset"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
targetNamespace="http://example.example.com/dataset"
name="DataSetProviderImplService">
<types>
<xsd:schema>
<xsd:import
namespace="http://example.example.com/dataset"
schemaLocation="dataset.xsd"/>
</xsd:schema>
<xsd:schema>
<xsd:import namespace="http://jaxb.dev.java.net/array"
schemaLocation="stringArray.xsd"/>
</xsd:schema>
</types>
<message
name="fetch">
<part name="sessionKey"
type="xsd:int"/>
<part name="providerName"
type="xsd:string"/>
<part
xmlns:ns1="http://jaxb.dev.java.net/array"
name="paramNames"
type="ns1:stringArray"/>
<part
xmlns:ns2="http://jaxb.dev.java.net/array"
name="paramValues"
type="ns2:stringArray"/>
<part
xmlns:ns3="http://jaxb.dev.java.net/array"
name="fieldNames"
type="ns3:stringArray"/>
<part
xmlns:ns4="http://jaxb.dev.java.net/array"
name="indexFieldNames"
type="ns4:stringArray"/>
<part
xmlns:ns5="http://jaxb.dev.java.net/array"
name="indexFieldValues"
type="ns5:stringArray"/>
<part
xmlns:ns6="http://jaxb.dev.java.net/array"
name="headFields"
type="ns6:stringArray"/>
<part
name="rowsCount"
type="xsd:long"/>
<part
name="version"
type="xsd:long"/>
</message>
<message name="fetchResponse">
<part
xmlns:ns7="http://jaxb.dev.java.net/array"
name="return"
type="ns7:stringArrayArray"/>
<part
xmlns:ns8="http://jaxb.dev.java.net/array"
name="headFields"
type="ns8:stringArray"/>
<part
name="rowsCount"
type="xsd:long"/>
<part
name="version"
type="xsd:long"/>
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<part
name="finished"
type="xsd:boolean"/>
<part
xmlns:ns9="http://jaxb.dev.java.net/array"
name="deleted"
type="ns9:stringArray"/>
</message>
<message name="getDataVersions">
<part
name="sessionKey"
type="xsd:int"/>
<part
xmlns:ns10="http://jaxb.dev.java.net/array"
name="paramNames"
type="ns10:stringArray"/>
</message>
<message
name="getDataVersionsResponse">
<part
name="return"
type="tns:dataVersionArray"/>
</message>
<portType name="DataSetProvider">
<operation
name="fetch"
parameterOrder="sessionKey
providerName
paramNames
paramValues
fieldNames
indexFieldNames indexFieldValues headFields rowsCount
version finished deleted">
<input
message="tns:fetch"/>
<output
message="tns:fetchResponse"/>
</operation>
<operation
name="getDataVersions"
parameterOrder="sessionKey
paramNames">
<input
message="tns:getDataVersions"/>
<output
message="tns:getDataVersionsResponse"/>
</operation>
</portType>
<binding
name="DataSetProviderImplPortBinding"
type="tns:DataSetProvider">
<soap:binding
transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"
style="rpc"/>
<operation name="fetch">
<soap:operation
soapAction=""/>
<input>
<soap:body
use="literal"
namespace="http://example.example.com/dataset"/>
</input>
<output>
<soap:body
use="literal"
namespace="http://example.example.com/dataset"/>
</output>
</operation>
<operation
name="getDataVersions">
<soap:operation
soapAction=""/>
<input>
<soap:body
use="literal"
namespace="http://example.example.com/dataset"/>
</input>
<output>
<soap:body
use="literal"
namespace="http://example.example.com/dataset"/>
</output>
</operation>
</binding>
<service
name="DataSetProviderImplService">
<port
name="DataSetProviderImplPort"
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binding="tns:DataSetProviderImplPortBinding">
<soap:address location="http://example:8080/dataset"/>
</port>
</service> </definitions>
dataset.xsd

<?xml
version="1.0"
encoding="UTF-8"?>
<xs:schema
xmlns:tns="http://example.example.com/dataset"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
version="1.0"
targetNamespace="http://example.example.com/dataset">
<xs:complexType
name="dataVersion">
<xs:sequence>
<xs:element
name="cleanVersion"
type="xs:long"
minOccurs="0"/>
<xs:element
name="filterVersion"
type="xs:string"
minOccurs="0"/>
<xs:element
name="newVersion"
type="xs:long"
minOccurs="0"/>
<xs:element
name="version"
type="xs:long"
minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType
name="dataVersionArray"
final="#all">
<xs:sequence>
<xs:element
name="item"
type="tns:dataVersion"
minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"
nillable="true"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType> </xs:schema>
stringArray.xsd

<?xml
version="1.0"
encoding="UTF-8"?>
<xs:schema
xmlns:tns="http://jaxb.dev.java.net/array"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
version="1.0"
targetNamespace="http://jaxb.dev.java.net/array">
<xs:complexType
name="stringArray"
final="#all">
<xs:sequence>
<xs:element
name="item"
type="xs:string"
minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"
nillable="true"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="stringArrayArray" final="#all">
<xs:sequence>
<xs:element
name="item"
type="tns:stringArray"
minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"
nillable="true"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType> </xs:schema>
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Можно заметить, что для примера используется WSDL RPC style. Аналогичные действия по
валидации предусмотрены для WSDL DOC style.
Добавим профиль wsdl_rpc в реестр профилей:

sowa-config --add-profile wsdl_rpc
В каталоге proxies создадим конфигурационный файл wsdl_rpc.yml и наполним его следующим
содержимым:

version: 2.0.3 profile: wsdl_rpc profile_version: XXX
system:
wrk_count: 4
conn_count: 4096
optional:
log_level: debug service:
service_http_proxy:
id: service
listen:
- port: 8011
name:
service
hostname:
- localhost
url:
^\/service$
allowed_queries:
- method:
post
upstream_group_id:
upstream_v1
upstream_groups:
- id: upstream_v1
servers:
- server: 127.0.0.1:18011
weight: 5
validators:
validator_xsd:
request:
- schema: schemes/xsd/dataset.wsdl
url: ^\/service$
method: post
wsdl: true
response:
- schema:
schemes/xsd/dataset.wsdl
url: ^\/service$
method: post
wsdl: true
response_code:
operator: "!~"
pattern: "(?:500|502|503|504)"
За валидацию отвечает секция валидаторов - validators, в которой определяется тип валидатора
- validator_xsd.
Внутри данных секций задаются правила валидации, которые для запросов состоят из
следующих параметров:
•
•
•

•

sсhema - файл со схемой валидации. В нашем случае это dataset.wsdl, который импортирует
в себе две xsd схемы - dataset.xsd и stringArray.xsd;
method - наименование http-метода для запросов, по которому будет применяться данная
схема;
url - параметр, позволяющий соотнести схему валидации xml-объекта и адрес, по которому
был отправлен запрос. Значение параметра может быть представлено в виде регулярного
выражения. Для явного использования в url символов { } [ ] \ . необходимо их
экранирование;
wsdl - в значении параметра указывается флаг, отвечающий за генерацию xsd-схемы на
основе указанной в schema. Схемы генерируются в каталог, в котором располагаются
скопированные схемы (/sowa/profile_storage/custom/wsdl_rpc/schemes/xsd).
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Для ответов дополнительно мы задали условия на ожидаемый статус ответа (группа
параметров response_code), в этом случае будет осуществляться валидация ответов только для
данных статусов.
В сервисы заглушек добавим заглушку, которая будет возвращать нам xml ответ (относительно
proxies: ../stubs/services/plain_service.yml).

- id: stub_wsdl_rpc
optional:
response_body:
'<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelo
pe/"
xmlns:dat="http://example.example.com/dataset">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<dat:fetch>
<sessionKey>3</sessionKey>
<providerName>sowa
hi</providerName>
<paramNames>
<item>sowasow sowasow</item>
</paramNames>
<paramValues>
<item>sowa sowas sowaso</item>
</paramValues>
<fieldNames>
<item>sowasowaso sow sowas</item>
</fieldNames>
<indexFieldNames>
<item>sow asowa</item>
</indexFieldNames>
<indexFieldValues>
<item>sowaso
sowasowa</item>
</indexFieldValues>
<headFields>
<item>sowasowa so</item>
</headFields>
<rowsCount>10</rowsCount>
<version>10</version>
</dat:fetch>
</soapenv:Body> </soapenv:Envelope>'
response_code: 200
response_headers:
- name:
Content-Type
value: text/html
- name:
Content-Encoding
value: UTF-8
listen:
port: 18011
url: ^\/service$
Создадим в ресурсном каталоге профиля wsdl_rpc каталоги schemes и xsd:

mkdir
/sowa/profile_storage/custom/wsdl_rpc/schemes/xsd

-p

Флаг -p будет создавать вложенные каталоги, но только в случае, если они еще не
существуют.
Скопируем файлы схем в каталог xsd профиля wsdl_rpc:

cp
dataset.wsdl
/sowa/profile_storage/custom/wsdl_rpc/schemes/xsd
cp
dataset.xsd
/sowa/profile_storage/custom/wsdl_rpc/schemes/xsd
cp
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stringArray.xsd
/sowa/profile_storage/custom/wsdl_rpc/schemes/xsd
Остановим профиль sample_stub:

sowa-config --stop sample_stub
Переконфигурируем профиль sample_stub (из каталога proxies):

sowa-config --config ../stubs/sample_stub.yml
Запустим профиль sample_stub:

sowa-config --run sample_stub
Сконфигурируем профиль wsdl_rpc:

sowa-config --config wsdl_rpc.yml
Запустим профиль wsdl_rpc:

sowa-config --run wsdl_rpc
Создадим файл envelope.xml со следующим содержимым для того, чтобы использовать его в
качестве тела запроса:

<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelo
pe/"
xmlns:dat="http://example.example.com/dataset">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<dat:getDataVersions>
<sessionKey>3</sessionKey>
<paramNames>
<item>sowa so</item>
</paramNames>
</dat:getDataVersions>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
Отправим POST запрос c файлом envelope.xml на сервис service, объявленному в
конфигурационном файле профиля wsdl_rpc:
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curl -v -d @envelope.xml http://127.0.0.1:8011/service
В результате выполнения команды мы получили в ответ статус код 200. Это означает, что
request/response body успешно провалидировались по нашей схеме.
Валидация по XSD
Для демонстрации работоспособности валидации по XSD будем использовать следующую
схему: schema.xsd

<xs:schema
attributeFormDefault="unqualified"
elementFormDefault="qualified"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<xs:element name="Company">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Employee">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
type="xs:string"
name="FirstName"/>
<xs:element
type="xs:string"
name="LastName"/>
<xs:element
type="xs:int"
name="ContactNo"/>
<xs:element
type="xs:string"
name="Email"/>
<xs:element
name="Address">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
type="xs:string"
name="City"/>
<xs:element
type="xs:string"
name="State"/>
<xs:element
type="xs:int"
name="Zip"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
Добавим профиль xsd_validation в реестр профилей:

sowa-config --add-profile xsd_validation
В каталоге proxies создадим конфигурационный файл xsd_validation.yml и наполним его
следующим содержимым:

version:
2.0.3
profile:
profile_version:
XXX
system:
conn_count: 4096
optional:
service:
service_http_proxy:
listen:
- port: 8012

xsd_validation
wrk_count:
4
log_level: debug
- id: service
name: service
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hostname:
- localhost
url: ^\/service$
allowed_queries:
- method: post
upstream_group_id: upstream_v1
upstream_groups:
- id: upstream_v1
servers:
server: 127.0.0.1:18012
weight: 5
validators:
validator_xsd:
request:
- schema: schemes/xsd/schema.xsd
wsdl:
false
response:
- schema:
schemes/xsd/schema.xsd
wsdl: false
За валидацию отвечает секция валидаторов - validators, в которой определяется тип валидатора
- validator_xsd.
•
•

schema - обязательный параметр секций request/response валидатора - файл со схемой
валидации.
параметр wsdl не является обязательным, но мы оставили его для того, чтобы
продемонстрировать, что нет необходимости в генерации xsd-схемы на основе wsdl.

В сервисы заглушек добавим заглушку, которая будет возвращать нам xml ответ (относительно
proxies: ../stubs/services/plain_service.yml).

id:
stub_xsd_validation
optional:
response_body: '<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Company>
<Employee>
<FirstName>str1234</FirstName>
<LastName>str1234</LastName>
<ContactNo>123</ContactNo>
<Email>str1234</Email>
<Address>
<City>str1234</City>
<State>str1234</State>
<Zip>123</Zip>
</Address>
</Employee>
</Company>'
response_code: 200
response_headers:
- name:
Content-Type
value: text/html
- name:
Content-Encoding
value: UTF-8
listen:
port: 18012
url: ^\/service$
Создадим в ресурсной папке профиля xsd_validation каталоги schemes и xsd:

mkdir
-p
/sowa/profile_storage/custom/xsd_validation/schemes/x
sd
Флаг -p будет создавать вложенные каталоги, но только в случае, если они еще не
существуют.
Скопируем schema.xsd в каталог xsd профиля xsd_validation:
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cp
schema.xsd
/sowa/profile_storage/custom/xsd_validation/schemes/x
sd
Сконфигурируем профиль xsd_validation:

sowa-config -c xsd_validation.yml
Запустим профиль xsd_validation:

sowa-config -r xsd_validation
Переконфигурируем профиль sample_stub (путь до sample_stub.yml приведен из каталога
proxies). Возможен случай, когда профиль не был остановлен ранее. В таком случае
конфигуратор выдаст сообщение "Profile sample_stub is running. Are you sure that you want to
reconfigure? [y/n]". Нажмите "y".

sowa-config --config ../stubs/sample_stub.yml
Перезапустим профиль sample_stub:

sowa-config --restart sample_stub
Создадим файл envelope2.xml со следующим содержимым для того, чтобы использовать его в
качестве тела запроса:

<?xml
version="1.0"
encoding="utf-8"?>
<Company>
<Employee>
<FirstName>str1234</FirstName>
<LastName>str1234</LastName>
<ContactNo>123</ContactNo>
<Email>str1234</Email>
<Address>
<City>str1234</City>
<State>str1234</State>
<Zip>123</Zip>
</Address>
</Employee> </Company>
Отправим POST запрос с файлом envelope2.xml на сервис service, объявленному в
конфигурационном файле профиля xsd_validation:

curl
-v
-d
http://127.0.0.1:8012/service

@envelope2.xml
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В результате выполнения команды был получен в ответ статус код 200. Валидация
request/response тела прошла успешно.
Видоизменим файл envelope2.xml, добавив к элементу ContactNo лишние символы - BAD:

<?xml
version="1.0"
encoding="utf-8"?>
<Company>
<Employee>
<FirstName>str1234</FirstName>
<LastName>str1234</LastName>
<ContactNoBAD>123</ContactNo>
<Email>str1234</Email>
<Address>
<City>str1234</City>
<State>str1234</State>
<Zip>123</Zip>
</Address>
</Employee> </Company>
Повторим POST запрос с файлом envelope2.xml на сервис service, объявленному в
конфигурационном файле профиля xsd_validation:

curl
-v
-d
http://127.0.0.1:8012/service

@envelope2.xml

В ответе, от нашего профиля xsd_validation, мы получили статус код 403 Forbidden, что
является ошибкой. Для анализа ошибки перейдем в файлы логов профиля xsd_validation. По
умолчанию файлы логов хранятся в "/sowalogs/<profile_name>/". В нашем случае
"/sowalogs/xsd_validation/".
Нас интересует каталог services и его подкаталог service_http_proxy. В нем мы можем найти для
каждого объявленного сервиса access и error журналы ( _access.log и )_error.log. Откроем

service_error.log.
Посмотрим на "первый" [error], в котором видно, что не удалось найти элемент ContactNoB.
Это ошибка валидации связанная с некорректным названием элемента.
Вернемся вновь к envelope2.xml. Видоизменим его следующим образом - элемент ContactNo
имеет тип int. Изменим содержимое данного поля, добавив к числу строку.

<?xml
version="1.0"
encoding="utf-8"?>
<Company>
<Employee>
<FirstName>str1234</FirstName>
<LastName>str1234</LastName>
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<ContactNo>123BAD</ContactNo>
<Email>str1234</Email>
<City>str1234</City>
<Zip>123</Zip>
</Address>

<Address>
<State>str1234</State>
</Employee> </Company>

Повторим POST запрос с файлом envelope2.xml на сервис service, объявленному в
конфигурационном файле профиля xsd_validation:

curl
-v
-d
http://127.0.0.1:8012/service

@envelope2.xml

В ответе, от профиля xsd_validation, была получена ошибка со статус кодом 403 Forbidden.
Перейдем
к
журналу
error,
чтобы
проанализировать
ее.

Здесь видно, что ошибка валидации связана с ограничением схемы на передаваемый тип
данных.
Настройка валидации подробно описана в разделе "Валидация по wsdl/xsd схеме".
Настройка ограничений рассмотрена в разделе "Ограничения по json/xsd-схемам".

Модификация заголовков запросов и ответов
Одной из часто выполняемых операций является модификация, а также контроль передачи
заголовков как по направлению от клиента к backend-серверу, так и в обратном направлении.
Для выполнения этих действий в секции modifiers сервиса используются директивы, описанные
в разделе "Параметр modifiers".
•
•

•

set_input_headers - установка, модификация и удаление заголовков запроса (до
проксирования)
set_headers - установка, модификация и удаление заголовков запроса (перед передачей на
backend) - используется в тех случаях, когда отсутствует проксирование, необходимо
сгенерировать заголовок для его обработки заголовками запросов до отправки на backend,
для фиксации в логах события на фазе client_request.
set_output_headers - установка, модификация и удаление заголовков в ответе клиенту.

Добавим в профиль proxy_use_main сервис со следующим описанием:
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- id: 3
name: service_3
url:
^/changeHeaders
upstream_group_id: back_1
use_main_upstream_groups:
true
allowed_queries:
- method: get
modifiers:
set_input_headers:
- headers:
- X-ClientAddress $remote_addr
- X-Client-Clear
""
set_output_headers:
- headers:
- X-BackAddress
$upstream_real_server_name
- X-Out
""
set_header:
- Income-Service-Name
$service_name
Ожидаемое поведение в данной конфигурации следующее:
1. В исходные заголовки запроса добавлен заголовок X-Client-Address со значением
переменной $remote_addr, содержащей ip адрес клиента, при этом заголовок X-ClientAddress будет удален, присвоив ему пустое значение.
2. Перед проксированием на backend, добавим в заголовки запроса заголовок Income-ServiceName, в который помещается значение имени сервиса (указано в директиве name данного
сервиса).
3. Перед отправкой ответа клиенту добавляем заголовок X-Back-Address, в который
помещаем значение переменной $upstream_real_server_name, содержащей ip-адрес
backend, куда был отправлен запрос и очищаем заголовок X-Out.

Постобработка ошибок
До сих пор, все ошибки транслировались клиенту "as is", однако зачастую необходимо
переопределить либо код статуса ответа с ошибкой, либо тело сообщения об ошибке. Для этого
используется функциональность постобработки.
Допустим, необходимо переопределить стандартную ошибку с backend "404 Not Found" в ответ
клиенту со статусом 500 и телом ответа:

{
"message": "На стороне запрашиваемого сервера
произошла ошибка" }
Объявим сервис override_error:

profile:
proxy_rewrite
version:
2.0.3
system:
wrk_count: 1
conn_count: 4096
optional:
log_level: error service: service_http_proxy:
- id:
rewrite_service
name: service_2
url: ^/bye
upstream_group_id: back_1
upstream_groups:
id: back_1
servers:
- server:
127.0.0.1:10012
rewrite_uri:
- from:
/
to: /notFound
allowed_queries:
method: get
listen:
- port: 11102
591

postprocessors:
postprocessor_error:
code:
404
custom_pattern_file:
templates/pattern.json
rules_file:
rules/postrules.yml
content_type:
application/json;charset=UTF-8
handle_upstream_errors: true
Здесь видно секцию postprocessors, в которой, собственно, и было объявлено поведение для
постобработки.
Здесь:
•
•

code - список кодов состояния, для которых будет выполняться переопределение ответов;
custom_pattern_file - файл шаблона тела ответа. Вместо custom_pattern_file может
использоваться параметр pattern_file, в котором можно указывать один из
предопределенных шаблонов, в этом случае указывается имя без пути;
rules_file - файл с правилами, формат правил описан в разделе "Создание файла c
правилами";
content_type - значение заголовка content-type для генерируемого ответа;
handle_upstream_errors - указывает, обрабатывать ли ошибки, пришедшие с backend.

•
•
•

Создадим файл шаблона ответа pattern.json:

{

"message": "{error_message}" }

Здесь в фигурных скобках используется подстановка, которая в зависимости от того, какое
правило отработает в runtime, будет заменено на значение, определенное в соответствующем
правиле.
Создадим файл с правилами postrules.yml, в котором зададим следующую конструкцию:

rules: - condition:
- var: upstream_response_state
operator: "="
val: 404
replacements:
pattern: error_message
val:
"На стороне
запрашиваемого сервера произошла ошибка"
status: 500
Здесь задается условие, что если с backend ответ вернулся со статусом 404 (переменная
upstream_response_state), то заменяем в шаблоне на сообщение "На стороне запрашиваемого
сервера произошла ошибка" и возвращаем ответ со статус кодом = status.
Далее следует создать профиль, каталоги под ресурсы в ресурсном каталоге профиля, и
скопировать туда созданные выше ресурсы.

[sowacfg@tkle-ish0038 proxies]$ sowa-config --addprofile override_error Profile "override_error" was
successfully created [sowacfg@tkle-ish0038 proxies]$
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mkdir
/sowa/profile_storage/custom/override_error/templates
[sowacfg@tkle-ish0038
proxies]$
mkdir
/sowa/profile_storage/custom/override_error/rules
[sowacfg@tkle-ish0038
proxies]$
cp
pattern.json
/sowa/profile_storage/custom/override_error/templates
/ [sowacfg@tkle-ish0038 proxies]$ cp postrules.yml
/sowa/profile_storage/custom/override_error/rules/
После чего необходимо сконфигурировать профиль, запустить его и попытаться отправить
запрос:

[sowacfg@tkle-ish0038
proxies]$
curl
-v
http://localhost:11102/bye * About to connect() to
localhost port 11102 (#0) *
Trying 127.0.0.1... *
Connected to localhost (127.0.0.1) port 11102 (#0) >
GET /bye HTTP/1.1 > User-Agent: curl/7.29.0 > Host:
localhost:11102 > Accept: */* > < HTTP/1.1 500 Internal
Server Error < Date: Wed, 07 Apr 2021 12:24:48 GMT <
Content-Type:
application/json;
charset=UTF-8
<
Content-Length: 117 < Connection: keep-alive < Server:
SOWA {
"На стороне запрашиваемого сервера произошла
ошибка" * Connection #0 to host localhost left intact
Настройка элементов окружения
Зачастую точные настройки профиля и сервисов зависят от той среды, в которой данный
профиль будет разворачиваться, соответственно для того, чтобы иметь возможность
подставлять нужные значения. Для этого необходимо параметризовать конфиг и подготовить
файл с теми значениями параметров, которые необходимо поставить.
Например, доступен профиль override_error, и в нем необходимо параметризовать список
серверов группы server_groups_back_1:

profile:
override_error
version:
2.0.3
system:
wrk_count: 1
conn_count: 4096
optional:
log_level: debug service: service_http_proxy:
- id:
rewrite_service
name: service_2
url: ^/bye
upstream_group_id: back_1
upstream_groups:
id: back_1
servers: #jinja2: lstrip_blocks:
True {% for server_group in server_groups_back_1 %}
- server: {{ server_group.server }} {% endfor %}
rewrite_uri:
- from: /
to: /notFound
allowed_queries:
- method: get
listen:
port:
11102
postprocessors:
593

postprocessor_error:
code:
- 404
custom_pattern_file:
templates/pattern.json
rules_file: rules/postrules.yml
content_type:
application/json;charset=UTF-8
handle_upstream_errors: true
Необходимо создать файл с переменными env.yml, содержащий группу узлов балансировки:

server_groups_back_1:
- { server: '127.0.0.1:10002',
weight: '1' }
- { server: 'l27.0.0.1:10003', weight:
'1' }
Для того чтобы воспользоваться значениями переменных, достаточно при конфигурации
воспользоваться опцией environment с указанием файла с параметрами. Затем нужно
рестартовать профиль.

[sowacfg@tkle-ish0038 proxies]$ sowa-config --config
override_error.yml
--environment
env.yml
Profile
override_error is running. Are you sure that you want
to reconfigure? [y/n] y Profile "override_error" was
successfully
configured.
[sowacfg@tkle-ish0038
proxies]$ sowa-config --restart override_error Profile
"override_error" was successfully stopped. Profile
"override_error" was successfully started.
Повторно отправить запрос к сервису Bye и проверить его работоспособность:

[sowacfg@tkle-ish0038
proxies]$
curl
-v
http://localhost:11102/bye * About to connect() to
localhost port 11102 (#0) *
Trying 127.0.0.1... *
Connected to localhost (127.0.0.1) port 11102 (#0) >
GET /bye HTTP/1.1 > User-Agent: curl/7.29.0 > Host:
localhost:11102 > Accept: */* > < HTTP/1.1 500 Internal
Server Error < Date: Wed, 07 Apr 2021 12:24:48 GMT <
Content-Type:
application/json;
charset=UTF-8
<
Content-Length: 117 < Connection: keep-alive < Server:
SOWA {
"На стороне запрашиваемого сервера произошла
ошибка" * Connection #0 to host localhost left intact

Использование программного компонента
Platform V SOWA может быть использован для реализации следующих целей:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

поиск потенциальных SQL, XSS, CLI, CSRF и других инъекций в передаваемых данных;
валидация передаваемых данных на соответствие JSON, XSD, Protobuf, GraphQL схемам;
фильтрация данных при передаче по протоколу WebSocket;
возможность извлечения и преобразования элементов данных для их последующей
проверки;
квотирование запросов по частоте и размерам;
осуществление функции предотвращения атак вида “отказ в обслуживания” на прикладном
уровне модели OSI;
маскирование конфиденциальных данных при выполнении операций журналирования;
интеграция с антивирусным программным обеспечением;
базовые функции интеграции с системами очередей сообщений.

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
В данном разделе рассмотрены встречающиеся проблемы и способы их решения.
1. При конфигурировании профиля возникает ошибка "Cannot find required key
'allowed_methods'".
Способ решения:
Скорее всего версия СПО не соответствует версии ППО, так как ключ 'allowed_methods'
называется теперь 'allowed_queries'.
2. Can't
configure
profile:
Failed
to
configure
profile:
'/sowa/profile_storage/custom/sbc_web_8092/schemes/json/RECOVERY/checkuser.request.v1.json' does not exists.

File

Способ решения:
Не скопированы схемы валидации из поставки.
Выполнить копирование схем валидации командой

cp
-R
*/schemes
/sowa/profile_storage/custom/*name_profile*
3. Can't configure profile: Failed to configure profile: Can't link resource: Resource
/sowa/profile_storage/custom/sbc_web_8092/sbc_web_sowa_serv_public.crt does not exist.
Способ решения:
Не хватает сертификатов.
Скопировать открытую и закрытую части серверного сертификата из нашего ресурса в
корень профиля.
4. Can't configure profile: Failed to configure profile: "Specified port '8091' currently used in
system!".
Способ решения:
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Убедиться, что порт не совпадает с другими профилями в файле list_value.yml, строка sbc_web_port: 8091
Поиск порта в конфигах - find /sowa/ -type f -iname *yml -exec grep -Hn \номер_порта\b {} ;
5. Can't configure profile: Failed to configure profile: [Error 13] Permission denied:
'/etc/systemd/system/sowa-SMIT.service'.
Способ решения:
Ошибка возникает после обновления RHEL, т.к. меняются права на /etc/systemd/system, что
приводит к некорректной работе sowa-config.
Для решения необходимо последовательно выполнить следующие команды:

sudo ./install.sh sudo ./installLibs.sh
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