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Руководство по установке продукта Platform V Frontend
Std (#FS)
Документ является руководством по установке инсталляционного пакета программного
продукта Platform V Frontend Std (#FS).
Процесс установки (развертывания) содержит следующие логические шаги:
1.

Получение всего необходимого для развертывания (ИП — функциональная
подсистема, приложение (ФП) и скрипты развертывания, конфигурации,
документация).

2.

Подготовка к восстановлению уже развернутого приложения (опциональный шаг,
зависящий от архитектуры ФП).

3.

Подготовка среды для развертывания (создание и настройка стенда – все ли папки
созданы, права выданы, все ли скрипты на месте и готовы для развертывания).

4.

Выполнение развертывания.

5.

Проверки после развертывания (проверка успешности развертывания и проверка
работоспособности).

6.

Если предыдущий шаг не успешен — восстановление приложения на предыдущую
версию (опциональный шаг, зависящий от архитектуры ФП).

Некоторые шаги опциональны и могут отключаться в зависимости от среды, на которую
происходит развертывание, и в зависимости от требований к конкретной ФП.
Этот документ содержит названия переменных, которые одинаково применимы для
различных сред контейнеризации, указанных в системных требованиях. Имя переменной
не определяет конкретную среду контейнеризации.

Системные требования
Настройки безопасности окружения и перечень платформенных (дополнительных
внешних) продуктов, используемых для установки, настройки и контроля в конечной
информационной системе (далее — ИС), выбираются клиентом при разработке конечной
ИС, исходя из характера обрабатываемой в ней информации и иных требований
информационной безопасности (далее — ИБ), предъявляемых к ней.

Системное программное обеспечение
Ниже представлены категории системного программного обеспечения (далее — ПО),
которые обязательны или опциональны для установки, настройки, контроля и
функционирования продукта Platform V Frontend Std. В каждой категории перечислены
15
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все поддерживаемые продукты сторонних правообладателей. Отдельно обозначены
варианты, которые рекомендует АО «СберТех» (маркировка «Рекомендовано» в столбце
«Продукт, функциональная совместимость с которым подтверждена»). Клиенту
необходимо выбрать один из продуктов в каждой категории, исходя из условий
использования конечной ИС.

Категория
ПО

Обязательно
Наименован
сть
Версия
ие ПО
установки*

Операционна Да
я система

Среда
Да
контейнериз
ации

Продукт,
функциональная
совместимость с
которым
подтверждена**

Альт 8 СП

9

Рекомендовано

Red Hat
Enterprise
Linux

7.9

Опционально

Kubernetes

1.24

Рекомендовано

Red Hat
OpenShift

4.7+

Опционально

Назначение категории
ПО

ОС контейнеров для
запуска модулей
компонента

Платформа
контейнеризации для
запуска компонентов
сервиса

Red Hat
2.1
OpenShift
Service Mesh

Опционально

Java-машина Да

OpenJDK

11

Рекомендовано

Окружение для работы
модулей компонента

Система
управления
базами
данных
(СУБД)

Да

PostgreSQL

11

Рекомендовано.
Правообладателем АО
«СберТех» также
рекомендована СУБД,
основанная на
PostgreSQL, – Platform V
Pangolin SE, см. раздел
«Платформенные
зависимости»

ПО, взаимодействующее
с конечными
пользователями,
приложениями и базой
данных для сбора и
анализа данных

Сервер
приложений

Да

Nginx

-

Рекомендовано

СПО для тестирования,
отладки и исполнения
веб-приложений на
основе Java

Браузер

Да

Yandex

-

Рекомендовано

Браузер для входа в UI
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Категория
ПО

Обязательно
Наименован
сть
Версия
ие ПО
установки*

Google
Chrome
Брокер
сообщений

Инструмент
управления
проектом

Да

Да

Сервис
Да
централизов
анного
хранения
репозиторие
в артефактов
(хранилище
артефактов)

Сервис
Да
централизов
анного
хранения
репозиторие
в исходного
кода

-

Продукт,
функциональная
совместимость с
которым
подтверждена**

Назначение категории
ПО

Опционально

Apache Kafka 2.6+ /
Рекомендовано.
Событийный обмен
Confluent
Правообладателем АО
сообщениями между
Platform 4.1+ «СберТех» также
модулями компонента
рекомендован брокер
сообщений, основанный
на Kafka, – Platform V
Corax, см. раздел
«Платформенные
зависимости»
ActiveMQ
Artemis

D-01.001.00

Опционально

Apache
Maven

-

Рекомендовано

Фреймворк для
автоматизации сборки
проектов на основе
описания их структуры в
файлах на языке POM

Nexus-Public 2.15.1

Рекомендовано

Интегрированная
платформа для
проксирования,
хранения и управления
зависимостями Java
(Maven), образами, а
также распространения
ПО

Nexus
Repository
Manager PRO

Опционально

Nexus
Repository
Manager OSS

Опционально

GitLab
Community
Edition

15.0

Рекомендовано

Bitbucket

7.21.0

Опционально

Хранение конфигураций
при
автоматизированной
установке
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Категория
ПО

Обязательно
Наименован
сть
Версия
ие ПО
установки*

Продукт,
функциональная
совместимость с
которым
подтверждена**

Назначение категории
ПО

Сервис
Да
интеграции и
оркестрации
микросервис
ов в облаке

Istio

1.12

Рекомендовано.
Правообладателем АО
«СберТех» также
рекомендован сервис
интеграции и
оркестрации
микросервисов в
облаке, основанный на
Istio, – Platform V
Synapse Service Mesh,
см. раздел
«Платформенные
зависимости»

Сервис интеграции
микросервисов в облаке

Система
Нет
мониторинга
(сбор и
хранение
метрик)

Prometheus

2.21.0

Рекомендовано.
Система для сбора и
Правообладателем АО
хранения численных
«СберТех» также
метрик
рекомендован cервис
для сбора прикладных и
инфраструктурных
метрик и отправки их в
целевую систему
хранения –
Объединенный
мониторинг Unimon
Platform V Monitor, см.
раздел «Платформенные
зависимости»

Система
Нет
мониторинга
(визуализаци
я)

Grafana

-

Рекомендовано

Система для
визуализации
численных метрик
(предоставленных,
например, Prometheus)

Удостоверяю Нет
щий центр

EJBCA
Community

-

Рекомендовано

Система выдачи
сертификатов

Примечание:

*
•

Да — категория ПО обязательна для функционирования сервиса (это означает, что
сервис не может выполнять свои основные функции без установки данной
категории ПО).
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•

Нет — категория ПО необязательна для функционирования сервиса (это означает,
что сервис может выполнять свои основные функции без установки данной
категории ПО).

**
•
•

Рекомендовано — рекомендованный правообладателем АО «СберТех» продукт.
Опционально — альтернативный по отношению к рекомендованному
правообладателем АО «СберТех» продукт.

Платформенные зависимости
Для настройки, контроля и функционирования продукта Platform V Frontend Std
реализована интеграция с программными продуктами, правообладателем которых
является АО «СберТех»:
Имя
продукта

Код

Верси
я

Код и имя
компонента

Обязательно
сть
Описание
установки**

*

Аналог других
производителей****

Platform V
Audit SE

AUD

2.3

AUDT Аудит

Да

Сервис для
аудирования событий

Platform V
IAM SE

IAM

1.3

AUTH IAM
Proxy

Да

Сервис выполняет
Любой провайдер
функции
OpenID Connect
аутентификации/автори
зации запросов и
реализует Policy
Enforcement Point
(PEP). Взаимодействует
с KCSE/AUTZ или
другими провайдерами
аутентификации/автори
зации

AUTZ
Да
Объединённ
ый сервис
авторизации
(ОСА)

Сервис внутренней
авторизации,
реализующий самые
точные и точечные
ограничения в виде
авторизационных
политик

Сервис успешно
прошел испытания и
подтвердил свою
работоспособность с
компонентом AUDT. С
аналогами других
производителей не
тестировался

Сервис успешно
прошел испытания и
подтвердил свою
работоспособность с
компонентом AUTZ. С
аналогами других
производителей не
тестировался
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Имя
продукта

Код

Верси
я

Код и имя
компонента

Обязательно
сть
Описание
установки**

*
Platform V
Monitor

Platform V
Pangolin SE

OPM

4.1

Аналог других
производителей****

LOGA
Журналиров
ание

Да

Сервис для хранения
лог-файлов

Любой сервис сбора
записей о событиях,
совместимый с fluentbit, например:
Elasticsearch, InfluxDB

MONA
Объединенн
ый
мониторинг
Unimon

Да

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

Prometheus 2.21.0

PostgreSQL 11

PSQ

5.1

PSQL
Platform V
Pangolin

Нет

Система управления
базами данных,
основанная на
PostgreSQL

Platform V
DOT
DevOps Tools

1.2

CDJE Deploy
tools

Да

Сервис для
развертывания и
обновления
компонентов продукта,
настройки и
обслуживания
инфраструктуры
продукта

Platform V
SSM
Synapse
Service Mesh

2.10

-

Нет

Панель управления с
открытым исходным
кодом, служащая для
взаимодействия,
мониторинга и
обеспечения
безопасности
контейнеров в среде
контейнеризации
Kubernetes

Istio 1.12
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Имя
продукта

Код

Верси
я

Код и имя
компонента

Обязательно
сть
Описание
установки**

*
Platform V
Corax

KFK

5.1.7

KFKA Kafka
Sber Edition

Нет

Аналог других
производителей****

Программный брокер
Apache Kafka 2.6+
сообщений,
представляющий собой
распределенную,
отказоустойчивую,
реплицированную и
легко масштабируемую
систему передачи
сообщений,
рассчитанную на
высокую пропускную
способность

Примечание:

***
•

•

Да — компонент или продукт необходим для функционирования сервиса (это
означает, что сервис не может выполнять свои основные функции без установки
данного компонента).
Нет — необязательный для функционирования сервиса компонент или продукт (это
означает, что сервис может выполнять свои основные функции без установки
данного компонента).

**** Рекомендуется установка программного продукта, правообладателем которого
является АО «СберТех», при этом не исключена возможность (допускается
правообладателем) использования аналога других производителей. Аналоги, в отношении
которых продукт успешно прошел испытания и подтвердил свою работоспособность,
указаны в разделе «Системное программное обеспечение».

Установка
Продукт Platform V Frontend Std устанавливается автоматически с помощью компонента
Deploy Tools (CDJE) продукта Platform V DevOps Tools (DOT).
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Компонентный состав продукта
Имя
компонента

Код

Значение в
реестре
подсистем*

Сектор

One-Time
OTTS
Password (OTP) /
OTT

Примечание

Ingress/Egress sidecar в среде
контейнеризации

APIM

APIM

GATEWAY_APIM Конфигурации (config)

PACMAN

CFGA

UFSPARAMS_C
ONFIG

Конфигурации (config)

Технологически PAUS
е перерывы

UKO_TECH_BRE Конфигурации (config)
AK

Реестр сервисов SRGE
ЕФС

SERVICE_REGIS Конфигурации (config)
TRY

Platform V
Asynchronous
Tasks

ASYT

TASK_SCHEDUL Активные сессии (session)
ER

Стартовый
менеджер

SMGX

STARTMANAGE Активные сессии (session)
Конфигурации (config)
R

Сессионные
данные

SUSD

SESSION_REGIS Активные сессии (session)
TRY_SERVANT

Управление сессионными
данными

SESSION_REGIS Кеш (cache)
TRY_MASTER

Мастер кеш сессионных
данных

Маршрутизатор
сегмента

SEGR

SEGMENT_ROU Интеграционные и statelessсервисы (integration)
TER

Маршрутизация RTEF

INTEGRATION_
ROUTING

Маршрутизация (routing)

ЕФС.Stand In

STDE

STANDIN

Маршрутизация (routing)
Конфигурации (config)
Активные сессии (session)

Прикладной
роутер

APPR

APPR

Библиотеки и канальные
компоненты (channel)

Установка производится в
бизнес-канал

ЭЦП
(криптосервис)

DIGS

Библиотеки и канальные
компоненты (channel)

Установка производится в
бизнес-канал

Внутренний
шлюз ЕФС

IAGW

Все

Шлюз

IAG
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Код

Значение в
реестре
подсистем*

Сектор

Примечание

Sector Gateway

SGWX

SGW

Все

Шлюз

Интеграционны
й модуль ЕФС

IMEF

Клиентский модуль

Workflow

UIWF

Клиентский модуль

Имя
компонента

Примечание:

* Реестр подсистем — файл subsystem.json (subsystems_spo.json - для шлюзов), который
находится в корневом каталоге репозитория common компонента Deploy tools.

Сценарий установки
Подробная установка конкретного программного компонента продукта Platform V
Frontend Std представлена в документации к каждому компоненту.
Установка (сборка) готового решения должна выполняться последовательно в
соответствии с общей схемой процесса развертывания в следующем порядке:
1.

Развертывание компонента IAGW строго согласно документу «Руководство по
установке» компонента.

2.

Развертывание компонента SGWX строго согласно документу «Руководство по
установке» компонента.

3.

Миграция компонентов SMGX, ASYT, APIM, APPR, SUSD (SESSION_REGISTRY_SERVANT и
SESSION_REGISTRY_MASTER), PAUS, SRGE, CFGA, SEGR, STDE, RTEF через запуск
плейбуков в Deploy tools:
MIGRATION_FP_CONF:true,CLEANUP_FP_CONFIG:true

4.

Ручная проверка стендозависимых параметров в репозиториях компонентов.

5.

Изменение количества реплик, настройка требуемых limit и request по всем
репозиториям компонентов.

6.

Установка SUSD (SESSION_REGISTRY_MASTER) через запуск плейбуков в Deploy tools:
DB_UPDATE:true,DELETE_LOCK_FILES:true,NGINX_DEPLOY:true,NGINX_MM_DEPLOY:true,IMPOR
T_SUP_PARAMS:true

7.

Установка компонентов SMGX, ASYT, APIM, APPR, SUSD (SESSION_REGISTRY_SERVANT),
PAUS, SRGE, CFGA, SEGR, STDE, RTEF через запуск плейбуков в Deploy tools:
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DB_UPDATE:true,NGINX_DEPLOY:true,NGINX_MM_DEPLOY:true,NGINX_II_DEPLOY:true,KAFKA_U
PDATE_FP:true,OPENSHIFT_DEPLOY:true,OPENSHIFT_INGRESS_EGRESS_DEPLOY:true
8.

Импорт CFGA-специфичных параметров в компоненты SMGX, ASYT, APIM, APPR,
SUSD (SESSION_REGISTRY_SERVANT), PAUS, SRGE, CFGA, SEGR, STDE, RTEF через запуск
плейбуков в Deploy tools:
IMPORT_ALL_PARAMS:true
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Руководство по установке компонента APIM (APIM)
В данном руководстве приведены инструкции по установке компонента APIM (APIM)
продукта Platform V Frontend Std (#FS).
Этот документ содержит названия переменных, которые одинаково применимы для
различных сред контейнеризации, указанных в системных требованиях. Имя переменной
не определяет конкретную среду контейнеризации.

Системные требования
Настройки безопасности окружения и перечень продуктов, используемых для установки,
настройки и контроля в конечной информационной системе (далее — ИС), выбираются
клиентом при разработке конечной ИС, исходя из характера обрабатываемой в ней
информации и иных требований информационной безопасности (далее — ИБ),
предъявляемых к ней.

Системное программное обеспечение
Ниже представлены категории системного программного обеспечения (далее — ПО),
которые обязательны или опциональны для установки, настройки, контроля и
функционирования компонента. В каждой категории перечислены все поддерживаемые
продукты сторонних правообладателей. Отдельно обозначены варианты, которые
рекомендует АО «СберТех» (маркировка «Рекомендовано» в столбце «Продукт,
функциональная совместимость с которым подтверждена»). Клиенту необходимо выбрать
один из продуктов в каждой категории, исходя из условий использования конечной ИС.
Категория
ПО

Продукт,
Обязательнос
функциональная
Наименовани
ть установки
Версия
Описание
совместимость с которым
е ПО
(да/нет)*
подтверждена**

Браузер

Да

Операционна
я система

Да

Yandex

22.1.0. Рекомендовано
2510

Google
Chrome

97.0.46 Опционально
92

Альт 8 СП

9

Рекомендовано

Прикладное программное
обеспечение для
просмотра страниц,
содержания вебдокументов,
компьютерных файлов и
их каталогов

Операционная система
контейнеров для запуска
модулей компонента
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Категория
ПО

Продукт,
Обязательнос
функциональная
Наименовани
ть установки
Версия совместимость с которым Описание
е ПО
(да/нет)*
подтверждена**

Red Hat
Enterprise
Linux

7.9

Опционально

Да

PostgreSQL

11

Рекомендовано.
Правообладателем АО
«СберТех» также
рекомендована СУБД,
основанная на
PostgreSQL, – Platform V
Pangolin SE, см. раздел
«Платформенные
зависимости»

Программное
обеспечение,
взаимодействующее с
конечными
пользователями,
приложениями и базой
данных для сбора и
анализа данных

Средство
Да
контейнериза
ции

Kubernetes

1.24

Рекомендовано

Платформа
контейнеризации для
запуска компонентов
сервиса

Red Hat
OpenShift

4.7

Опционально

OpenJDK

11

Рекомендовано

OracleJDK

8

Опционально

Nexus-Public

2.15.1

Рекомендовано

Nexus 2

2.7.1

Опционально

GitLab
Community
Edition

15.0

Рекомендовано

Bitbucket

6.7.5

Опционально

Система
управления
базами
данных
(СУБД)

Java-машина

Да

Репозиторий Да
(хранилище
дистрибутива/
исходного
кода)

Сервис
Да
централизова
нного
хранения
репозиториев
исходного
кода

Окружение для работы
модулей компонента

Репозиторий для
хранения исходного кода

Система для управления
репозиториями исходного
кода

Примечание:

*
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•

•

Да — категория ПО обязательна для функционирования сервиса (это означает, что
сервис не может выполнять свои основные функции без установки данной
категории ПО).
Нет — категория ПО необязательна для функционирования сервиса (это означает,
что сервис может выполнять свои основные функции без установки данной
категории ПО).

**
•
•

Рекомендовано — рекомендованный правообладателем АО «СберТех» продукт.
Опционально — альтернативный по отношению к рекомендованному
правообладателем АО «СберТех» продукт.

Платформенные зависимости
Наименован
Код
ие продукта

Верси
я
проду
кта

Код и
наименован
ие
компонента

Обязательно
сть
Описание
установки
(да/нет)***

Аналог других
производителей****

Platform V
Audit SE

AUD

2.3

AUDT Аудит

Нет

Сервис для
аудирования событий

Аналоги других
производителей не
используются

Platform V
IAM SE

IAM

1.3

AUTH IAM
Proxy

Да

Сервис выполняет
Любой OIDC провайдер
функции
аутентификации/автори
зации запросов и
реализует Policy
Enforcement Point
(PEP). Взаимодействует
с KCSE/AUTZ или
другими провайдерами
аутентификации/автори
зации

Platform V
Monitor

OPM

4.1

MONA
Объединенн
ый
мониторинг
Unimon

Нет

Сервис сбора, хранения
и визуализации метрик,
относящихся к
работоспособности
функциональных
подсистем Platform V
Frontend Std (#FS)

Любой сервис сбора
записей о событиях,
совместимый с fluentbit, например:
Elasticsearch, InfluxDB

LOGA
Журналиров
ание

Нет

Сервис для хранения
лог-файлов

Аналоги других
производителей не
используются
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Верси
я
проду
кта

Код и
наименован
ие
компонента

Обязательно
сть
Описание
установки
(да/нет)***

Аналог других
производителей****

PSQ

5.1

PSQL
Platform V
Pangolin

Да

Система управления
базами данных,
основанная на
PostgreSQL

PostgreSQL 11

Platform V
DOT
DevOps Tools

1.2

CDJE Deploy
tools

Да

Сервис для
развертывания и
обновления
компонентов,
настройки и
обслуживания
инфраструктуры

Наименован
Код
ие продукта

Platform V
Pangolin SE

Примечание:

***
•

•

Да — компонент или продукт необходим для функционирования сервиса (это
означает, что сервис не может выполнять свои основные функции без установки
данного компонента).
Нет — необязательный для функционирования сервиса компонент или продукт (это
означает, что сервис может выполнять свои основные функции без установки
данного компонента).

У компонента реализована интеграция со следующими компонентами из состава
продукта:
Наименование компонента

Код

Описание

One-Time Password (OTP) / OTT OTTS

Сервис для аутентификации и авторизации межсервисных
взаимодействий

Внутренний шлюз ЕФС

IAGW

Сервис для маршрутизации запросов

Стартовый менеджер

SMGX

Единая точка доступа к функциям администрирования всех
подсистем продукта Platform V Frontend Std (#FS)

PACMAN

CFGA

Сервис для управления общими параметрами сервисов и
бизнес-проектов Platform V Frontend Std (#FS)

Сессионные данные

SUSD

Сервис для хранения и доступа к сессионным данным,
хранящимся в оперативной памяти серверов, на которых
развернуты приложения

ЕФС.Stand In

STDE

Сервис поддержки многоблочности
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Аппаратные требования
Для установки компонента требуется следующая конфигурация аппаратного обеспечения:
APIM в одном контуре
Service

CPU

RAM (ГБ)

Диски (ГБ)

Кол-во машин

Тип машины

APIM

12

16

50

2

Средство контейнеризации
(Kubernetes/OSE Project)

Кластер БД
Service

CPU

RAM (ГБ)

Диски (ГБ)

Кол-во машин

Тип машины

etcd

4

24

150

1

VM

128

2500

2

VM

PostgreSQL patroni etcd confd 20
pgbouncer

Состав дистрибутива
Дистрибутивный комплект представляет собой zip-архив со следующей структурой
каталогов:
•

bh – jar-файлы SpringBoot-приложений APIM;

•

conf – конфигурации для скриптов CDJE;

–

config/parameters – параметры приложений APIM и сайдкаров;

–

k8s – конфигурационные файлы для Kubernetes и Istio (в случае
развертывания на среде Kubernetes);

–

openshift – конфигурационные файлы для OpenShift и Istio (в случае
развертывания на среде OpenShift);

–

templates – параметры Rate Limiting для сервиса APIM;

–

global/iag – шаблоны конфигурации сервиса для регистрации в IAGW (nginxiag-routing.json.j2 – параметры маршрутизации, nginx-iag-services.json.j2 –
описание сервисов);

–

iag - шаблон конфигурации сервиса для регистрации в IAGW (nginx-iagnodes.json.j2 - группы балансировки);

–

data:

•

logger – параметры настройки компонента LOGA;
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•

security – ролевая модель доступа в автоматизированное рабочее
место APIM для регистрации в компоненте AUTH;

•

sm/operation – настройки регистрации приложения в компоненте
SMGX;

•

sup2 - параметры для регистрации в компоненте CFGA;

–

pipeline.yml – параметры сборки дистрибутива с помощью CDJE;

–

distrib.yml – файл описывающий состав дистрибутива и его установку с
помощью CDJE;

–

custom_property.conf.yml – параметры дополнительной настройки APIM на
среде установки;

•

documentation – сопроводительная документация к дистрибутиву (руководство по
установке, руководство администратора, руководство разработчика, список
доработок/изменений) и др.;

•

db – скрипты для обновления БД при помощи Liquibase;

•

pl – статичные ресурсы для работы автоматизированного рабочего места APIM
(JavaScript, CSS, изображения, шрифты):

–

ufs-api-manager-ui-bundle.zip – ресурсы для запуска автоматизированного
рабочего места APIM через SMGX;

–

ufs-api-manager-ui.zip – ресурсы для запуска автоматизированного рабочего
места APIM в режиме standalone.

Выбор способа установки
Установка производится инструментом Deploy tools (CDJE).

Установка
Установка в среде контейнеризации
Установка приложения в среде контейнеризации (Kubernetes/OpenShift) производится с
помощью Deploy tools (CDJE).
Поды приложений APIM:
•
•
•

ufs-api-manager-app;
ufs-api-manager-importer-app;
ufs-api-manager-admin-app.

Служебные поды:
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•
•

egress;
ingress.

Проверка работоспособности приложений производится за счет опроса liveness/readiness
проб.
•
•

liveness проба - проверка поднятия контекста приложения, вызов
/<appContextRoot>/environment/product;
readiness проба - проверка готовности приложения к работе, вызов
/<appContextRoot>/healthcheck/detail.

Примечание: Для всех приложений APIM в readiness пробе проверяется соединение с БД.
В приложении ufs-api-manager-admin-app, дополнительно, сайдкаром SUSD проверяется
доступность компонента SUSD (Мастер кеш сессионных данных).

Подключение БД
Обновление БД производится путем выполнения скриптов из архива ufs-api-managementdb.zip.
1.

Перед запуском скриптов необходимо проверить наличие:
1.

Наличие экземпляра БД.

2.

Наличие в БД схемы для объектов APIM (суффикс схемы будет взят из
common-репозитория CDJE, параметр DB_SCHEMA_SUFFIX).

При установке БД в кластерной конфигурации с репликацией на базе patroni, необходимо
создавать схемы с одинаковыми именами на всех узлах кластера. В таком случае,
необходимо переопределить суффикс из common-репозитория CDJE в параметре
DB_ACTIVE_STANDBY_SCHEMA_SUFFIX в файле /conf/custom_property.conf.yml во всех
репозиториях APIM, после успешного выполнения миграции конфигурационных файлов
(плейбук MIGRATION_FP_CONF) из дистрибутивного комплекта.
1.

Пользователь с привилегией создания объектов БД в схеме APIM.

2.

Исполнить liquibase-скрипты из архива /db/ufs-api-management-db.zip:
1.

0001_base_ddl.sql – DDL-скрипты создания объектов БД;

2.

0001_base_dml.sql – DML-скрипты первичной инициализации данных в
таблицах.

Настройки для приложения ufs-api-manager-admin
Для настройки взаимодействия по протоколу HTTP:
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•

В папке /opt/nginx-iag/conf/upstreams создать файл ufs-api-manager-adminapp.routing.iag.conf со следующими данными:
–

routing для api_manager_admin (HTTP).
map \$http_ufs_Release \$ufs_api_manager_admin_app_by_release {
default "ufs_api_manager_admin_app_\<release\>";
}

•

В папке /opt/nginx-iag/conf/upstreams создать файл ufs-api-manager-adminapp.<release>.upstream.iag.conf со следующими данными:
–

location для ufs-api-manager-admin (HTTP).
upstream ufs_api_manager_admin_app_\<release\> {
sticky name=ufs_api_manager_admin_app_\<release\> hash=md5;
check type=efs_hc_agent_tag interval=1000 rise=1 fall=3 timeout=2000;
check_http_send "POST /healthcheck/service-healthcheck/ufs-api-manager-adminapp";
server \<host\>:\<port\> tag = \<ingress route\>;
}

•

В папке /opt/nginx-iag/conf/locations создать файл ufs-api-manager-adminapp.location.iag.conf со следующими данными:
–

locations для ufs-api-manager-admin (HTTP).
location /ufs-api-manager-admin {
set \$dst_subsystem "GATEWAY_APIM";
set \$dst_deploymentunit "ufs_api_manager_admin_app";
limit_req zone=GATEWAY_APIM_ufs_api_manager_admin_app_default_req_zone burst=100
nodelay;
limit_req zone=GATEWAY_APIM_ufs_api_manager_admin_app_summary_req_zone
burst=100 nodelay;
alias /opt/nginx-iag/R20.1/static/ufs-api-manager-admin; index index.html;
}
location \~\*/ufs-api-manager-admin/rest/(.\*) { set \$dst_subsystem
"GATEWAY_APIM"; set \$dst_deploymentunit "ufs_api_manager_admin_app"; limit_req
zone=GATEWAY_APIM_ufs_api_manager_admin_app_default_req_zone burst=100 nodelay;
limit_req zone=GATEWAY_APIM_ufs_api_manager_admin_app_summary_req_zone burst=100
nodelay; proxy_pass http://\$ufs_api_manager_admin_app_by_release/ufs-api-manageradmin/rest/\$1\$is_args\$args; include nginx_common_headers.conf; } location
\~\*/ufs-api-manager-admin/(environment\|healthcheck)(.\*) { set \$dst_subsystem
"GATEWAY_APIM"; set \$dst_deploymentunit "ufs_api_manager_admin_app"; limit_req
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zone=GATEWAY_APIM_ufs_api_manager_admin_app_default_req_zone burst=100 nodelay;
limit_req zone=GATEWAY_APIM_ufs_api_manager_admin_app_summary_req_zone burst=100
nodelay; proxy_pass http://\$ufs_api_manager_admin_app_by_release/ufs-api-manageradmin/rest/\$1\$2\$is_args\$args; include nginx_common_headers.conf; } |
Для настройки взаимодействия по протоколу HTTPS:
•

В папке /opt/nginx-iag/conf/https-upstreams создать файл ufs-api-manager-adminapp.routing.https.iag.conf со следующими данными:
–

routing для api_manager_admin (HTTPS).
map \$http_ufs_Release \$ufs_api_manager_admin_app_https_by_release {
default "ufs_api_manager_admin_app_https_\<release\>";
}

•

В папке /opt/nginx-iag/conf/https-upstreams создать файл ufs-api-manager-adminapp.<release>.upstream.https.iag.conf со следующими данными:
–

upstream для ufs-api-manager-admin (HTTPS).
upstream ufs_api_manager_admin_app_https_\<release\> {
sticky name=ufs_api_manager_admin_app_\<release\> hash=md5;
check type=hc_proxy proxy=127.0.0.1:8888 interval=1000 rise=1 fall=3 timeout=2000;
check_http_send "POST /hc_proxy/healthcheck/service-healthcheck/ufs-apimanager-admin-app";
server \<host\>:\<port\> tag=\<ingress route\>;
}

•

В папке /opt/nginx-iag/conf/https-locations создать файл ufs-api-manager-adminapp.location.https.iag.conf со следующими данными:
–

location для ufs-api-manager-admin (HTTPS).
location /ufs-api-manager-admin {
set \$dst_subsystem "GATEWAY\_APIM";
set \$dst_deploymentunit "ufs_api_manager_admin_app";
limit_req zone=GATEWAY_APIM_ufs_api_manager_admin_app_default_req_zone burst=100
nodelay;
limit_req zone=GATEWAY_APIM_ufs_api_manager_admin_app_summary_req_zone
burst=100 nodelay;
alias /opt/nginx-iag/R20.1/static/ufs-api-manager-admin; index index.html;
}
location \~\*/ufs-api-manager-admin/rest/(.\*) {
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set \$dst_subsystem "GATEWAY_APIM";
set \$dst_deploymentunit "ufs_api_manager_admin_app";
limit_req zone=GATEWAY_APIM\_ufs_api_manager_admin_app_default_req_zone
burst=100 nodelay;
limit_req zone=GATEWAY_APIM_ufs_api_manager_admin_app_summary_req_zone
burst=100 nodelay;
proxy_pass http://\$ufs_api_manager_admin_app_by_release/ufs-api-manageradmin/rest/\$1\$is_args\$args;
include nginx_common_headers.conf;
}
location \~\*/ufs-api-manager-admin/(environment\|healthcheck)(.\*) {
set \$dst_subsystem "GATEWAY_APIM";
set \$dst_deploymentunit "ufs_api_manager_admin_app";
limit_req zone=GATEWAY_APIM_ufs_api_manager\_admin_app_default_req_zone
burst=100 nodelay;
limit_req zone=GATEWAY_APIM_ufs_api_manager_admin_app_summary_req_zone
burst=100 nodelay;
proxy_pass http://\$ufs_api_manager_admin_app_by_release/ufs-api-manageradmin/rest/\$1\$2\$is_args\$args;
include nginx_common_headers.conf;
}

Настройки для приложения ufs-api-manager-importer
Настройка производится аналогично приложению ufs-api-manager-admin в тех же папках,
но с другими именами файлов.
Для настройки взаимодействия по протоколу HTTP:
1.

routing для api_manager_importer (HTTP)
map \$http_ufs_Release \$ufs_api_manager_importer_app_by_release {
default "ufs_api_manager_importer_app_\<release\>";
}

2.

upstream для ufs-api-manager-importer (HTTP)
upstream ufs_api_manager_importer_app_\<release\> {
sticky name=ufs_api_manager_importer_app_\<release\> hash=md5;
check type=efs_hc_agent_tag interval=1000 rise=1 fall=3 timeout=2000;
check_http_send "POST /healthcheck/service-healthcheck/ufs-api-manager-importer-app";
server \<host\>:\<port\> tag=\<ingress route\>;
}
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3.

location для ufs-api-manager-importer (HTTP)
location \~\*/ufs-api-manager-importer/rest/v1/(.\*) {
set \$dst_subsystem "GATEWAY_APIM";
set \$dst_deploymentunit "ufs_api_manager_importer_app";
proxy_pass http://\$ufs_api_manager_importer_app_by_release/ufs-api-managerimporter/rest/v1/\$1\$is_args\$args;
include nginx_common_headers.conf; } location \~\*/ufs-api-managerimporter/(healthcheck\|environment)(.\*) { set \$dst_subsystem "GATEWAY_APIM"; set
\$dst_deploymentunit "ufs_api_manager_importer_app"; proxy_pass
http://\$ufs_api_manager_importer_app_by_release/ufs-api-manager-importer/rest/\$1\$2;
include nginx_common_headers.conf; } location \~\*/ufs-api-manager-importer/rest/v2/(.\*) {
set \$dst_subsystem "GATEWAY_APIM"; set \$dst_deploymentunit
"ufs_api_manager_importer_app"; proxy_pass
http://\$ufs_api_manager_importer_app_by_release/ufs-api-managerimporter/rest/v2/\$1\$is_args\$args; include nginx_common_headers.conf; } |

Для настройки взаимодействия по протоколу HTTPS:
1.

routing для api_manager_importer (HTTPS)
map \$http_ufs_Release \$ufs_api_manager_importer_app_https_by_release { default
"ufs_api_manager_importer_app_https_\<release\>"; } |

2.

upstream для ufs-api-manager-importer (HTTPS)
upstream ufs_api_manager_importer_app_https_\<release\> { sticky
name=ufs_api_manager_importer_app_\<release\> hash=md5; check type=hc_proxy
proxy=127.0.0.1:8888 interval=1000 rise=1 fall=3 timeout=2000; check_http_send "POST
/hc_proxy/healthcheck/service-healthcheck/ufs-api-manager-importer-app"; server
\<host\>:\<port\> tag=\<ingress route\>; } |

3.

location для ufs-api-manager-importer (HTTPS)
location \~\*/ufs-api-manager-importer/rest/v1/(.\*) { set \$dst_subsystem
"GATEWAY_APIM"; set \$dst_deploymentunit "ufs\_api_manager_importer_app"; proxy_pass
http://\$ufs_api_manager_importer_app_by_release/ufs-api-managerimporter/rest/v1/\$1\$is_args\$args; include nginx_common_headers.conf; } location \~\*/ufsapi-manager-importer/(healthcheck\|environment)(.\*) { set \$dst_subsystem
"GATEWAY_APIM"; set \$dst_deploymentunit "ufs_api_manager_importer_app"; proxy_pass
http://\$ufs_api_manager_importer_app_by_release/ufs-api-manager-importer/rest/\$1\$2;
include nginx_common_headers.conf; } location \~\*/ufs-api-manager-importer/rest/v2/(.\*) {
set \$dst_subsystem "GATEWAY_APIM"; set \$dst_deploymentunit
"ufs_api_manager_importer_app"; proxy_pass
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http://\$ufs_api_manager_importer_app_by_release/ufs-api-managerimporter/rest/v2/\$1\$is_args\$args; include nginx_common_headers.conf; } |

Конфигурирование БД
Используется СУБД PostgreSQL.
Ниже приведены скрипты создания набора системных объектов и технической учетной
записи (ТУЗ) для APIM.
Общее описание стандартных групповых ролей, примененных в модели:
as_admin - роль-владелец схемы, выдается администраторам автоматизированной
системы (АС), используется для создания и корректировки новых объектов в БД (таблицы,
последовательности), является владельцем пользовательской схемы, выдается доменным
или локальным ТУЗ для инструментов автоматизации (Liquibase). as_admin_read - роль для
чтения всех таблиц всех схем, выдается администраторам АС, аналог SEMIDBA_READ.
as_TUZ - роль для ТУЗ Приложений, используется для работы АС и имеет права на
выполнение DML-операций с объектами схемы.
Принцип работы ролевой модели:
Все операции создания ролевой модели выполняются администратором БД.
Развертывание всех дистрибутивов ведется от пользователя ufs_apim_admin, - это
универсальный пользователь с правами CREATE/DROP/ALTER во все схемы. Имя
пользователя приложений ufs_apim в примере идентичен наименованию схемы, но
фактически это независимые объекты. Данный пользователь задается в датасорсе
Приложений. Пользователь ufs_apim имеет права на чтение/запись (+truncate), но не
имеет прав на create/drop объектов доступных схем - это ключевое отличие от Oracle.
Грантование всех операций через роли as_admin/as_TUZ обусловлено аудитом действий
данных ролей. Отдельных грантов на схему ext не требуется, доступ к ее объектам
автоматически предоставлен всем пользователям, обладающим ролями as_TUZ, as_admin,
as_admin_read. В том случае, если все таки будет не хватать прав или функции пакета
будут не видны из под ТУЗ приложений, выполнить действия в разделе секции ext
скриптов ниже.
Перед финальной установкой скриптов необходимо уточнить имена схем и
соответствующих пользователей, в примере приведен образец с фиксированными
именами:

-- Создаем целевую схему и выдаем все права на ее изменение роли as_admin
CREATE SCHEMA ufs_apim AUTHORIZATION as_admin;
GRANT ALL PRIVILEGES ON SCHEMA ufs_apim TO "as_admin";
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GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL TABLES IN SCHEMA ufs_apim TO "as_admin";
GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL SEQUENCES IN SCHEMA ufs_apim TO "as_admin";
GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL FUNCTIONS IN SCHEMA ufs_apim TO "as_admin";
GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL ROUTINES IN SCHEMA ufs_apim TO "as_admin";
GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL PROCEDURES IN SCHEMA ufs_apim TO "as_admin";
ALTER DEFAULT PRIVILEGES FOR ROLE as_admin IN SCHEMA ufs_apim GRANT ALL PRIVILEGES ON
TABLES TO "as_admin";
ALTER DEFAULT PRIVILEGES FOR ROLE as_admin IN SCHEMA ufs_apim GRANT ALL PRIVILEGES ON
SEQUENCES TO "as_admin";
ALTER DEFAULT PRIVILEGES FOR ROLE as_admin IN SCHEMA ufs_apim GRANT ALL PRIVILEGES ON
FUNCTIONS TO "as_admin";
ALTER DEFAULT PRIVILEGES FOR ROLE as_admin IN SCHEMA ufs_apim GRANT ALL PRIVILEGES ON
ROUTINES TO "as_admin";
ALTER DEFAULT PRIVILEGES FOR ROLE as_admin IN SCHEMA ufs_apim GRANT ALL PRIVILEGES ON
TYPES TO "as_admin";

-- Создаем табличные пространства
CREATE TABLESPACE ufs_apim_ts_data OWNER db_admin LOCATION
'<путь_к_пространству>/ufs_apim_ts_data';
CREATE TABLESPACE ufs_apim_ts_idx OWNER db_admin LOCATION
'<путь_к_пространству>/ufs_apim_ts_idx';
GRANT ALL ON TABLESPACE ufs_apim_ts_data TO "as_admin";
GRANT ALL ON TABLESPACE ufs_apim_ts_idx TO "as_admin";

-- Создаем пользователя для приложений и предоставляем соответствующие права
CREATE USER ufs_apim WITH ENCRYPTED PASSWORD '***' INHERIT;
GRANT USAGE ON SCHEMA ufs_apim TO "as_TUZ";
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GRANT SELECT, UPDATE, INSERT ON ALL TABLES IN SCHEMA ufs_apim TO "as_TUZ";
GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL SEQUENCES IN SCHEMA ufs_apim TO "as_TUZ";
GRANT EXECUTE ON ALL FUNCTIONS IN SCHEMA ufs_apim TO "as_TUZ";
GRANT EXECUTE ON ALL ROUTINES IN SCHEMA ufs_apim TO "as_TUZ";
GRANT EXECUTE ON ALL PROCEDURES IN SCHEMA ufs_apim TO "as_TUZ";
ALTER DEFAULT PRIVILEGES FOR ROLE as_admin IN SCHEMA ufs_apim GRANT SELECT, INSERT,
UPDATE, DELETE, TRUNCATE ON TABLES TO "as_TUZ";
ALTER DEFAULT PRIVILEGES FOR ROLE as_admin IN SCHEMA ufs_apim GRANT ALL PRIVILEGES ON
SEQUENCES TO "as_TUZ";
ALTER DEFAULT PRIVILEGES FOR ROLE as_admin IN SCHEMA ufs_apim GRANT EXECUTE ON FUNCTIONS
TO "as_TUZ";
ALTER DEFAULT PRIVILEGES FOR ROLE as_admin IN SCHEMA ufs_apim GRANT EXECUTE ON ROUTINES
TO "as_TUZ";
ALTER DEFAULT PRIVILEGES FOR ROLE as_admin IN SCHEMA ufs_apim GRANT USAGE ON TYPES TO
"as_TUZ";
GRANT "as_TUZ" TO ufs_apim;

-- Создаем пользователя БД для чтения всех таблиц всех схем и обогащаем соответствующую роль
as_admin_read
CREATE USER ufs_apim_read WITH PASSWORD '***';
GRANT as_admin_read TO ufs_apim_read;
GRANT USAGE ON SCHEMA ufs_apim TO "as_admin_read";
GRANT SELECT ON ALL TABLES IN SCHEMA ufs_apim TO "as_admin_read";
GRANT USAGE ON ALL SEQUENCES IN SCHEMA ufs_apim TO "as_admin_read";
GRANT EXECUTE ON ALL FUNCTIONS IN SCHEMA ufs_apim TO "as_admin_read";

38

Руководство по установке компонента APIM (APIM)

ALTER DEFAULT PRIVILEGES FOR ROLE as_admin in SCHEMA ufs_apim GRANT SELECT ON TABLES TO
"as_admin_read";
ALTER DEFAULT PRIVILEGES FOR ROLE as_admin in SCHEMA ufs_apim GRANT USAGE ON SEQUENCES TO
"as_admin_read";
ALTER DEFAULT PRIVILEGES FOR ROLE as_admin in SCHEMA ufs_apim GRANT EXECUTE ON FUNCTIONS
TO "as_admin_read";

-- Создаем пользователя ТУЗ прокатки изменений Liquibase
CREATE USER ufs_apim_admin WITH PASSWORD '***' NOINHERIT;
GRANT "as_admin" TO ufs_apim_admin;
ALTER ROLE ufs_apim_admin SET ROLE TO "as_admin";

-- ВНИМАНИЕ! Данный скрипт выполняется только в случае отсутствия схемы или прав
использования функций расширения uuid-ossp.
-- Отдельная установка схемы ext:
create schema ext;
grant usage on schema ext to "as_TUZ", as_admin, as_admin_read;
alter default privileges in schema ext grant all on tables to "as_TUZ", as_admin, as_admin_read;
alter default privileges in schema ext grant select, usage on sequences to "as_TUZ", as_admin,
as_admin_read;
alter default privileges in schema ext grant execute on functions to "as_TUZ", as_admin,
as_admin_read;
alter default privileges in schema ext grant usage on types to "as_TUZ", as_admin, as_admin_read;
create extension "uuid-ossp" schema ext;

-- Проверить наличие схемы ext в переменной search_path (порядок перечисления может быть
любой):
cat /etc/patroni/postgres.yml | grep search_path
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search_path: '$user, ext'
Имя схемы и пользователя должно включать суффикс, указанный в параметре
DB_SCHEMA_SUFFIX в общем репозитории:
ufs_apim{{ DB_SCHEMA_SUFFIX | lower }}

Обновление
1.

Обновление продукта представляет собой установку новой версии релиза через
Jenkins.

2.

Установка дистрибутива в среду контейнеризации (Kubernetes/OpenShift)
выполняется с помощью Deploy tools (CDJE).

Удаление
Удаление продукта представляет собой выполнение следующих операций в ручном
режиме:
Операция

Средства выполнения операции

Удаление всех сущностей неймспейса проекта в
среде контейнеризации (Kubernetes/OpenShift)

Консоль среды контейнеризации
(Kubernetes/OpenShift)

Удаление базы данных/схемы проекта в БД и
соответствующих пользователей

Средства администрирования СУБД

Удаление конфигураций шлюзов компонента IAGW

SSH, ручное управление IAGW.

Проверка работоспособности
1.

Проверка работоспособности ufs-api-manager-admin-app по ссылке:
http://{{ingress_host}}/ufs-api-manager-admin/rest/environment/product.
Ожидаемый результат:
{"success": true, "body": {"subsystem": "GATEWAY_APIM", "channel": "SUPPORT",
"deploymentUnit": "ufs-api-manager-admin-app",
"version": "1.0.0", "distribVersion": "D-02.000.00-876", "platform": "7.2.3.4", "serverIp":
"29.64.98.99", "release": "R20.1"}}

2.

Проверка работоспособности ufs-api-manager-service-app по ссылке:
http://{{ingress_host}}/ufs-api-manager/rest/environment/product.
Ожидаемый результат:
40

Руководство по установке компонента APIM (APIM)

{"success": true, "body": {"subsystem": "GATEWAY_APIM", "channel": "SUPPORT",
"deploymentUnit": "ufs-api-manager-service-app",
"version": "1.0.0", "distribVersion": "D-02.000.00-876", "platform": "7.2.3.4", "serverIp":
"29.64.98.99", "release": "R20.1"}}
3.

Проверка работоспособности ufs-api-manager-importer-app по ссылке:
http://{{ingress_host}}/ufs-api-importer/rest/environment/product.
Ожидаемый результат:
{"success": true, "body": {"subsystem": "GATEWAY_APIM", "channel": "SUPPORT",
"deploymentUnit": "ufs-api-manager-importer-app",
"version": "1.0.0", "distribVersion": "D-02.000.00-876", "platform": "7.2.3.4", "serverIp":
"29.64.98.99", "release": "R20.1"}}

В ответах необходимо обратить внимание только на параметры “subsystem”:
“GATEWAY_APIM”, “channel”:“SUPPORT,”success”:true. Если данные параметры заполнены,
то установку можно считать успешной.

Откат
1.

Откат продукта представляет собой откат версии релиза через Jenkins.

2.

Откат дистрибутива в Kubernetes выполняется пайплайном через инструмент CDJE.

3.

Откат параметров настроек возможен только путем ручного задания их
исходных/требуемых значений.

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
Загрузка конфигураций сервисов в APIM выполняется автоматически, через инструмент
CDJE, при выборе любого из плейбуков, чье имя начинается на NGINX. В случае, если
конфигурация сервиса содержит ошибку, в лог Pipeline будет выведен код и описание
ошибки.
Ошибки делятся на две группы:
•
•

Ошибки валидации конфигурации по json-схеме.
Ошибки логического формирования конфигурационных файлов.

Все ошибки исправляются за счет внесения изменений в конфигурационные файлы. В
первом случае - на соответствие схеме; во втором - по следующей таблице:
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Код

Текст ошибки

Причина

error0003

В реестре сервисов отсутствует информация
по сервису $SUBSYSTEM.$DEPLOYMENT_UNIT
для которого загружаются данные

БД нет связки
$SUBSYSTEM.$DEPLOYMENT_UNIT из
загружаемой конфигурации.

error0004

У сервиса $SUBSYSTEM.$DEPLOYMENT_UNIT
отсутствует информация о правилах
маршрутизации

в загружаемой конфигурации отсутствует файл
routing

error0005

У сервиса $SUBSYSTEM.$DEPLOYMENT_UNIT
отсутствует информация о нодах

в загружаемой конфигурации отсутствует файл
nodes (Замечание: необходимо проверить что
связка $SUBSYSTEM.$DEPLOYMENT_UNIT
идентична для всех файлов конфигурации,
иначе ошибка будет сохраняться несмотря на
наличие файла nodes в дистрибутиве).

error1003

Выбрать версию дистрибутива в PARAMS

error1008

Для конфигов IAG обязательно наличие
locations

в конфигурационном файле services указан
внутренний шлюз (“IAG_MM”, “IAG_UI”,
“IAG_II”), но отсутствует блок locations

error1009

Контекстный root “$ROOT” встречается в json
больше одного раза

в файле services входящей конфигурации, 1 и
тот же root встречается несколько раз.

error1013

В
во входящей конфигурации не найден
$SUBSYSTEM.$DEPLOYMENT_UNIT_$API_VERSIO обязательный блок protocols
N обнаружены ноды без порта

error1014

В $SUBSYSTEM.$DEPLOYMENT_UNIT для типа
шлюза $GATEWAY отсутствует информация о
нодах

в файле services указано несколько типов
шлюзов. В файле nodes указан только 1 блок
для одного типа шлюза.

error1015

В $SUBSYSTEM.$DEPLOYMENT_UNIT для типа
шлюза $GATEWAY присутствует информация о
нодах, но использование шлюза не описано в
services.json

В файле nodes указаны описания для
нескольких типов шлюзов, но такие типы
шлюзов не описаны в services.

error1016

В $SUBSYSTEM.$DEPLOYMENT_UNIT отличается в services указан только 1 шлюз, в nodes
список значений в usedGateways в services.json сформированы 2 блока: с явным указанием
и nodes.json
шлюза и без указания шлюза

error1017

Дистрибутив версии %DISTRIB_VERSION уже
стоит на другой группе: %groupName

во входящей конфигурации не совпадают
группы балансировки в файлах nodes и routing

error1018

У сервиса $SUBSYSTEM.$DEPLOYMENT_UNIT
отсутствует информация о правилах
маршрутизации

в загружаемой конфигурации отсутствует файл
routing

error1019

В $SUBSYSTEM.$DEPLOYMENT_UNIT для шлюза в nodes.json в подразделе nodes отсутствуют
$GATEWAY не указан список нод в nodes.json
значения нод для типа шлюза $GATEWAY
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Код

Текст ошибки

Причина

error1020

Url для подсисемы
$SUBSYSTEM.$DEPLOYMENT_UNIT совпадает с
url подсистемы
$SUBSYSTEM.$DEPLOYMENT_UNIT

во входящей конфигурации в блоке rewrite
имеются дубли url, которые отражены у других
компонентов

error1021

В $SUBSYSTEM.$DEPLOYMENT_UNIT найдены
дублирующиеся ноды

в конфигурации в файле nodes указаны
протоколы http и https для одной ноды.

error2007

Частичная загрузка невозможна в случае если
в файле nodes.json указан список
usedGateways. Требуется загрузка полной
конфигурации

в конфигурации в разных файлах указаны
разные deploymentUnit

error3001

У сервиса $SUBSYSTEM.$DEPLOYMENT_UNIT не в файле routing не найдена секция routes с
найдена обязательная секция “routes” у
piece: default
которой piece со значением “default”

error3002

У сервиса $SUBSYSTEM.$DEPLOYMENT_UNIT
обнаружена секция “routes” у которой
отсутствует дефолтный маршрут, т.е. маршрут
где отсутствует “piece”

в файле routing присутствует секция routes но
в ней не описан piece: default

error3005

В правилах маршрутизации
$SUBSYSTEM.$DEPLOYMENT_UNIT обнаружена
секция “routes” у которой отсутствует quota

в файле routing обнаружена секция “routes” у
которой отсутствует quota

error3006

Отсутствует дефолтное правило
(default=“true”) в секции routing для модуля
$SUBSYSTEM.$DEPLOYMENT_UNIT

в файле routing отсутствует дефолтное
правило (default=“true”)

warning101
0

В services описана версия API %version,
отсутствующая в nodes

warning101
1

В services описана версия API %version,
отсутствующая в routing

warning200
5

На группу балансировки %groupName нет
ссылок из правил маршрутизации

warning200
6

В nodes описана версия API %version,
отсутствующая в services

warning300
8

Правило маршрутизации указывает на
несуществующую группу балансировки
%groupName

warning300
9

В правилах маршрутизации описана версия API
%apiVersion, отсутствующая в services
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Код

Описание

error

Ошибка - не позволяет загрузить конфигурацию

warning

Предупреждение - загружает конфигурацию, но с ней могут быть проблемы при
установке на внешнем шлюзе

Чек-лист валидации установки
№

Шаг установки

1

На сервере развернуто необходимое ПО указанное в разделе «Системные
требования»

2

Развернута и настроена БД

3

Выполнены скрипты по загрузке данных в БД

4

Выделен и настроен проект Kubernetes

5

Произведен deploy в Kubernetes

6

Выпущены сертификаты для БД
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Руководство по установке компонента Прикладной
роутер (APPR)
В руководстве приведены инструкции по установке компонента Прикладной роутер
(APPR) продукта Platform V Frontend Std (#FS).
Этот документ содержит названия переменных, которые одинаково применимы для
различных сред контейнеризации, указанных в системных требованиях. Имя переменной
не определяет конкретную среду контейнеризации.

Термины и определения
Термин или сокращение

Определение или расшифровка

АРМ

Автоматизированное рабочее место

K8S

Платформа оркестрации контейнеров Kubernetes

Системные требования
Настройки безопасности окружения и перечень платформенных (дополнительных
внешних) продуктов, используемых для установки, настройки и контроля в конечной
информационной системе (далее — ИС), выбираются клиентом при разработке конечной
ИС, исходя из характера обрабатываемой в ней информации и иных требований
информационной безопасности (далее — ИБ), предъявляемых к ней.

Системное программное обеспечение
Ниже представлены категории системного программного обеспечения (далее — ПО),
которые обязательны или опциональны для установки, настройки, контроля и
функционирования компонента. В каждой категории перечислены все поддерживаемые
продукты сторонних правообладателей. Отдельно обозначены варианты, которые
рекомендует АО «СберТех» (маркировка «Рекомендовано» в столбце «Продукт,
функциональная совместимость с которым подтверждена»). Клиенту необходимо выбрать
один из продуктов в каждой категории, исходя из условий использования конечной ИС.
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Категория ПО

Обязательн
ость
установки
(да/нет)*

Операционная система Да

Продукт,
функциональная
Наименован Верси совместимость с
ие ПО
я
которым
подтверждена**

Альт 8 СП

9

Рекомендовано

Любая ОС,
поддержива
ющая Docker
CE

Опционально

Описание

ОС контейнеров для
запуска модулей
компонента

Средство
контейнеризации

Да

Docker CE

20.10

Рекомендовано

Платформа
контейнеризации для
запуска контейнера
сервиса

Средство оркестрации

Да

Kubernetes

1.24

Рекомендовано

Платформа
оркестрации для
запуска компонентов
сервиса

Red Hat
OpenShift

4.7

Опционально

Сервис
централизованного
хранения
репозиториев
артефактов

Сервис
централизованного
хранения
репозиториев
исходного кода

Брокер сообщений

Да

Да

Да

Nexus-Public 2.15.1 Рекомендовано

Nexus 2

2.7.1

Опционально

GitLab
Community
Edition

15.0

Рекомендовано

Bitbucket

6.7.5

Опционально

Apache
Kafka

2.7.0

Опционально

Интегрированная
платформа для
проксирования,
хранения и управления
образами, а также
распространения ПО

Примечание:

*
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•

•

Да — категория ПО обязательна для функционирования сервиса (это означает, что
сервис не может выполнять свои основные функции без установки данной
категории ПО).
Нет — категория ПО необязательна для функционирования сервиса (это означает,
что сервис может выполнять свои основные функции без установки данной
категории ПО).

**
•
•

Рекомендовано — рекомендованный правообладателем АО «СберТех» продукт.
Опционально — альтернативный по отношению к рекомендованному
правообладателем АО «СберТех» продукт.

Платформенные зависимости
Для настройки, контроля и функционирования компонента реализована интеграция с
программными продуктами, правообладателем которых является АО «СберТех»:

Код

Верси
я
проду
кта

Код и
наименован
ие
компонента

Обязательн
ость
Описание
установки
(да/нет)***

Platform V
IAM SE

IAM

1.3

AUTH IAM
Proxy

Нет

Platform V
Audit SE

AUD

2.3

AUDT Аудит Нет

Сервис для
Сервис успешно
аудирования событий прошел испытания и
подтвердил свою
работоспособность с
компонентом AUDT. С
аналогами других
производителей не
тестировался

Platform V
Monitor

OPM

4.1

LOGA
Нет
Журналиров
ание

Сервис для хранения
лог-файлов

Наименова
ние
продукта

Сервис выполняет
функции
аутентификации/авто
ризации запросов и
реализует Policy
Enforcement Point
(PEP).
Взаимодействует с
провайдерами
аутентификации/авто
ризации

Аналог других
производителей****

Любой OIDC
провайдер

Любой сервис сбора
записей о событиях,
совместимый с fluentbit, например:
Elasticsearch, InfluxDB
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Наименова
ние
продукта

Platform V
DevOps
Tools

Код

DOT

Верси
я
проду
кта

1.2

Код и
наименован
ие
компонента

Обязательн
ость
Описание
установки
(да/нет)***

Аналог других
производителей****

MONA
Нет
Мониторинг

Сервис для сбора
Prometheus 2.21.0
прикладных и
инфраструктурных
метрик и отправки их
в целевую систему
хранения

CDJE Deploy Да
tools

Сервис для
развертывания и
обновления
компонентов,
настройки и
обслуживания
инфраструктуры

Примечание:

***
•

•

Да — компонент или продукт необходим для функционирования сервиса (это
означает, что сервис не может выполнять свои основные функции без установки
данного компонента).
Нет — необязательный для функционирования сервиса компонент или продукт (это
означает, что сервис может выполнять свои основные функции без установки
данного компонента).

**** Рекомендуется установка программного продукта, правообладателем которого
является АО «СберТех», при этом не исключена возможность (допускается
правообладателем) использования аналога других производителей. Аналоги, в отношении
которых продукт успешно прошел испытания и подтвердил свою работоспособность,
указаны в разделе «Системное программное обеспечение».
У компонента реализована интеграция со следующими компонентами из состава
продукта:
Наименование компонента

Код

Описание

Маршрутизация

RTEF

Сервис осуществляет определение логического адреса
целевой группы для входящего пользователя

PACMAN

CFGA

Сервис осуществляет функции администрирования и
динамического обновления конфигураций приложения
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Аппаратные требования
Для установки компонента требуется следующая конфигурация аппаратного обеспечения:
Квота на проект: 3.65 CPU, 2.7 ГБ.
•
•
•

Количество pod APPR на один элемент развертывания (deployment unit): 2
Количество pod Ingress на один элемент развертывания (deployment unit): 1
Количество pod Egress на один элемент развертывания (deployment unit): 1

Характеристики sidecar-контейнеров:
•
•

sidecar istio-proxy: 0.3 CPU, 0.256 ГБ
sidecar fluent-bit: 0.2 CPU, 0.2 ГБ

Квота на pod c учетом sidecar-контейнеров:
•
•
•

модуль APPR: 1.5 CPU, 0.7 ГБ;
модуль Ingress: 0.45 CPU, 0.8 ГБ;
модуль Egress: 0.2 CPU, 0.5 ГБ;

Состав дистрибутива
Архив с конфигурацией развертывания компонента
Дистрибутив, содержащий конфигурационные файлы, необходимые для развертывания
компонента.
Элемент дистрибутива

Описание

./conf/config/parameters/

Папка с файлами для параметризации приложений

./conf/custom_property.conf.yml

Файл с настраиваемыми параметрами приложений

./conf/data/sup2/

Папка с файлами для импорта параметров CFGA для всех приложений

./conf/data/audit/

Папка с файлами для импорта сущностей в AUDT

./conf/distrib.yml

Файл с настройками развертывания

./conf/inventory/custom_property.yml Файл, описывающий основные параметры серверов, на которые будет
осуществляться установка
./conf/k8s/

Папка с конфигурационными файлами приложений для развертывания
k8s

./conf/version.conf

Файл с версией джобы пайплайн

Архив с бинарными артефактами компонента
Дистрибутив, содержащий бинарные артефакты, необходимые для работы компонента.
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Элемент дистрибутива

Описание

./bh/appr-bh/application-router

Исполняемый файл APPR

./conf/k8s/

Служебные конфигурационные файлы k8s

Подготовка окружения
Перед установкой дистрибутива с помощью CDJE:
•

Проверьте соответствие CDJE актуальной версии скриптов CDJE и версии, указанной
в дистрибутиве /package/conf/version.conf

•

Проверьте наличие необходимых списков сценариев для запуска в списке сборки в
Jenkins:
–
–
–
–
–
–
–

OPENSHIFT_INGRESS_EGRESS_DEPLOY
OPENSHIFT_DEPLOY
WAS_RUN_AUTOTEST
CLEANUP_FP_CONFIG
MIGRATION_FP_CONF
FP_CONF_CHECK
IMPORT_ALL_PARAMS

Настройки Istio, AUTZ и необходимые сертификаты указываются с помощью CDJE.
Подробная информация указана в документации компонента CDJE.
Примечание: в списке сборки в Jenkins может быть список сценариев для запуска
SHIFT_OK, который включает в себя все вышеописанные списки сценариев для запуска.

Установка
Компонент APPR не имеет собственных/встроенных механизмов обеспечения
информационной безопасности и не предъявляет каких-либо требований к внешним
соответствующим механизмам, в связи с чем они должны настраиваться и
эксплуатироваться в соответствии со своей эксплуатационной документацией (см.
Руководства по установке и Руководства по использованию соответствующих
функциональных подсистем) и с оглядкой на уровень конфиденциальности
обрабатываемой информации, требования внутренних документов,
отраслевые/национальные/международные стандарты, требования уполномоченных
регуляторов, национальное законодательство и лучшие практики. В процессе установки
компонента APPR нет параметров настройки, доступных для изменения и связанных с
внешними системами обеспечения информационной безопасности.
Установка и настройка программных и программно-аппаратных средств, в том числе
внешних: операционной системы, другого системного программного обеспечения
50

Руководство по установке компонента Прикладной роутер (APPR)

(необходимые сервисы, используемые сетевые порты, права пользователей, права доступа
к файлам и каталогам, аудит и т.п.), выбранных в процессе создания конечной
информационной системы, должна осуществляться в соответствии с документацией к этим
средствам.
Порядок действий по установке на K8s компонента APPR в версии D-01.000.00-XXX
средствами CDJE.

Выбор способа установки
Автоматизированная установка сервиса с использованием CDJE
Для развертывания сервиса воспользуйтесь инструкцией по автоматизированной
установке сервиса с использованием компонента CDJE.
Перед началом установки убедитесь, что выполнена подготовка окружения.
Для установки сервиса выполните следующие действия:
1.

Запустите сборку.

2.

Нажмите «Собрать с параметрами».

3.

В открывшейся странице с параметрами для сборки выполните следующие
действия:
–

Выберите SUBSYSTEM: APPLICATION_ROUTER

–

Выберите DISTRIB_VERSION: D—01.000.00-* (последнюю)

–

Выберите OSE_CLUSTERS: <Кластер, в котором создан проект для APPR>

–

Выберите версию продукта: branch

–

Выберите списки сценариев для запуска:

•
OPENSHIFT_INGRESS_EGRESS_DEPLOY
•
OPENSHIFT_DEPLOY
•
WAS_RUN_AUTOTEST
•
CLEANUP_FP_CONFIG
•
MIGRATION_FP_CONF
•
FP_CONF_CHECK
•
IMPORT_ALL_PARAMS
Примечание: если в списке сборки в Jenkins есть список сценариев для запуска
SHIFT_OK, можно выбрать только его.
4.

Нажмите “Собрать”.
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Настройка интеграции
Настройка интеграции с компонентом CFGA
Если APPR устанавливается на замену компонента Диспетчер входа сотрудника (ELGD)
продукта Platform V Application Sharding (ASD), после установки дистрибутива APPR в АРМ
CFGA найдите и настройте параметры:
•
•
•
•

approuter.channel.sector.mapping — соответствие наименований каналов и кодов
узлов топологии;
approuter.destinationNodes — список destinationNodes для сектора;
approuter.access.points — точки доступа;
ufs.baseurl.ufs_routing — URL доступа к компоненту Маршрутизация (RTEF).

Для настройки параметра approuter.channel.sector.mapping в значении параметра укажите
соответствие наименований каналов и кодов узлов топологии в формате
"<nodeCode>":"<channel>", где:
•
•

<nodeCode> — код узла топологии;
<channel> — код канала.

Для настройки параметра approuter.destinationNodes укажите для каждого кода узла
топологии (nodeCode) значение nodePath узла топологии.
Для настройки параметра approuter.access.points в значении параметра укажите URL входа
в систему для каждого nodePath узла топологии в формате <nodePath>::<url>, где:
•
•

<nodePath> — значение nodePath узла топологии;
<url> — URL, на который необходимо осуществить перенаправление пользователя.

Для настройки параметра ufs.baseurl.ufs_routing в значении параметра укажите URL
доступа к компоненту Маршрутизация (RTEF).
Настройка интеграции с компонентом RTEF
Для интеграции с компонентом RTEF необходимо настроить параметр
ufs.baseurl.ufs_routing в CFGA:
•
•

при первичной установке в соответствии с глобальным параметром конфигурации
среды global.platform.ufs.baseurl.ufs_routing;
при обновлении параметра с помощью АРМ CFGA.

Настройка интеграции с компонентом AUDT
Ниже описана процедура интеграции с рекомендованным АО «СберТех» компонентом
Аудит (AUDT) продукта Platform V Audit SE (AUD). На усмотрение пользователя может быть
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настроена интеграция с аналогичным по функциональности продуктом от других
производителей.
Для настройки взаимодействия с компонентом AUDT по REST API в АРМ CFGA найдите и
настройте параметр:
•

ufs.baseurl.audit2 - хост сервиса AUDT.

Настройка интеграции с компонентом MONA
Ниже описана процедура интеграции с рекомендованным АО «СберТех» компонентом
Объединенный мониторинг Unimon (MONA) продукта Platform V Monitor (OPM). На
усмотрение пользователя может быть настроена интеграция с аналогичным по
функциональности продуктом от других производителей.
Cо стороны сервиса APPR для интеграции с компонентом MONA никаких действий не
требуется. Для настройки интеграции необходимо для компонента MONA указать:
•
•
•

хост сервиса APPR;
значение порта сбора метрик port=8081;
path для сбора метрик path=/metrics.

Настройка интеграции с компонентом LOGA
Ниже описана процедура интеграции с рекомендованным АО «СберТех» компонентом
Журналирование (LOGA) продукта Platform V Monitor (OPM). На усмотрение пользователя
может быть настроена интеграция с аналогичным по функциональности продуктом от
других производителей.
Для конфигурирования взаимодействия с компонентом LOGA необходимо в файле
application-router.conf настроить следующие параметры:
Наименование
параметра в
файле
конфигурировани
я

Описание
параметра

Ограничения

Значение по
умолчанию

Версия
ПО

Параметры
ресурсов CPU и
MEM для fluentbit-sidecar

application_router.o
se.deployment.spec
.template.spec.cont
ainers.fluentbit.res
ources.limits.cpu

Стартовые ресурсы Значения и единицы измерения
200m
центрального
соответствуют правилам Kubernetes
процессора для
сайдкара

1.0
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Наименование
параметра в
файле
конфигурировани
я

application_router.o
se.deployment.spec
.template.spec.cont
ainers.fluentbit.res
ources.limits.memo
ry

Описание
параметра

Ограничения

Значение по
умолчанию

Стартовые ресурсы Значения и единицы измерения
200Mi
оперативной
соответствуют правилам Kubernetes
памяти для
сайдкара

Версия
ПО

1.0

application_router.o Лимит для
se.deployment.spec ephemeral-storage,
.template.spec.cont задается в байтах
ainers.fluentbit.res
ources.limits.ephe
meral-storage

Можно указать абсолютное
значение или значение с указанием
суффикса: E, P, T, G, M, K. Также
можно использовать
двухсимвольные суффиксы: Ei, Pi,
Ti, Gi, Mi, Ki. Например, следующие
значения установят одинаковое
ограничение:
- 128974848
- 129e6
- 129M
- 123Mi
Подробное описание приведено в
документации Kubernetes

${global.ose.deploy 1.0.1
ment.spec.template
.spec.containers.res
ources.limits.ephe
meral-storage\2Gi}

application_router.o
se.deployment.spec
.template.spec.cont
ainers.fluentbit.res
ources.requests.cpu

Максимальные
ресурсы
центрального
процессора для
сайдкара

Значения и единицы измерения
200m
соответствуют правилам Kubernetes

1.0

application_router.o
se.deployment.spec
.template.spec.cont
ainers.fluentbit.res
ources.requests.me
mory

Максимальные
ресурсы
оперативной
памяти для
сайдкара

Значения и единицы измерения
200Mi
соответствуют правилам Kubernetes

1.0

Параметры
подключения к
Kafka

application_router.f Серверы Kafka для
luentbit.kafka.boot подключения
strap.servers

${global.platform.l 1.0
ogger.kafka.bootstr
ap.servers}

application_router.f Топик Kafka для
luentbit.kafka.topic подключения

${global.platform.l
ogger.kafka.topic}

1.0
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Наименование
параметра в
файле
конфигурировани
я

Описание
параметра

Значение по
умолчанию

Версия
ПО

application_router.f Протокол
luentbit.security.pr подключения
otocol

${global.platform.l
ogger.kafka.securit
y.protocol}

1.0

application_router.f Порт для сбора
luentbit.monitoring метрик
_port_number

9081

1.0

Ограничения

Сертификаты для
подключения к
Kafka

application_router.f Наименование
luentbit.ssl.key.loca файла с приватным
tion
ключом

/etc/config/ssl/logg 1.0
er_private-key.pem

application_router.f Наименование
luentbit.ssl.certifica файла с
te.location
сертификатом
клиента

/etc/config/ssl/logg 1.0
er_cert.pem

application_router.f Наименование
luentbit.ssl.ca.locat файла с
ion
сертификатом
удостоверяющего
центра

/etc/config/ssl/logg 1.0
er_cacerts.cer

Настройка интеграции с компонентом AUTH
Ниже описана процедура интеграции с рекомендованным АО «СберТех» компонентом IAM
Proxy (AUTH) продукта Platform V IAM SE (IAM). На усмотрение пользователя может быть
настроена интеграция с аналогичным по функциональности продуктом от других
производителей.
Для конфигурирования взаимодействия с компонентом AUTH необходимо в файле
application-router.conf настроить следующие параметры:
Наименование
параметра в файле
конфигурирования

Описание параметра

Ограничения

Значение по
умолчанию

Версия ПО

Параметры
аутентификатора для
JWT-токена,
полученного от AUTH
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Наименование
параметра в файле
конфигурирования

Описание параметра

Ограничения

user_extractor_type

Тип аутентификатора

Значение из
множества (sudir, iam)

iam_jws_token_header

Значение по
умолчанию

Версия ПО

sudir

1.0

Имя заголовка в
Значения
запросе, содержащего соответствуют
JWT-токен
правилам именования
заголовков запроса

Authorization

1.0

iam_audience

Audience токена список его
получателей

PlatformUFS

1.0

iam_verify

Флаг проверки токена Значение из
false
(время жизни,
множества (true, false)
подпись, audience)

iam_public_key_pem_loc Расположение файла
ation
публичного
сертификата для
проверки подписи

/tmp/config/iam/iampublic-key.pem

1.0

1.0

Помимо конфигурации данных параметров, в файле custom_property.conf.yml указать для
параметра application_router_iam_public_key значение true для добавления публичного
сертификата iam-public-key.pem в контейнер компонента APPR.

Обновление
1.

Очистите ранее созданные ресурсы K8S согласно процедуре, описанной в разделе
«Удаление».

2.

Установите новую версию дистрибутива согласно процедуре, описанной в разделе
«Установка».

Удаление
Для удаления компонента APPR необходимо провести очистку всех ресурсов K8S, кроме
Secret.
Удаляемые ресурсы можно отобрать по признаку наличия следующих меток (label):
•
•

app: application-router-r42
deploymentconfig: application-router-r42

Соответствующая команда для удаления ресурсов компонента APPR будет выглядеть так:
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kubectl delete deployments,services -l app=application-router-r42,deploymentconfig=applicationrouter-r42

Проверка работоспособности
Для проверки работоспособности перейдите по ссылкам:
http://<location>/application-router/environment/product, где <location> — значение location
ingress route;
Если контекст приложения создался правильно, в открытом окне отражается запись,
содержащая подстроку следующего формата:
{
"success":true,
"body": {
"subsystem":"APPLICATION_ROUTER",
"channel":"ALL",
"deploymentUnit":"application-router",
"version":"<Версия>",
"distribVersion":"D-01.000.00-*(последняя)",
"platform":"<Версия Platform V>",
"serverIp":"<IP-адрес сервера>",
"release":"<Релиз>"
}
}
В ответе обратите внимание только на параметры:
•
•
•

"success":true
"subsystem":"APPLICATION_ROUTER"
"distribVersion":"D-01.000.00-*"

http://<location>/application-router/healthcheck, где <location> — значение location ingress
route.
Если контекст приложения создался правильно, в открытом окне отражается запись,
содержащая подстроку следующего формата:
{
"success": true,
"body": "app is up!"
}
В ответе обратите внимание только на параметры:
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•

"success":true;

Если параметры ответов на запросы заполнены корректными данными, установка прошла
успешно.
Вызвать указанные сервисы можно с помощью curl:
curl -X GET http://<location>/application-router/environment/product
curl -X GET http://<location>/application-router/healthcheck

Чек-лист проверки работоспособности интеграций
При интеграции сервиса с компонентами работоспособность APPR проверяется по
приведенным ниже инструкциям.
Команда для проверки интеграций
Подходит для проверки интеграций с компонентами AUTH, CFGA, RTEF, MONA, AUDT.
Проверка интеграции с компонентом LOGA происходит без выполнения данной команды
посредством изменения уровня записи событий системного журнала в CFGA.
curl --request GET 'http://<location>/ufs-user-entry/api/v1/entry/channel/<channel>/info' \
--header 'Authorization: <JWT>' \
--header 'Content-Type: application/json'
Где:
•
•
•

<location> — значение location ingress route;
<channel> — значение канала для входа;
<JWT> — JWT-токен, сформированный компонентом AUTH для пользователя.

Успешный ответ
{
"success": true,
"body": {
"url": "https://<access-point-location>/",
"httpStatus": 200
}
}
Где:
•

<access-point-location> — URL, куда надо перенаправить пользователя.
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Неуспешный ответ
{
"success": false,
"body": {
"uuid": "<uuid>",
"code": "",
"system": "<system>",
"title": "",
"text": "<text>"
}
}
Где:
•
•
•

<uuid> — идентификатор ошибки;
<system> - код SUBSYSTEM компонента, вернувшего ошибку;
<text> - текст ошибки.

Проверка интеграции с компонентом AUTH
Проверка правильной подписи JWT-токена, полученного от AUTH:
Шаг

Действие

Ожидаемый результат

1

Авторизоваться в AUTH

Авторизация успешна. Отобразилась главная
страница AUTH

2

Скопировать JWT-токен, полученный от
Platform V IAM SE

JWT-токен сохранен в буфере обмена

3

Выполнить Команду для проверки

Получен Успешный ответ

интеграций

Проверка блокирования запросов с невалидным JWT-токеном, полученным от AUTH:
Шаг

Действие

Ожидаемый результат

1

Авторизоваться в AUTH

Авторизация успешна. Отобразилась главная
страница AUTH

2

Скопировать JWT-токен, полученный от IAM, и JWT-токен становится невалидным
изменить его

3

Выполнить Команду для проверки

интеграций

Получен Неуспешный ответ с сообщением о
невалидности JWT-токена
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Проверка интеграции с компонентом CFGA
Проверка обновления параметров APPR по их изменению в АРМ CFGA:
Шаг

Действие

Ожидаемый результат

1

Авторизоваться в АРМ CFGA

Авторизация успешна. Отобразилась главная
страница АРМ CFGA.

2

Найти в АРМ CFGA параметр

Параметр обнаружен, в значении указано
соответствие наименований каналов и кодов
узлов топологии

3

Найти в АРМ CFGA параметр

Параметр обнаружен, в значении указаны URL,
соответствующие точкам доступа

4

Выполнить Команду для проверки
интеграций для одного из наименований
каналов

Получен Успешный ответ c URL в теле
запроса для соответствующей точки доступа

5

Изменить в АРМ CFGA параметр

В значении указаны новые URL,
соответствующие точкам доступа

6

Выполнить Команду для проверки
интеграций для одного из наименований
каналов

Получен Успешный ответ c новым URL в теле
запроса для соответствующей точки доступа

approuter.channel.sector.mapping

approuter.access.points

approuter.access.points

Проверка интеграции с компонентом LOGA
Проверка записи и обновления уровня событий системного журнала из раздела «События
системного журнала» документа «Руководство по системному администрированию» в АРМ
LOGA:
Шаг

Действие

Ожидаемый результат

1

Авторизоваться в АРМ CFGA

Авторизация успешна. Отобразилась главная
страница АРМ CFGA.

2

Найти в АРМ CFGA параметр

Параметр обнаружен, в значении указан
уровень записи событий системного журнала

3

Авторизоваться в АРМ LOGA

Авторизация успешна. Отобразилась главная
страница АРМ LOGA.

4

Найти в АРМ LOGA записи системного журнала Журнал событий обнаружен
для APPR

5

Обновить в АРМ CFGA параметр
approuter.logger.app.level на значение

approuter.logger.app.level

Параметр изменен, уровень записи событий
системного журнала APPR изменился

DEBUG
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Шаг

Действие

Ожидаемый результат

6

Проверить системный журнал для APPR в АРМ
LOGA

Обнаружены новые события с уровнем DEBUG

Проверка интеграции с компонентом RTEF
Проверка динамической маршрутизации пользователя в соответствии со стратегией,
определенной в компоненте RTEF:
Шаг

Действие

Ожидаемый результат

1

Авторизоваться в AUTH под выбранным
пользователем

Авторизация успешна. Отобразилась главная
страница AUTH

2

Авторизоваться в АРМ RTEF

Авторизация успешна. Отобразилась главная
страница АРМ RTEF.

3

Найти в АРМ RTEF стратегию перенаправления Стратегия обнаружена, для выбранного
для выбранного пользователя для выбранного пользователя известна точка доступа для
канала
выбранного канала

4

Выполнить Команду для проверки
интеграций для выбранного канала и JWTтокена выбранного пользователя

Получен Успешный ответ c URL в теле
запроса для соответствующей точки доступа

5

Обновить в АРМ LOGA стратегию
перенаправления для выбранного
пользователя для выбранного канала

Стратегия обновлена, для выбранного
пользователя изменилась точка доступа для
выбранного канала

6

Выполнить Команду для проверки
интеграций для выбранного канала и JWTтокена выбранного пользователя

Получен Успешный ответ c измененным URL
в теле запроса для измененной точки доступа

Проверка интеграции с компонентом MONA
Проверка обновления метрик в АРМ MONA:
Шаг

Действие

Ожидаемый результат

1

Авторизоваться в АРМ MONA

Авторизация успешна. Отобразилась главная страница АРМ
MONA.

2

Найти в АРМ MONA значения
метрик для APPR

Метрики отображаются успешно

3

Выполнить Команду для

Получен Успешный ответ / Неуспешный ответ

проверки интеграций

61

Руководство по установке компонента Прикладной роутер (APPR)
Шаг

Действие

Ожидаемый результат

4

Убедиться, что в АРМ MONA
значения метрик для APPR
обновились

Значения метрик, соответствующих успешности ответа
(APPLICATION_ROUTER_GETROUTETOKEN_SUCCESS /
APPLICATION_ROUTER_GETROUTETOKEN_FAIL),
обновились

Проверка интеграции с компонентом AUDT
Проверка отправки событий аудита в АРМ AUDT:
Шаг

Действие

Ожидаемый результат

1

Авторизоваться в АРМ AUDT

Авторизация успешна. Отобразилась главная страница АРМ
AUDT.

2

Найти в АРМ AUDT журнал
событий аудита для APPR

Журнал событий аудита обнаружен

3

Выполнить Команду для

Получен Успешный ответ / Неуспешный ответ

проверки интеграций
4

Убедиться, что в АРМ AUDT
добавилось событие для APPR

В журнале событий аудита появилось новое событие,
соответствующее успешности ответа (GET_URL_SUCCESS /
GET_URL_FAIL)

Откат
Откат к предыдущей версии компонента APPR не предусмотрен, так как это первая версия
компонента.

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
При ошибке установки в Kubernetes посмотрите лог сборки в Jenkins. Если ошибка
связана с настройками, произведите правки в common репозитории CDJE или
репозитории с конфигурацией APPR. Если необходимо внести изменения в конфигурацию
и пересобрать дистрибутив, обратитесь к команде разработки APPR.
При ошибке импорта в компонентах LOGA, CFGA проверьте корректность настройки URL
для импорта в common репозитории CDJE и работоспособность самих компонентов.
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Чек-лист валидации установки
Признак
обязательности

№

Выполненные действия

Примечание

1

Создан репозиторий для хранения
конфигурации

Нет

Для установки компонентом CDJE
смотрите раздел «Установка с
помощью компонента CDJE»

2

Создан namespace в кластере K8s
или OSE

Да

Смотрите раздел «Создание
namespace в K8s или OSE»

3

Произведена настройка common
репозитория

Нет

Для установки компонентом CDJE
смотрите раздел «Установка с
помощью компонента CDJE»

4

Проведена миграция конфигурации

Нет

Для установки компонентом CDJE
смотрите раздел «Миграция
конфигурации из дистрибутива в
репозитории»

5

Внесены изменения в стандартную
конфигурацию

Нет

Для установки компонентом CDJE
смотрите раздел «Установка с
помощью компонента CDJE»

6

Выполнена установка компонентов
istio (ingress gateway / egress
gateway) в кластер K8s/OSE на
основании файлов конфигурации:
Deployment, VirtualService,
ServiceEntry, Gateway, ConfigMap

Да

Для установки компонентом CDJE при установке был выбран список
сценариев для запуска
«OPENSHIFT_INGRESS_EGRESS_DEPLO
Y», смотрите раздел «Установка с
помощью компонента CDJE». В
K8s/OSE созданы соответствующие
объекты

7

Выполнена установка сервисов APPR: Да
application-router

Для установки компонентом CDJE при установке был выбран список
сценариев для запуска
OPENSHIFT_DEPLOY смотрите раздел
«Установка с помощью компонента
CDJE». В K8s/OSE созданы
соответствующие объекты

8

Выполнена проверка
работоспособности

Да

Смотрите раздел «Проверка
работоспособности»

9

Добавлены junction параметры в
конфигурации сервисов IAM/WEB
Seal со значением маршрута до
ingress gateway APPR

Нет

Для внесения изменений
конфигурации AUTH смотрите раздел
«Руководство по системному
администрированию» для AUTH
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Руководство по установке компонента Platform V
Asynchronous Tasks (ASYT)
В данном руководстве приведены инструкции по установке компонента Platform V
Asynchronous Tasks (ASYT) продукта Platform V Frontend Std (#FS).
Этот документ содержит названия переменных, которые одинаково применимы для
различных сред контейнеризации, указанных в системных требованиях. Имя переменной
не определяет конкретную среду контейнеризации.

Термины и определения
Термины:
Термин

Определение

Playbook

Сценарий для запуска установки сервиса

Pod

Группа контейнеров, размещенных во время выполнения на одном
сервере

Сокращения:
Сокращение

Расшифровка

БД

База данных

ИС

Информационная система

Системные требования
Настройки безопасности окружения и перечень платформенных (дополнительных
внешних) продуктов, используемых для установки, настройки и контроля в конечной
информационной системе (далее — ИС), выбираются клиентом при разработке конечной
ИС, исходя из характера обрабатываемой в ней информации и иных требований
информационной безопасности (далее — ИБ), предъявляемых к ней.

Системное программное обеспечение
Ниже представлены категории системного программного обеспечения (далее — ПО),
которые обязательны или опциональны для установки, настройки, контроля и
функционирования компонента. В каждой категории перечислены все поддерживаемые
продукты сторонних правообладателей. Отдельно обозначены варианты, которые
рекомендует АО «СберТех» (маркировка «Рекомендовано» в столбце «Продукт,
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функциональная совместимость с которым подтверждена»). Клиенту необходимо выбрать
один из продуктов в каждой категории, исходя из условий использования конечной ИС.
Категория ПО

Обязательност Наимен
Продукт, функциональная
ь установки
ование Версия совместимость с которым
ПО
(да/нет)*
подтверждена **

Операционная Да
система

Среда
Да
контейнеризац
ии

Альт 8
СП

9

Рекомендовано

Red Hat 7.9
Enterpri
se Linux

Опционально

Kubern
etes

Рекомендовано

1.24

Назначение категории ПО

ОС контейнеров для
запуска модулей
компонента

Платформа
контейнеризации для
запуска компонентов
сервиса

Red Hat 4.7
OpenSh
ift

Опционально

Средство
Да
контейнеризац
ии

Docker
CE

Рекомендовано

Инструмент для
автоматизации работы с
контейнерами

Инструмент
Да
сборки,
тестирования,
развертывания
контейнеризир
ованных
приложений

Jenkins

Рекомендовано

Сервер автоматизации,
используемый для
внедрения непрерывной
интеграции и непрерывной
доставки (CI/CD) для
проектов программного
обеспечения

Java-машина

Да

OpenJD 11
K

Рекомендовано

Окружение для работы
модулей компонента

Система
Да
управления
базами данных
(СУБД)

Postgre 11
SQL

Рекомендовано.
Правообладателем АО
«СберТех» также
рекомендована СУБД,
основанная на PostgreSQL,
– Platform V Pangolin SE,
смотри раздел
«Платформенные
зависимости»

ПО, взаимодействующее с
конечными
пользователями,
приложениями и базой
данных для сбора и анализа
данных

Oracle 19.14
Databas
e

Опционально

1.13
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Категория ПО

Обязательност Наимен
Продукт, функциональная
ь установки
ование Версия совместимость с которым
ПО
(да/нет)*
подтверждена **

Назначение категории ПО

Сервер
приложений

Да

Apache 9.0.39 и Рекомендовано
Tomcat выше

СПО для тестирования,
отладки и исполнения вебприложений на основе Java

Браузер

Да

Yandex

Рекомендовано

Браузер для входа в UI

Google
Chrome

Опционально

Брокер
сообщений

Да

Apache
Kafka

2.7.0

Рекомендовано.
Правообладателем АО
«СберТех» также
рекомендован брокер
сообщений, основанный на
Kafka, – Platform V Corax,
смотри раздел
«Платформенные
зависимости»

Событийный обмен
сообщениями между
модулями компонента

Инструмент
управления
проектом

Да

Apache
Maven

3.6

Рекомендовано

Фреймворк для
автоматизации сборки
проектов на основе
описания их структуры в
файлах на языке POM

Сервис
Да
централизован
ного хранения
репозиториев
артефактов
(хранилище
артефактов)

NexusPublic

2.15.1

Рекомендовано

Интегрированная
платформа для
проксирования, хранения и
управления зависимостями
Java (Maven), образами, а
также распространения ПО

Nexus
Reposit
ory
Manage
r PRO

Опционально

Nexus
Reposit
ory
Manage
r OSS

Опционально
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Категория ПО

Обязательност Наимен
Продукт, функциональная
ь установки
ование Версия совместимость с которым
ПО
(да/нет)*
подтверждена **

Сервис
Да
централизован
ного хранения
репозиториев
исходного
кода

Назначение категории ПО

GitLab 15.0
Commu
nity
Edition

Рекомендовано

Bitbuck 7.6
et

Опционально

Сервис
Да
интеграции и
оркестрации
микросервисов
в облаке

Istio

1.12

Рекомендовано.
Правообладателем АО
«СберТех» также
рекомендован сервис
интеграции и оркестрации
микросервисов в облаке,
основанный на Istio, –
Platform V Synapse Service
Mesh, смотри раздел
«Платформенные
зависимости»

Система
мониторинга
(сбор и
хранение
метрик)

Promet
heus

2.21.0

Рекомендовано.
Система для сбора и
Правообладателем АО
хранения численных метрик
«СберТех» также
рекомендован Сервис для
сбора прикладных и
инфраструктурных метрик и
отправки их в целевую
систему хранения –
Объединенный мониторинг
Unimon (MONA) продукта
Platform V Monitor (OPM),
смотри раздел
«Платформенные
зависимости»

Нет

Хранение конфигураций
при автоматизированной
установке

Сервис интеграции
микросервисов в облаке

Система
Нет
мониторинга
(визуализация)

Grafana 2.5.0

Рекомендовано

Система для визуализации
численных метрик
(предоставленных,
например, Prometheus)

Удостоверяющ Нет
ий центр

EJBCA
Commu
nity

Рекомендовано

Система выдачи
сертификатов
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Платформенные зависимости
Для настройки, контроля и функционирования компонента реализована интеграция с
программными продуктами, правообладателем которых является АО «СберТех»:
Код

Обязательнос
Версия Код и
продук наименование ть установки
Описание
та
компонента
(да/нет)***

Аналог других
производител
ей****

AUD

2.3

AUDT Аудит

Да

Сервис для аудирования
событий

Отсутствует,
без
компонента
AUDT сбор
событий
аудита
невозможен

Platform V IAM IAM
SE

1.3

AUTH IAM
Proxy

Да

Сервис выполняет
функции
аутентификации/авториза
ции запросов и реализует
Policy Enforcement Point
(PEP). Взаимодействует с
KCSE/AUTZ или другими
провайдерами
аутентификации/авториза
ции

Любой OIDC
провайдер

AUTZ
Объединенны
й сервис
авторизации
(ОСА)

Да

Сервис для управления
Spring security
ролевыми моделями
доступа пользователей, а
также проверки наличия у
них прав доступа

Наименовани
е продукта

Platform V
Audit SE

Platform V
Monitor

Platform V
Pangolin SE

OPM

PSQ

4.1

5.1

LOGA
Да
Журналирован
ие

Сервис для хранения логфайлов

MONA
Объединенны
й мониторинг
Unimon

Сервис для сбора
Prometheus
прикладных и
2.21.0
инфраструктурных метрик
и отправки их в целевую
систему хранения

Да

PSQL Platform Да
V Pangolin

Любой сервис
сбора записей
о событиях,
совместимый с
fluent-bit,
например:
Elasticsearch,
InfluxDB

Система управления
PostgreSQL 11
базами данных,
основанная на PostgreSQL
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Код

Обязательнос
Версия Код и
продук наименование ть установки
Описание
та
компонента
(да/нет)***

Platform V
DevOps Tools

DOT

1.2

CDJE Deploy
tools

Да

Сервис для развертывания и обновления
компонентов, настройки и
обслуживания
инфраструктуры

Platform V
Corax

KFK

5.1.7

KFKA Kafka
Sber Edition

Да

Программный брокер
Apache Kafka
сообщений,
2.7.0
представляющий собой
распределенную,
отказоустойчивую,
реплицированную и легко
масштабируемую систему
передачи сообщений,
рассчитанную на высокую
пропускную способность

Наименовани
е продукта

Аналог других
производител
ей****

Примечание:

***
•

•

Да — компонент или продукт необходим для функционирования сервиса (это
означает, что сервис не может выполнять свои основные функции без установки
данного компонента).
Нет — необязательный для функционирования сервиса компонент или продукт (это
означает, что сервис может выполнять свои основные функции без установки
данного компонента).

**** Рекомендуется установка программного продукта, правообладателем которого
является АО «СберТех», при этом не исключена возможность (допускается
правообладателем) использования аналога других производителей. Аналоги, в отношении
которых продукт успешно прошел испытания и подтвердил свою работоспособность,
указаны в разделе «Системное программное обеспечение».
У компонента реализована интеграция со следующими компонентами из состава
продукта:
Наименование компонента

Код

Описание

PACMAN

CFGA

Сервис обеспечивает хранение, управление и
предоставление по запросу параметров конфигурации
библиотек, сервисов Платформы и прикладных
приложений, разработанных на Платформе

One-Time Password (OTP) / OTT OTTS

Сервис для аутентификации и авторизации межсервисных
взаимодействий
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Наименование компонента

Код

Описание

Sector Gateway

SGWX

Сервис для маршрутизации запросов

Внутренний шлюз ЕФС

IAGW

Сервис для маршрутизации запросов

Стартовый менеджер

SMGX

Единая точка доступа к функциям администрирования всех
подсистем фронтальной платформы

ЕФС.Stand In

STDE

Сервис реализует механизм Stand-In, который
предназначен для обеспечения максимальной степени
доступности сервисов для пользователей

Репликатор

STDE

Сервис предназначен для репликации данных в БД

Сессионные данные

SUSD

Сервис представляет собой распределенную сеть
экземпляров приложений, которые хранят сессионные
данные в оперативной памяти серверов и предоставляют
доступ к этим данным

Аппаратные требования
Для установки компонента требуется следующая конфигурация аппаратного обеспечения:
Квота на проект: 27 CPU, 53 ГБ.
Количество pod на один элемент развертывания (deployment unit): 2
Характеристики Sidecar-контейнеров:
•
•

fluent-bit-sidecar: 0,2 CPU, 0,2 ГБ.
ott-sidecar: 0,8 CPU, 1,17 ГБ.

Квота на pod c учетом sidecar-контейнеров:
•
•
•
•
•
•

task-scheduler-import: 1,3 CPU, 3,77 ГБ.
task-scheduler-manager: 1,68 CPU, 4,45 ГБ.
task-scheduler-registrator: 1,8 CPU, 3,77 ГБ.
task-scheduler-tech: 1,5 CPU, 3,77 ГБ.
ingressgateway-task-scheduler: 1,9 CPU, 1,95 ГБ.
egressgateway-task-scheduler: 1 CPU, 1,67 ГБ.

Состав дистрибутива
Архив с бинарными артефактами компонента
Дистрибутив, содержащий бинарные артефакты, необходимые для работы компонента, в
том числе скрипты инициализации БД.
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Элемент дистрибутива

Описание

./package/pl/

Папка с дистрибутивами pl приложения

./package/docker/task-scheduler-tech/

Файлы, описывающие сборку docker-образа единицы
развертывания task-scheduler-tech-war

./package/docker/task-scheduler-registrator/

Файлы, описывающие сборку docker-образа единицы
развертывания task-scheduler-war

./package/docker/task-scheduler-manager/

Файлы, описывающие сборку docker-образа единицы
развертывания task-scheduler-arm-war

./package/docker/task-scheduler-import/

Файлы, описывающие сборку docker-образа единицы
развертывания task-scheduler-import-war

./package/db/task-scheduler-db-postgres-4.2.ROPO.zip Дистрибутив liquibase скриптов для базы данных
postgresql
./package/db/task-scheduler-db-oracle-4.2.ROPO.zip

Дистрибутив liquibase скриптов для базы данных
oracle

./package/bh/task-scheduler-war.jar

Основное приложение единицы развертывания taskscheduler-war

./package/bh/task-scheduler-war-javadoc.jar

Документация java-кода единицы развертывания
task-scheduler-war

./package/bh/task-scheduler-tech-war.jar

Основное приложение единицы развертывания taskscheduler-tech-war

./package/bh/task-scheduler-tech-war-javadoc.jar

Документация java-кода единицы развертывания
task-scheduler-tech-war

./package/bh/task-scheduler-import-war.jar

Основное приложение единицы развертывания taskscheduler-import-war

./package/bh/task-scheduler-import-war-javadoc.jar

Документация java-кода единицы развертывания
task-scheduler-import-war

./package/bh/task-scheduler-manager-war.jar

Основное приложение единицы развертывания taskscheduler-arm-war

./package/bh/task-scheduler-manager-war-javadoc.jar

Документация java-кода единицы развертывания
task-scheduler-arm-war

./package/ReleaseNotes.json

Примечания к релизу

./package/documentation

Папка с документацией

Архив с конфигурацией развертывания компонента
Дистрибутив, содержащий конфигурационные файлы, необходимые для развертывания
компонента.
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Элемент дистрибутива

Описание

./conf/version.conf

Версия скриптов развертывания (ansible-скрипты)

./conf/pipeline.yml

Файл с описанием для сборки дистрибутива

./conf/limits

Папка c настройками лимитов компонента Внутренний шлюз ЕФС
(IAGW)

./conf/k8s/

Папка с конфигурационными файлами приложений для развертывания
k8s

./conf/inventory/

Папка с основными параметрами серверов, на которые будет
осуществляться установка

./conf/iag/

Папка с конфигурационными файлами компонента Внутренний шлюз
ЕФС (IAGW)

./conf/global/iag/

Папка с файлами для импорта настроек компонента Внутренний шлюз
ЕФС (IAGW)

./conf/distrib.yml

Файл с настройками развертывания

./conf/data/sup2/

Папка с файлами для импорта параметров в компонент PACMAN (CFGA)

./conf/data/sm/

Папка с файлами для импорта сущностей в компонент Стартовый
менеджер (SMGX)

./conf/data/security/

Папка с файлами для импорта сущностей в компонент Объединенный
сервис авторизации (ОСА) (AUTZ) продукта Platform V IAM SE (IAM)

./conf/data/logger/

Папка с файлами для импорта сущностей в компонент
Журналирование (LOGA) продукта Platform V Monitor (OPM)

./conf/data/audit/

Папка с файлами для импорта сущностей в компонент Аудит (AUDT)
продукта Platform V Audit SE (AUD)

./conf/custom_property.conf.yml

Файл с настраиваемыми параметрами приложений

./conf/config/parameters/

Папка с файлами для параметризации приложений

Подготовка окружения
Выбор БД
Platform V Asynchronous Tasks в своей поставке несет параметр rdbmsName в файле
custom_property.conf.yml.
Для того чтобы Platform V Asynchronous Tasks работал на PostgreSQL, нужно задать
параметру значение rdbmsName: "postgre".
Для того чтобы Platform V Asynchronous Tasks работал на Oracle Database, нужно задать
параметру значение rdbmsName: "oracle".
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Подготовка БД PostgreSQL
schema_name.placeholder = asyt_${DB_SCHEMA_SUFFIX}
create user :schema_name.placeholder with encrypted password '<password>';
create schema :schema_name.placeholder;
grant connect on database ‘<database_name>’ to :schema_name.placeholder;
grant all on schema :schema_name.placeholder to :schema_name.placeholder;
alter user :schema_name.placeholder valid until 'INFINITY';
grant usage on schema :schema_name.placeholder to :schema_name.placeholder;
create tablespace asyt_ts_data owner :schema_name.placeholder location 'YYY';
create tablespace asyt_ts_idx owner :schema_name.placeholder location 'ZZZ'
grant create on tablespace asyt_ts_data to :schema_name.placeholder;
grant create on tablespace asyt_ts_idx to :schema_name.placeholder;
grant all on tablespace asyt_ts_data to :schema_name.placeholder;
grant all on tablespace asyt_ts_idx to :schema_name.placeholder;
alter default privileges in schema :schema_name.placeholder grant all on tables to
:schema_name.placeholder;
grant select on all sequences in schema :schema_name.placeholder to :schema_name.placeholder;
grant all privileges on all tables in schema :schema_name.placeholder to :schema_name.placeholder;
grant select on all tables in schema :schema_name.placeholder to :schema_name.placeholder;
alter role :schema_name.placeholder set search_path to :schema_name.placeholder;

Подготовка БД Oracle Database
create schema UFS_TASK_SCHEDULER_${DB_SCHEMA_SUFFIX}
create user UFS_TASK_SCHEDULER_<суффикс_блока>
identified by <password>
default tablespace UFS_TS_TX_DATA
temporary tablespace TEMP
profile TECHNO_PROFILE_PCIDSS
quota unlimited on UFS_TS_TX_DATA
quota unlimited on UFS_TS_TX_IDX;
grant CREATE SESSION, RESOURCE to UFS_TASK_SCHEDULER_<суффикс_блока>;
grant execute on sys.dbms_lock to UFS_TASK_SCHEDULER_<суффикс_блока>; -- для использования
DBMS_LOCK внутри хранимой PL/SQL процедуры
grant execute on ufs_standin_<суффикс_основного_блока>.pkg_restored_entity to
UFS_TASK_SCHEDULER_<суффикс_основного_блока>;
73

Руководство по установке компонента Platform V Asynchronous Tasks (ASYT)

grant execute on ufs_standin_<суффикс_основного_блока>.pkg_si_config to
UFS_TASK_SCHEDULER_<суффикс_основного_блока>;
•

Полномочие CREATE SESSION позволяет подключиться к базе данных.

•

Роль RESOURCE содержит объектные полномочия CREATE TABLE, CREATE
OPERATOR, CREATE TYPE, CREATE CLUSTER, CREATE TRIGGER, CREATE INDEXTYPE,
CREATE PROCEDURE, CREATE SEQUENCE. Позволяет создавать/удалять/работать с
данными с типами перечисленных объектов.

•

Объектные полномочия необходимы:
–
–

Для получения статуса репликации в Основном блоке.
Для вызова метода setDelta() т.е. для репликации данных в STANDIN блоке.

Подготовка параметров среды контейнеризации
Убедиться, что глобальные настройки присутствуют на стенде.
Параметры task_scheduler.all.conf
## DataSources ##
# Общие параметры на все dataSources hikari
task_scheduler.spring.datasources.hikari.housekeeping.periodMs=${global.jdbc.hikari.housekeeping.
periodMs}
task_scheduler.spring.datasources.hikari.aliveBypassWindowMs=${global.jdbc.hikari.aliveBypassWind
owMs}
# Параметры ниже берутся из _passwords.conf и развертываются в OSE Secrets
#jdbc.UFS_TASK_SCHEDULER_DB.user=UFS_TASK_SCHEDULER
#jdbc.UFS_TASK_SCHEDULER_DB.password=UFS_TASK_SCHEDULER
#jdbc.asyt_postgres_db.user
#jdbc.asyt_postgres_db.password
# Oracle
task_scheduler.oracle.spring.datasource.enabled={{ true if (rdbmsName == 'oracle') else false }}
task_scheduler.oracle.spring.datasource.hikari.jdbc-url=${jdbc.efs.url}
task_scheduler.oracle.spring.datasource.hikari.maximum-poolsize=${global.jdbc.spring.datasource.hikari.maximum-pool-size}
task_scheduler.oracle.spring.datasource.hikari.minimumidle=${global.jdbc.spring.datasource.hikari.minimum-idle}
task_scheduler.oracle.spring.datasource.hikari.connectiontimeout=${global.jdbc.spring.datasource.hikari.connection-timeout}
task_scheduler.oracle.spring.datasource.hikari.validationtimeout=${global.jdbc.spring.datasource.hikari.validation-timeout}
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task_scheduler.oracle.spring.datasource.hikari.maxlifetime=${global.jdbc.spring.datasource.hikari.max-lifetime}
task_scheduler.oracle.spring.datasource.hikari.idletimeout=${global.jdbc.spring.datasource.hikari.idle-timeout}
task_scheduler.oracle.spring.datasource.hikari.connection-testquery=${global.jdbc.spring.datasource.hikari.connection-test-query}
task_scheduler.oracle.spring.datasource.hikari.leak-detectionthreshold=${global.jdbc.spring.datasource.hikari.leak-detection-threshold}
task_scheduler.oracle.spring.datasource.hikari.initializationFailTimeout=${global.jdbc.spring.datasou
rce.hikari.initializationFailTimeout}
task_scheduler.oracle.spring.datasource.hikari.data-sourceproperties.oracle.jdbc.ReadTimeout=${global.jdbc.oracle.spring.datasource.hikari.data-sourceproperties.oracle.jdbc.ReadTimeout}
task_scheduler.oracle.spring.datasource.hikari.connection-initsql=${global.jdbc.oracle.spring.datasource.hikari.connection-init-sql}
task_scheduler.oracle.spring.datasource.hikari.driver-classname=${global.jdbc.oracle.spring.datasource.driver-class-name}
# Postgres
task_scheduler.postgresql.spring.datasource.enabled={{ true if (rdbmsName == 'postgre') else false }}
task_scheduler.postgresql.spring.datasource.hikari.jdbc-url=${jdbc.asyt_postgres.url}
task_scheduler.postgresql.spring.datasource.hikari.maximum-poolsize=${global.jdbc.spring.datasource.hikari.maximum-pool-size}
task_scheduler.postgresql.spring.datasource.hikari.minimumidle=${global.jdbc.spring.datasource.hikari.minimum-idle}
task_scheduler.postgresql.spring.datasource.hikari.connectiontimeout=${global.jdbc.spring.datasource.hikari.connection-timeout}
task_scheduler.postgresql.spring.datasource.hikari.validationtimeout=${global.jdbc.spring.datasource.hikari.validation-timeout}
task_scheduler.postgresql.spring.datasource.hikari.maxlifetime=${global.jdbc.spring.datasource.hikari.max-lifetime}
task_scheduler.postgresql.spring.datasource.hikari.idletimeout=${global.jdbc.spring.datasource.hikari.idle-timeout}
task_scheduler.postgresql.spring.datasource.hikari.connection-testquery=${global.jdbc.spring.datasource.hikari.connection-test-query}
task_scheduler.postgresql.spring.datasource.hikari.leak-detectionthreshold=${global.jdbc.spring.datasource.hikari.leak-detection-threshold}
task_scheduler.postgresql.spring.datasource.hikari.initializationFailTimeout=${global.jdbc.spring.dat
asource.hikari.initializationFailTimeout}
task_scheduler.postgresql.spring.datasource.hikari.data-sourceproperties.socketTimeout=${global.jdbc.postgres.spring.datasource.hikari.data-sourceproperties.socketTimeout}
task_scheduler.postgresql.spring.datasource.hikari.connection-initsql=${global.jdbc.postgresql.spring.datasource.hikari.connection-init-sql}
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task_scheduler.postgresql.spring.datasource.hikari.driver-classname=${global.jdbc.postgresql.spring.datasource.driver-class-name}
## Аудит (AUDT) продукта Platform V Audit SE (AUD)##
# Общие параметры
ufs-audit-unsafe.asyncConfig.queueSize=1000
ufs-audit-unsafe.asyncConfig.threadPoolSize=25
# Транспорт для отправки (JMS, KAFKA, SWITCHABLE)
ufs-audit-unsafe.writer=STUB
# Использование квотирования в КМ Аудита
ufs-audit-unsafe.useQuota=true
# Kafka Audit
ufs-audit-unsafe.kafka.bootstrap.servers=${global.platform.union_audit.kafka.bootstrap.servers}
ufs-auditunsafe.kafka.ssl.enabled.protocols=${global.platform.union_audit.kafka.ssl.enabled.protocols}
ufs-auditunsafe.kafka.ssl.endpoint.identification.algorithm=${global.platform.union_audit.kafka.ssl.endpoint
.identification.algorithm}
ufs-audit-unsafe.kafka.security.protocol=${global.platform.union_audit.kafka.security.protocol}
ufs-auditunsafe.kafka.producer_factory.delivery.timeout.ms=${global.platform.union_audit.kafka.producer.del
ivery.timeout.ms}
ufs-auditunsafe.kafka.producer_factory.batch.size=${global.platform.union_audit.kafka.producer.batch.size}
ufs-auditunsafe.kafka.producer_factory.linger.ms=${global.platform.union_audit.kafka.producer.linger.ms}
ufs-auditunsafe.kafka.producer_factory.buffer.memory=${global.platform.union_audit.kafka.producer.buffer.
memory}
ufs-auditunsafe.kafka.producer_factory.request.timeout.ms=${global.platform.union_audit.kafka.producer.req
uest.timeout.ms}
ufs-auditunsafe.kafka.producer_factory.send.buffer.bytes=${global.platform.union_audit.kafka.producer.send.
buffer.bytes}
ufs-auditunsafe.kafka.producer_factory.receive.buffer.bytes=${global.platform.union_audit.kafka.producer.rec
eive.buffer.bytes}
ufs-auditunsafe.kafka.producer_factory.max.request.size=${global.platform.union_audit.kafka.producer.max.r
equest.size}
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unsafe.kafka.producer_factory.metadata.max.age.ms=${global.platform.union_audit.kafka.producer.
metadata.max.age.ms}
ufs-auditunsafe.kafka.producer_factory.connections.max.idle.ms=${global.platform.union_audit.kafka.produce
r.connections.max.idle.ms}
ufs-auditunsafe.kafka.producer_factory.max.block.ms=${global.platform.union_audit.kafka.producer.max.bloc
k.ms}
ufs-auditunsafe.kafka.producer_factory.compression.type=${global.platform.union_audit.kafka.producer.comp
ression.type}
## Интеграционный модуль/Stand-In ##
# Тип базы данных
ufs-standin.UFS_STANDIN.database.type={{ rdbmsName }}
# Kafka properties
ufs-standin.kafka.bootstrap.servers=${global.platform.kafka.bootstrap.servers}
ufsstandin.kafka.ssl.endpoint.identification.algorithm=${global.platform.kafka.ssl.endpoint.identificati
on.algorithm}
ufs-standin.kafka.security.protocol=${global.platform.kafka.security.protocol}
ufs-standin.kafka.ssl.cipher.suites=${global.platform.kafka.ssl.cipher.suites}
# Kafka properties producer
ufsstandin.kafka.producer_factory.delivery.timeout.ms=${global.platform.kafka.producer.delivery.timeo
ut.ms}
ufs-standin.kafka.producer_factory.batch.size=${global.platform.kafka.producer.batch.size}
ufs-standin.kafka.producer_factory.linger.ms=${global.platform.kafka.producer.linger.ms}
ufs-standin.kafka.producer_factory.buffer.memory=${global.platform.kafka.producer.buffer.memory}
ufsstandin.kafka.producer_factory.request.timeout.ms=${global.platform.kafka.producer.request.timeo
ut.ms}
ufsstandin.kafka.producer_factory.send.buffer.bytes=${global.platform.kafka.producer.send.buffer.byte
s}
ufsstandin.kafka.producer_factory.receive.buffer.bytes=${global.platform.kafka.producer.receive.buffer
.bytes}
ufsstandin.kafka.producer_factory.max.request.size=${global.platform.kafka.producer.max.request.size
}
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standin.kafka.producer_factory.metadata.max.age.ms=${global.platform.kafka.producer.metadata.m
ax.age.ms}
ufsstandin.kafka.producer_factory.connections.max.idle.ms=${global.platform.kafka.producer.connectio
ns.max.idle.ms}
ufs-standin.kafka.producer_factory.max.block.ms=${global.platform.kafka.producer.max.block.ms}
ufsstandin.kafka.producer_factory.compression.type=${global.platform.kafka.producer.compression.typ
e}
ufs-standin.kafka.producer_factory.acks=-1
# Kafka properties consumer
ufsstandin.kafka.consumer_factory.session.timeout.ms=${global.platform.kafka.consumer.session.time
out.ms}
ufsstandin.kafka.consumer_factory.fetch.max.bytes=${global.platform.kafka.consumer.fetch.max.bytes
}
ufsstandin.kafka.consumer_factory.fetch.max.wait.ms=${global.platform.kafka.consumer.fetch.max.wai
t.ms}
ufsstandin.kafka.consumer_factory.fetch.min.bytes=${global.platform.kafka.consumer.fetch.min.bytes}
ufsstandin.kafka.consumer_factory.max.poll.interval.ms=${global.platform.kafka.consumer.max.poll.int
erval.ms}
ufsstandin.kafka.consumer_factory.heartbeat.interval.ms=${global.platform.kafka.consumer.heartbeat.i
nterval.ms}
ufsstandin.kafka.consumer_factory.max.partition.fetch.bytes=${global.platform.kafka.consumer.max.pa
rtition.fetch.bytes}
ufsstandin.kafka.consumer_factory.send.buffer.bytes=${global.platform.kafka.consumer.send.buffer.by
tes}
ufsstandin.kafka.consumer_factory.receive.buffer.bytes=${global.platform.kafka.consumer.receive.buff
er.bytes}
ufsstandin.kafka.consumer_factory.request.timeout.ms=${global.platform.kafka.consumer.request.time
out.ms}
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Параметры task_scheduler_import.conf
# Параметры для OpenShift\контейнеров task_scheduler_import
# размеры лимитов для контейнера
task_scheduler_import.ose.deployment.spec.template.spec.containers.task_scheduler_import.resourc
es.limits.cpu=800m
task_scheduler_import.ose.deployment.spec.template.spec.containers.task_scheduler_import.resourc
es.limits.memory=3400Mi
task_scheduler_import.ose.deployment.spec.template.spec.containers.task_scheduler_import.resourc
es.limits.ephemeralstorage=${global.ose.deployment.spec.template.spec.containers.resources.limits.ephemeralstorage}
# размеры requests для контейнера
task_scheduler_import.ose.deployment.spec.template.spec.containers.task_scheduler_import.resourc
es.requests.cpu=240m
task_scheduler_import.ose.deployment.spec.template.spec.containers.task_scheduler_import.resourc
es.requests.memory=2100Mi
# Количество реплик
task_scheduler_import.ose.deployment.spec.replicas=2
task_scheduler_import.ose.deployment.spec.revisionHistoryLimit=0
task_scheduler_import.ose.deployment.spec.template.spec.terminationGracePeriodSeconds=${global
.ufs.terminationGracePeriodSeconds}
# Правила размещения/не размещения pod на node
task_scheduler_import.ose.feature.SelfAntiAffinity.enabled=${global.feature.SelfAntiAffinity.enabled
}
task_scheduler_import.ose.deployment.spec.template.spec.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringS
chedulingIgnoredDuringExecution.labelSelector.matchExpressions.key=app
task_scheduler_import.ose.deployment.spec.template.spec.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringS
chedulingIgnoredDuringExecution.labelSelector.matchExpressions.value=task-scheduler-importunver
# Параметры ресурсов для sidecar istio-proxy
task_scheduler_import.ose.deployment.metadata.annotations.sidecar.istio.io.proxyCPU=100m
task_scheduler_import.ose.deployment.metadata.annotations.sidecar.istio.io.proxyMemory=256Mi
task_scheduler_import.ose.deployment.metadata.annotations.sidecar.istio.io.proxyCPULimit=300m
task_scheduler_import.ose.deployment.metadata.annotations.sidecar.istio.io.proxyMemoryLimit=256
Mi
# параметры probes
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task_scheduler_import.ose.deployment.spec.template.spec.containers.task_scheduler_import.livenes
sProbe.initialDelaySeconds=70
task_scheduler_import.ose.deployment.spec.template.spec.containers.task_scheduler_import.livenes
sProbe.timeoutSeconds=1
task_scheduler_import.ose.deployment.spec.template.spec.containers.task_scheduler_import.livenes
sProbe.periodSeconds=5
task_scheduler_import.ose.deployment.spec.template.spec.containers.task_scheduler_import.livenes
sProbe.successThreshold=1
task_scheduler_import.ose.deployment.spec.template.spec.containers.task_scheduler_import.livenes
sProbe.failureThreshold=3
task_scheduler_import.ose.deployment.spec.template.spec.containers.task_scheduler_import.readine
ssProbe.initialDelaySeconds=20
task_scheduler_import.ose.deployment.spec.template.spec.containers.task_scheduler_import.readine
ssProbe.timeoutSeconds=1
task_scheduler_import.ose.deployment.spec.template.spec.containers.task_scheduler_import.readine
ssProbe.periodSeconds=1
task_scheduler_import.ose.deployment.spec.template.spec.containers.task_scheduler_import.readine
ssProbe.successThreshold=1
task_scheduler_import.ose.deployment.spec.template.spec.containers.task_scheduler_import.readine
ssProbe.failureThreshold=3
# Параметр, добавляющий аргументы запуска приложения через jvm переменную JAVA_OPTS
# -Xms(0.8*ram.request)m -Xmx(0.8*ram.limit)m
task_scheduler_import.ose.configmap.javaArguments=-XX:InitialRAMPercentage=50.0 XX:MaxRAMPercentage=80.0
# Параметры Web сервера
task_scheduler_import.server.max-http-header-size=${global.server.max-http-header-size}
task_scheduler_import.server.tomcat.max-threads=200
task_scheduler_import.server.tomcat.min-spare-threads=10
# Настройки graceful shutdown
task_scheduler_import.graceful.shutdown.seconds=10
## Параметры стратегии развертывания ##
# Время ожидания между опросом состояния развертывания после обновления
task_scheduler_import.ose.deployment.spec.strategy.rollingParams.intervalSeconds=${global.ufs.str
ategy.intervalSeconds}
# Максимальное число pod, которые могут быть запланированы выше исходного количества pod
task_scheduler_import.ose.deployment.spec.strategy.rollingParams.maxSurge=${global.ufs.strategy.
maxSurge}
# Максимальное число pod, которые могут быть не доступны во время обновления
task_scheduler_import.ose.deployment.spec.strategy.rollingParams.maxUnavailable=${global.ufs.str
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ategy.maxUnavailable}
# Время ожидания поднятия pod, прежде чем откатиться к предыдущему успешному
развертыванию
task_scheduler_import.ose.deployment.spec.strategy.rollingParams.timeoutSeconds=${global.ufs.str
ategy.timeoutSeconds}
# Время ожидания между отдельными обновлениями pod
task_scheduler_import.ose.deployment.spec.strategy.rollingParams.updatePeriodSeconds=${global.u
fs.strategy.updatePeriodSeconds}
task_scheduler_import.ose.poddisruptionbudget.spec.minAvailable=${global.poddisruptionbudget.mi
nAvailable}
Параметры task_scheduler_manager.conf
# Параметры для OpenShift\контейнеров task_scheduler_manager
# размеры лимитов для контейнера
task_scheduler_manager.ose.deployment.spec.template.spec.containers.task_scheduler_manager.res
ources.limits.cpu=1180m
task_scheduler_manager.ose.deployment.spec.template.spec.containers.task_scheduler_manager.res
ources.limits.memory=4Gi
# размеры requests для контейнера
task_scheduler_manager.ose.deployment.spec.template.spec.containers.task_scheduler_manager.res
ources.requests.cpu=354m
task_scheduler_manager.ose.deployment.spec.template.spec.containers.task_scheduler_manager.res
ources.requests.memory=2100Mi
task_scheduler_manager.ose.deployment.spec.template.spec.containers.task_scheduler_manager.res
ources.limits.ephemeralstorage=${global.ose.deployment.spec.template.spec.containers.resources.limits.ephemeralstorage}
# Количество реплик
task_scheduler_manager.ose.deployment.spec.replicas=2
task_scheduler_manager.ose.deployment.spec.revisionHistoryLimit=0
task_scheduler_manager.ose.deployment.spec.template.spec.terminationGracePeriodSeconds=${glob
al.ufs.terminationGracePeriodSeconds}
# Правила размещения/не размещения pod на node
task_scheduler_manager.ose.feature.SelfAntiAffinity.enabled=${global.feature.SelfAntiAffinity.enabl
ed}
task_scheduler_manager.ose.deployment.spec.template.spec.affinity.podAntiAffinity.preferredDurin
gSchedulingIgnoredDuringExecution.labelSelector.matchExpressions.key=app
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task_scheduler_manager.ose.deployment.spec.template.spec.affinity.podAntiAffinity.preferredDurin
gSchedulingIgnoredDuringExecution.labelSelector.matchExpressions.value=task-scheduler-managerunver
# Параметры ресурсов для sidecar istio-proxy
task_scheduler_manager.ose.deployment.metadata.annotations.sidecar.istio.io.proxyCPU=100m
task_scheduler_manager.ose.deployment.metadata.annotations.sidecar.istio.io.proxyMemory=256Mi
task_scheduler_manager.ose.deployment.metadata.annotations.sidecar.istio.io.proxyCPULimit=300m
task_scheduler_manager.ose.deployment.metadata.annotations.sidecar.istio.io.proxyMemoryLimit=2
56Mi
# параметры probes
task_scheduler_manager.ose.deployment.spec.template.spec.containers.task_scheduler_manager.live
nessProbe.initialDelaySeconds=70
task_scheduler_manager.ose.deployment.spec.template.spec.containers.task_scheduler_manager.live
nessProbe.timeoutSeconds=1
task_scheduler_manager.ose.deployment.spec.template.spec.containers.task_scheduler_manager.live
nessProbe.periodSeconds=5
task_scheduler_manager.ose.deployment.spec.template.spec.containers.task_scheduler_manager.live
nessProbe.successThreshold=1
task_scheduler_manager.ose.deployment.spec.template.spec.containers.task_scheduler_manager.live
nessProbe.failureThreshold=3
task_scheduler_manager.ose.deployment.spec.template.spec.containers.task_scheduler_manager.rea
dinessProbe.initialDelaySeconds=20
task_scheduler_manager.ose.deployment.spec.template.spec.containers.task_scheduler_manager.rea
dinessProbe.timeoutSeconds=1
task_scheduler_manager.ose.deployment.spec.template.spec.containers.task_scheduler_manager.rea
dinessProbe.periodSeconds=1
task_scheduler_manager.ose.deployment.spec.template.spec.containers.task_scheduler_manager.rea
dinessProbe.successThreshold=1
task_scheduler_manager.ose.deployment.spec.template.spec.containers.task_scheduler_manager.rea
dinessProbe.failureThreshold=3
# Параметр, добавляющий аргументы запуска приложения через jvm переменную JAVA_OPTS
# -Xms(0.8*ram.request)m -Xmx(0.8*ram.limit)m
task_scheduler_manager.ose.configmap.javaArguments=-XX:InitialRAMPercentage=43.0 XX:MaxRAMPercentage=80.0
# Параметры Web сервера
task_scheduler_manager.server.max-http-header-size=${global.server.max-http-header-size}
task_scheduler_manager.server.tomcat.max-threads=200
task_scheduler_manager.server.tomcat.min-spare-threads=10
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#Настройки graceful shutdown
task_scheduler_manager.graceful.shutdown.seconds=10
## Параметры стратегии развертывания ##
# Время ожидания между опросом состояния развертывания после обновления
task_scheduler_manager.ose.deployment.spec.strategy.rollingParams.intervalSeconds=${global.ufs.s
trategy.intervalSeconds}
# Максимальное число pod, которые могут быть запланированы выше исходного количества pod
task_scheduler_manager.ose.deployment.spec.strategy.rollingParams.maxSurge=${global.ufs.strateg
y.maxSurge}
# Максимальное число pod, которые могут быть не доступны во время обновления
task_scheduler_manager.ose.deployment.spec.strategy.rollingParams.maxUnavailable=${global.ufs.s
trategy.maxUnavailable}
# Время ожидания поднятия pod, прежде чем откатиться к предыдущему успешному
развертыванию
task_scheduler_manager.ose.deployment.spec.strategy.rollingParams.timeoutSeconds=${global.ufs.s
trategy.timeoutSeconds}
# Время ожидания между отдельными обновлениями pod
task_scheduler_manager.ose.deployment.spec.strategy.rollingParams.updatePeriodSeconds=${global
.ufs.strategy.updatePeriodSeconds}
task_scheduler_manager.ose.poddisruptionbudget.spec.minAvailable=${global.poddisruptionbudget.
minAvailable}
ufs.sds.client.mode=LOCAL
Параметры task_scheduler_registrator.conf
# Параметры для OpenShift\контейнеров task_scheduler_registrator
# размеры лимитов для контейнера
task_scheduler_registrator.ose.deployment.spec.template.spec.containers.task_scheduler_registrator
.resources.limits.cpu=1200m
task_scheduler_registrator.ose.deployment.spec.template.spec.containers.task_scheduler_registrator
.resources.limits.memory=3400Mi
task_scheduler_registrator.ose.deployment.spec.template.spec.containers.task_scheduler_registrator
.resources.limits.ephemeralstorage=${global.ose.deployment.spec.template.spec.containers.resources.limits.ephemeralstorage}
# размеры requests для контейнера
task_scheduler_registrator.ose.deployment.spec.template.spec.containers.task_scheduler_registrator
.resources.requests.cpu=360m
task_scheduler_registrator.ose.deployment.spec.template.spec.containers.task_scheduler_registrator
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.resources.requests.memory=2100Mi
# Количество реплик
task_scheduler_registrator.ose.deployment.spec.replicas=2
task_scheduler_registrator.ose.deployment.spec.revisionHistoryLimit=0
task_scheduler_registrator.ose.deployment.spec.template.spec.terminationGracePeriodSeconds=${gl
obal.ufs.terminationGracePeriodSeconds}
# Правила размещения/не размещения pod на node
task_scheduler_registrator.ose.feature.SelfAntiAffinity.enabled=${global.feature.SelfAntiAffinity.ena
bled}
task_scheduler_registrator.ose.deployment.spec.template.spec.affinity.podAntiAffinity.preferredDuri
ngSchedulingIgnoredDuringExecution.labelSelector.matchExpressions.key=app
task_scheduler_registrator.ose.deployment.spec.template.spec.affinity.podAntiAffinity.preferredDuri
ngSchedulingIgnoredDuringExecution.labelSelector.matchExpressions.value=task-schedulerregistrator-${distrib.release.version}
# Параметры ресурсов для sidecar istio-proxy
task_scheduler_registrator.ose.deployment.metadata.annotations.sidecar.istio.io.proxyCPU=120m
task_scheduler_registrator.ose.deployment.metadata.annotations.sidecar.istio.io.proxyMemory=256
Mi
# Значение с НТ
task_scheduler_registrator.ose.deployment.metadata.annotations.sidecar.istio.io.proxyCPULimit=400
m
task_scheduler_registrator.ose.deployment.metadata.annotations.sidecar.istio.io.proxyMemoryLimit
=256Mi
# параметры probe
task_scheduler_registrator.ose.deployment.spec.template.spec.containers.task_scheduler_registrator
.livenessProbe.initialDelaySeconds=70
task_scheduler_registrator.ose.deployment.spec.template.spec.containers.task_scheduler_registrator
.livenessProbe.timeoutSeconds=1
task_scheduler_registrator.ose.deployment.spec.template.spec.containers.task_scheduler_registrator
.livenessProbe.periodSeconds=5
task_scheduler_registrator.ose.deployment.spec.template.spec.containers.task_scheduler_registrator
.livenessProbe.successThreshold=1
task_scheduler_registrator.ose.deployment.spec.template.spec.containers.task_scheduler_registrator
.livenessProbe.failureThreshold=3
task_scheduler_registrator.ose.deployment.spec.template.spec.containers.task_scheduler_registrator
.readinessProbe.initialDelaySeconds=20
task_scheduler_registrator.ose.deployment.spec.template.spec.containers.task_scheduler_registrator
.readinessProbe.timeoutSeconds=1
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task_scheduler_registrator.ose.deployment.spec.template.spec.containers.task_scheduler_registrator
.readinessProbe.periodSeconds=1
task_scheduler_registrator.ose.deployment.spec.template.spec.containers.task_scheduler_registrator
.readinessProbe.successThreshold=1
task_scheduler_registrator.ose.deployment.spec.template.spec.containers.task_scheduler_registrator
.readinessProbe.failureThreshold=3
# Параметр, добавляющий аргументы запуска приложения через jvm переменную JAVA_OPTS
# -Xms(0.8*ram.request)m -Xmx(0.8*ram.limit)m
task_scheduler_registrator.ose.configmap.javaArguments=-XX:InitialRAMPercentage=40.0 XX:MaxRAMPercentage=40.0
# Параметры Web сервера
task_scheduler_registrator.server.max-http-header-size=${global.server.max-http-header-size}
task_scheduler_registrator.server.tomcat.max-threads=200
task_scheduler_registrator.server.tomcat.min-spare-threads=10
#Настройки graceful shutdown
task_scheduler_registrator.graceful.shutdown.seconds=10
## Параметры стратегии развертывания ##
# Время ожидания между опросом состояния развертывания после обновления
task_scheduler_registrator.ose.deployment.spec.strategy.rollingParams.intervalSeconds=${global.ufs
.strategy.intervalSeconds}
# Максимальное число pod, которые могут быть запланированы выше исходного количества pod
task_scheduler_registrator.ose.deployment.spec.strategy.rollingParams.maxSurge=${global.ufs.strat
egy.maxSurge}
# Максимальное число pod, которые могут быть не доступны во время обновления
task_scheduler_registrator.ose.deployment.spec.strategy.rollingParams.maxUnavailable=${global.ufs
.strategy.maxUnavailable}
# Время ожидания поднятия pod, прежде чем откатиться к предыдущему успешному
развертыванию
task_scheduler_registrator.ose.deployment.spec.strategy.rollingParams.timeoutSeconds=${global.uf
s.strategy.timeoutSeconds}
# Время ожидания между отдельными обновлениями pod
task_scheduler_registrator.ose.deployment.spec.strategy.rollingParams.updatePeriodSeconds=${glo
bal.ufs.strategy.updatePeriodSeconds}
task_scheduler_registrator.ose.poddisruptionbudget.spec.minAvailable=${global.poddisruptionbudge
t.minAvailable}
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Параметры task_scheduler_tech.conf
# Параметры для OpenShift\контейнеров task_scheduler_tech
# размеры лимитов для контейнера
task_scheduler_tech.ose.deployment.spec.template.spec.containers.task_scheduler_tech.resources.li
mits.cpu=1000m
task_scheduler_tech.ose.deployment.spec.template.spec.containers.task_scheduler_tech.resources.li
mits.memory=3400Mi
task_scheduler_tech.ose.deployment.spec.template.spec.containers.task_scheduler_tech.resources.li
mits.ephemeralstorage=${global.ose.deployment.spec.template.spec.containers.resources.limits.ephemeralstorage}
# размеры requests для контейнера
task_scheduler_tech.ose.deployment.spec.template.spec.containers.task_scheduler_tech.resources.re
quests.cpu=300m
task_scheduler_tech.ose.deployment.spec.template.spec.containers.task_scheduler_tech.resources.re
quests.memory=2100Mi
# Количество реплик
task_scheduler_tech.ose.deployment.spec.replicas=2
task_scheduler_tech.ose.deployment.spec.revisionHistoryLimit=0
task_scheduler_tech.ose.deployment.spec.template.spec.terminationGracePeriodSeconds=${global.u
fs.terminationGracePeriodSeconds}
# Правила размещения/не размещения pod на node
task_scheduler_tech.ose.feature.SelfAntiAffinity.enabled=${global.feature.SelfAntiAffinity.enabled}
task_scheduler_tech.ose.deployment.spec.template.spec.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSch
edulingIgnoredDuringExecution.labelSelector.matchExpressions.key=app
task_scheduler_tech.ose.deployment.spec.template.spec.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSch
edulingIgnoredDuringExecution.labelSelector.matchExpressions.value=task-scheduler-tech${distrib.release.version}
# Параметры ресурсов для sidecar istio-proxy
task_scheduler_tech.ose.deployment.metadata.annotations.sidecar.istio.io.proxyCPU=100m
task_scheduler_tech.ose.deployment.metadata.annotations.sidecar.istio.io.proxyMemory=256Mi
task_scheduler_tech.ose.deployment.metadata.annotations.sidecar.istio.io.proxyCPULimit=300m
task_scheduler_tech.ose.deployment.metadata.annotations.sidecar.istio.io.proxyMemoryLimit=256Mi
# параметры probe
task_scheduler_tech.ose.deployment.spec.template.spec.containers.task_scheduler_tech.livenessPro
be.initialDelaySeconds=70
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task_scheduler_tech.ose.deployment.spec.template.spec.containers.task_scheduler_tech.livenessPro
be.timeoutSeconds=1
task_scheduler_tech.ose.deployment.spec.template.spec.containers.task_scheduler_tech.livenessPro
be.periodSeconds=5
task_scheduler_tech.ose.deployment.spec.template.spec.containers.task_scheduler_tech.livenessPro
be.successThreshold=1
task_scheduler_tech.ose.deployment.spec.template.spec.containers.task_scheduler_tech.livenessPro
be.failureThreshold=3
task_scheduler_tech.ose.deployment.spec.template.spec.containers.task_scheduler_tech.readinessPr
obe.initialDelaySeconds=20
task_scheduler_tech.ose.deployment.spec.template.spec.containers.task_scheduler_tech.readinessPr
obe.timeoutSeconds=1
task_scheduler_tech.ose.deployment.spec.template.spec.containers.task_scheduler_tech.readinessPr
obe.periodSeconds=1
task_scheduler_tech.ose.deployment.spec.template.spec.containers.task_scheduler_tech.readinessPr
obe.successThreshold=1
task_scheduler_tech.ose.deployment.spec.template.spec.containers.task_scheduler_tech.readinessPr
obe.failureThreshold=3
# Параметр, добавляющий аргументы запуска приложения через jvm переменную JAVA_OPTS
# -Xms(0.8*ram.request)m -Xmx(0.8*ram.limit)m
task_scheduler_tech.ose.configmap.javaArguments=-XX:InitialRAMPercentage=50.0 XX:MaxRAMPercentage=80.0
# Параметры Web сервера
task_scheduler_tech.server.max-http-header-size=${global.server.max-http-header-size}
task_scheduler_tech.server.tomcat.max-threads=200
task_scheduler_tech.server.tomcat.min-spare-threads=10
# Настройки graceful shutdown
task_scheduler_tech.graceful.shutdown.seconds=10
## Параметры стратегии развертывания ##
# Время ожидания между опросом состояния развертывания после обновления
task_scheduler_tech.ose.deployment.spec.strategy.rollingParams.intervalSeconds=${global.ufs.strat
egy.intervalSeconds}
# Максимальное число pod, которые могут быть запланированы выше исходного количества pod
task_scheduler_tech.ose.deployment.spec.strategy.rollingParams.maxSurge=${global.ufs.strategy.m
axSurge}
# Максимальное число pod, которые могут быть не доступны во время обновления
task_scheduler_tech.ose.deployment.spec.strategy.rollingParams.maxUnavailable=${global.ufs.strat
egy.maxUnavailable}
# Время ожидания поднятия pod, прежде чем откатиться к предыдущему успешному
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развертыванию
task_scheduler_tech.ose.deployment.spec.strategy.rollingParams.timeoutSeconds=${global.ufs.strat
egy.timeoutSeconds}
# Время ожидания между отдельными обновлениями pod
task_scheduler_tech.ose.deployment.spec.strategy.rollingParams.updatePeriodSeconds=${global.ufs.
strategy.updatePeriodSeconds}
task_scheduler_tech.ose.poddisruptionbudget.spec.minAvailable=${global.poddisruptionbudget.min
Available}
Параметры task_scheduler.istio.all.conf
task_scheduler.ose.istio.control-plane-project=${global.multiClusters.openshiftControlPlaneProject}
task_scheduler.ose.istio.control-plane-istiodservice=${global.multiClusters.openshiftControlPlaneIstiodService}
task_scheduler.ose.istio.control-plane-istiodport=${global.multiClusters.openshiftControlPlaneIstiodPort}
task_scheduler.ose.istio.control-plane-jaegerservice=${global.multiClusters.openshiftControlPlaneJaegerService}
task_scheduler.ose.istio.control-plane-jaegerport=${global.multiClusters.openshiftControlPlaneJaegerPort}
## Egress ##
task_scheduler.ose.istio.egress.common.internal-port=${global.ose.platform.egress.http.port}
# При наличии единого дистрибутива под несколько сегментов, для всех шлюзов, балансиров и
SGW в конфигах Istio допустимо ссылаться на global
task_scheduler.ose.istio.egress.se.tcp.kafka_port.number=${global.platform.ose.kafka.ports}
task_scheduler.ose.istio.egress.se.tcp.ufs_task_scheduler_db_port.number=${EFS_DB_PORT}
# Postgres
task_scheduler.ose.istio.egress.se.tcp.postgres_ufs_task_scheduler_db_port.number={{
ASYT_POSTGRES_DB_PORT if ASYT_POSTGRES_DB_PORT is defined else '' }}
task_scheduler.ose.istio.egress.deployment.spec.template.spec.containers.resources.limits.cpu=200
m
task_scheduler.ose.istio.egress.deployment.spec.template.spec.containers.resources.limits.memory
=512Mi
task_scheduler.ose.istio.egress.deployment.spec.template.spec.containers.resources.limits.ephemer
al-storage=${global.ose.deployment.spec.template.spec.containers.resources.limits.ephemeralstorage}
task_scheduler.ose.istio.egress.deployment.spec.template.spec.containers.resources.requests.cpu=1
00m
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task_scheduler.ose.istio.egress.deployment.spec.template.spec.containers.resources.requests.memo
ry=256Mi
task_scheduler.ose.istio.egress.deployment.spec.replicas=2
task_scheduler.ose.istio.egress.deployment.spec.template.spec.terminationGracePeriodSeconds=${g
lobal.ufs.terminationGracePeriodSeconds}
task_scheduler.ose.istio.egress.deployment.spec.strategy.rollingUpdate.maxUnavailable=${global.uf
s.strategy.maxUnavailable}
task_scheduler.ose.istio.egress.deployment.spec.strategy.rollingUpdate.maxSurge=${global.ufs.stra
tegy.maxSurge}
task_scheduler.ose.istio.egress.deployment.spec.revisionHistoryLimit=0
# Timeout
task_scheduler.iag.ose.istio.egress.vs.spec.http.timeout=30s
task_scheduler.sgw_cache.ose.istio.egress.vs.spec.http.timeout=30s
task_scheduler.sgw_config.ose.istio.egress.vs.spec.http.timeout=30s
task_scheduler.sgw_data.ose.istio.egress.vs.spec.http.timeout=30s
task_scheduler.sgw_dict.ose.istio.egress.vs.spec.http.timeout=30s
task_scheduler.sgw_log.ose.istio.egress.vs.spec.http.timeout=30s
task_scheduler.sgw_session.ose.istio.egress.vs.spec.http.timeout=30s
# Retry
task_scheduler.iag.ose.istio.egress.vs.spec.http.retries.attempts=1
task_scheduler.iag.ose.istio.egress.vs.spec.http.retries.perTryTimeout=30s
task_scheduler.iag.ose.istio.egress.vs.spec.http.retries.retryOn=retriable-status-codes
task_scheduler.sgw_cache.ose.istio.egress.vs.spec.http.retries.attempts=1
task_scheduler.sgw_cache.ose.istio.egress.vs.spec.http.retries.perTryTimeout=30s
task_scheduler.sgw_cache.ose.istio.egress.vs.spec.http.retries.retryOn=retriable-status-codes
task_scheduler.sgw_config.ose.istio.egress.vs.spec.http.retries.attempts=1
task_scheduler.sgw_config.ose.istio.egress.vs.spec.http.retries.perTryTimeout=30s
task_scheduler.sgw_config.ose.istio.egress.vs.spec.http.retries.retryOn=retriable-status-codes
task_scheduler.sgw_data.ose.istio.egress.vs.spec.http.retries.attempts=1
task_scheduler.sgw_data.ose.istio.egress.vs.spec.http.retries.perTryTimeout=30s
task_scheduler.sgw_data.ose.istio.egress.vs.spec.http.retries.retryOn=retriable-status-codes
task_scheduler.sgw_dict.ose.istio.egress.vs.spec.http.retries.attempts=1
task_scheduler.sgw_dict.ose.istio.egress.vs.spec.http.retries.perTryTimeout=30s
task_scheduler.sgw_dict.ose.istio.egress.vs.spec.http.retries.retryOn=retriable-status-codes
task_scheduler.sgw_log.ose.istio.egress.vs.spec.http.retries.attempts=1
task_scheduler.sgw_log.ose.istio.egress.vs.spec.http.retries.perTryTimeout=30s
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task_scheduler.sgw_log.ose.istio.egress.vs.spec.http.retries.retryOn=retriable-status-codes
task_scheduler.sgw_session.ose.istio.egress.vs.spec.http.retries.attempts=1
task_scheduler.sgw_session.ose.istio.egress.vs.spec.http.retries.perTryTimeout=30s
task_scheduler.sgw_session.ose.istio.egress.vs.spec.http.retries.retryOn=retriable-status-codes

## Ingress ##
task_scheduler.ose.istio.ingress.route.spec.host.https_r201.appFQDN=task-scheduler-r201${global.multiClusters.openshiftNewRoute}
task_scheduler.ose.istio.ingress.route.spec.host.https_r42.appFQDN=task-scheduler${distrib.release.version}-${global.multiClusters.openshiftNewRoute}
task_scheduler.ose.istio.ingress.envoy_filter.regex_match.client.cn=${global.ufs.istio.ingress.envoy_fi
lter.regex_match.client.cn}
# Значение с НТ
task_scheduler.ose.istio.ingress.deployment.spec.template.spec.containers.resources.limits.cpu=110
0m
task_scheduler.ose.istio.ingress.deployment.spec.template.spec.containers.resources.limits.memory
=800Mi
task_scheduler.ose.istio.ingress.deployment.spec.template.spec.containers.resources.limits.epheme
ral-storage=${global.ose.deployment.spec.template.spec.containers.resources.limits.ephemeralstorage}
task_scheduler.ose.istio.ingress.deployment.spec.template.spec.containers.resources.requests.cpu=
330m
task_scheduler.ose.istio.ingress.deployment.spec.template.spec.containers.resources.requests.mem
ory=600Mi
task_scheduler.ose.istio.ingress.deployment.spec.replicas=2
task_scheduler.ose.istio.ingress.deployment.spec.strategy.rollingUpdate.maxUnavailable=${global.u
fs.strategy.maxUnavailable}
task_scheduler.ose.istio.ingress.deployment.spec.strategy.rollingUpdate.maxSurge=${global.ufs.stra
tegy.maxSurge}
task_scheduler.ose.istio.ingress.deployment.spec.template.spec.terminationGracePeriodSeconds=${
global.ufs.terminationGracePeriodSeconds}
task_scheduler.ose.istio.ingress.deployment.spec.revisionHistoryLimit=0
# Правила размещения/не размещения pod на node
task_scheduler.ose.istio.egress.feature.SelfAntiAffinity.enabled=${global.feature.SelfAntiAffinity.en
abled}
task_scheduler.ose.istio.egress.deployment.spec.template.spec.affinity.podAntiAffinity.preferredDu
ringSchedulingIgnoredDuringExecution.labelSelector.matchExpressions.key=app
task_scheduler.ose.istio.egress.deployment.spec.template.spec.affinity.podAntiAffinity.preferredDu
ringSchedulingIgnoredDuringExecution.labelSelector.matchExpressions.value=istio-egressgateway90
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task-scheduler-unver
task_scheduler.ose.istio.ingress.feature.SelfAntiAffinity.enabled=${global.feature.SelfAntiAffinity.en
abled}
task_scheduler.ose.istio.ingress.deployment.spec.template.spec.affinity.podAntiAffinity.preferredDu
ringSchedulingIgnoredDuringExecution.labelSelector.matchExpressions.key=app
task_scheduler.ose.istio.ingress.deployment.spec.template.spec.affinity.podAntiAffinity.preferredDu
ringSchedulingIgnoredDuringExecution.labelSelector.matchExpressions.value=istio-ingressgatewaytask-scheduler-unver
# Timeout
task_scheduler_r201.ose.istio.ingress.vs.spec.http.timeout=30s
task_scheduler_r42.ose.istio.ingress.vs.spec.http.timeout=30s
# Retry
task_scheduler_r201.ose.istio.ingress.vs.spec.http.retries.attempts=1
task_scheduler_r201.ose.istio.ingress.vs.spec.http.retries.perTryTimeout=30s
task_scheduler_r201.ose.istio.ingress.vs.spec.http.retries.retryOn=retriable-status-codes
task_scheduler_r42.ose.istio.ingress.vs.spec.http.retries.attempts=1
task_scheduler_r42.ose.istio.ingress.vs.spec.http.retries.perTryTimeout=30s
task_scheduler_r42.ose.istio.ingress.vs.spec.http.retries.retryOn=retriable-status-codes
# Circuit breaker
task_scheduler.ose.istio.ingress.dsr.spec.trafficPolicy.outlierDetection.consecutive5xxErrors=0
task_scheduler.ose.istio.ingress.dsr.spec.trafficPolicy.outlierDetection.interval=1s
task_scheduler.ose.istio.ingress.dsr.spec.trafficPolicy.outlierDetection.baseEjectionTime=1s
task_scheduler.ose.istio.ingress.dsr.spec.trafficPolicy.outlierDetection.maxEjectionPercent=0
# Container params
ott-sidecar-ufs.ose.istio.ingress.ott.spec.template.spec.containers.ott-sidecarufs.resources.limits.cpu=800m
ott-sidecar-ufs.ose.istio.ingress.ott.spec.template.spec.containers.ott-sidecarufs.resources.limits.memory=1200Mi
ott-sidecar-ufs.ose.istio.ingress.ott.spec.template.spec.containers.ott-sidecarufs.resources.limits.ephemeralstorage=${global.ose.deployment.spec.template.spec.containers.resources.limits.ephemeralstorage}
ott-sidecar-ufs.ose.istio.ingress.ott.spec.template.spec.containers.ott-sidecarufs.resources.requests.cpu=240m
ott-sidecar-ufs.ose.istio.ingress.ott.spec.template.spec.containers.ott-sidecarufs.resources.requests.memory=600Mi
ott-sidecar-ufs.ose.istio.egress.ott.spec.template.spec.containers.ott-sidecar91
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ufs.resources.limits.cpu=800m
ott-sidecar-ufs.ose.istio.egress.ott.spec.template.spec.containers.ott-sidecarufs.resources.limits.memory=1200Mi
ott-sidecar-ufs.ose.istio.egress.ott.spec.template.spec.containers.ott-sidecarufs.resources.limits.ephemeralstorage=${global.ose.deployment.spec.template.spec.containers.resources.limits.ephemeralstorage}
ott-sidecar-ufs.ose.istio.egress.ott.spec.template.spec.containers.ott-sidecarufs.resources.requests.cpu=240m
ott-sidecar-ufs.ose.istio.egress.ott.spec.template.spec.containers.ott-sidecarufs.resources.requests.memory=600Mi
ott-sidecar-ufs.ose.istio.ott.store.type=${global.ott.store.type|PEM}
ott-sidecar-ufs.ose.istio.ott.keyStorePass=${ssl.ose.istio.keyStore.egress.password}
ott-sidecarufs.ose.istio.ott.keyStore.keyStoreFromFile=${ssl.ose.istio.keyStore.egress.KeyStoreFromFile}
ott-sidecar-ufs.ose.istio.ott.rootCertAlias=${ssl.ose.istio.keyStore.RootCertAlias}
ott-sidecar-ufs.ose.istio.ott.trustStoreFromFile=${ssl.ose.istio.keyStore.egress.KeyStoreFromFile}
ott-sidecar-ufs.ose.istio.ott.trustStorePass=${ssl.ose.istio.keyStore.egress.password}
ott-sidecar-ufs.ose.istio.egress.ott.service.cert.alias=${global.ose.ott.service.cert.alias}
ott-sidecar-ufs.ose.istio.egress.ott.grpc.port=${global.ott.grpc.port}
ott-sidecar-ufs.ose.istio.egress.ott.certStore.path=/mnt/secrets/ott.jks
ott-sidecar-ufs.ose.istio.egress.ott.client.cert.alias=ci00975443_efs_task_scheduler_{{ SEGMENT_ID |
lower }}
ott-sidecar-ufs.ose.istio.egress.ott.trustStorePath=/mnt/secrets/ott.jks
ott-sidecar-ufs.ose.istio.egress.ott.module.id=ci00975443_efs_task_scheduler_{{ SEGMENT_ID | lower
}}
ott-sidecar-ufs.ose.istio.egress.ott.service.hosts=${global.ott.service.hosts}
ott-sidecar-ufs.ose.istio.egress.ott.service.url=${global.ott.service.url}
ott-sidecar-ufs.ose.istio.ingress.ott.service.cert.alias=${global.ose.ott.service.cert.alias}
ott-sidecar-ufs.ose.istio.ingress.ott.grpc.port=${global.ott.grpc.port}
ott-sidecar-ufs.ose.istio.ingress.ott.certStore.path=/mnt/secrets/ott.jks
ott-sidecar-ufs.ose.istio.ingress.ott.client.cert.alias=ci00975443_efs_task_scheduler_{{ SEGMENT_ID |
lower }}
ott-sidecar-ufs.ose.istio.ingress.ott.trustStorePath=/mnt/secrets/ott.jks
ott-sidecar-ufs.ose.istio.ingress.ott.module.id=ci00975443_efs_task_scheduler_{{ SEGMENT_ID | lower
}}
ott-sidecar-ufs.ose.istio.ingress.ott.service.hosts=${global.ott.service.hosts}
ott-sidecar-ufs.ose.istio.ingress.ott.service.url=${global.ott.service.url}
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task_scheduler.ose.istio.egress.poddisruptionbudget.spec.minAvailable=${global.poddisruptionbudg
et.minAvailable}
task_scheduler.ose.istio.ingress.poddisruptionbudget.spec.minAvailable=${global.poddisruptionbud
get.minAvailable}
Параметры task_scheduler.sds-slave-sidecar.all.conf
# ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ YAML-КОНФИГУРАЦИИ SLAVE-SIDECAR В OSE
## параметры для startup probes
sds-slave.ose.deployment.spec.template.spec.containers.sdsslave.startupProbe.initialDelaySeconds=0
sds-slave.ose.deployment.spec.template.spec.containers.sds-slave.startupProbe.periodSeconds=2
sds-slave.ose.deployment.spec.template.spec.containers.sds-slave.startupProbe.timeoutSeconds=1
sds-slave.ose.deployment.spec.template.spec.containers.sdsslave.startupProbe.successThreshold=1
sds-slave.ose.deployment.spec.template.spec.containers.sdsslave.startupProbe.failureThreshold=15
## параметры для liveness probes
sds-slave.ose.deployment.spec.template.spec.containers.sdsslave.livenessProbe.initialDelaySeconds=180
sds-slave.ose.deployment.spec.template.spec.containers.sds-slave.livenessProbe.periodSeconds=5
sds-slave.ose.deployment.spec.template.spec.containers.sds-slave.livenessProbe.timeoutSeconds=1
sds-slave.ose.deployment.spec.template.spec.containers.sdsslave.livenessProbe.successThreshold=1
sds-slave.ose.deployment.spec.template.spec.containers.sdsslave.livenessProbe.failureThreshold=3
## параметры для readiness probes
sds-slave.ose.deployment.spec.template.spec.containers.sdsslave.readinessProbe.initialDelaySeconds=10
sds-slave.ose.deployment.spec.template.spec.containers.sds-slave.readinessProbe.periodSeconds=1
sds-slave.ose.deployment.spec.template.spec.containers.sdsslave.readinessProbe.timeoutSeconds=1
sds-slave.ose.deployment.spec.template.spec.containers.sdsslave.readinessProbe.successThreshold=1
sds-slave.ose.deployment.spec.template.spec.containers.sdsslave.readinessProbe.failureThreshold=3
## размеры requests для pod
sds-slave.ose.deployment.spec.template.spec.containers.sds-slave.resources.requests.cpu=300m
sds-slave.ose.deployment.spec.template.spec.containers.sds-slave.resources.requests.memory=1Gi
## размеры лимитов для pod
sds-slave.ose.deployment.spec.template.spec.containers.sds-slave.resources.limits.cpu=800m
sds-slave.ose.deployment.spec.template.spec.containers.sds-slave.resources.limits.memory=1Gi
sds-slave.ose.deployment.spec.template.spec.containers.sds-slave.resources.limits.ephemeral93
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storage=${global.ose.deployment.spec.template.spec.containers.resources.limits.ephemeralstorage|2Gi}
# ПАРАМЕТРЫ СТАРТА КОНТЕЙНЕРА SLAVE-SIDECAR
## параметры старта самого slave-sidecar
sds_slave_java_opts=-XX:+AlwaysActAsServerClassMachine -XX:ThreadStackSize=256 XX:+UseContainerSupport -XX:MaxRAMPercentage=50.0
## Параметр старта slave sidecar `-XX:+AlwaysActAsServerClassMachine` требуется, чтобы JVM в
контейнере запускалась в серверном режиме.
## В первую очередь, это означает использование garbage collector G1.
## Если не задать этот параметр, то на небольших лимитах для контейнера slave (меньше 2-х CPU
или 3-х ГБ RAM) JVM будет запускаться в клиентском режиме, в котором используется устаревший
SerialGC,
## хуже справляющийся с очисткой мусора, чем G1.
## Параметр -XX:ThreadStackSize=256 задаётся для ограничения размера стека (stack) для каждого
потока. Эта «квота», умноженная на размер пула потоков (thread pool),
## позволяет оценить общие расходы памяти JVM на стек.
## Для сервисов Платформы хватает заданных по этой рекомендации 256 КБ. Если в конкретном
сервисе-потребителе ССД по каким-либо причинам потребуется больше стека,
## то в конфигурационных файлах этого сервиса достаточно увеличить значение XX:ThreadStackSize.
# ПАРАМЕТРЫ РАБОТЫ КОНТЕЙНЕРА SLAVE-SIDECAR
## параметры работы самого slave-sidecar### threadPoolExecutor
sds-slave.thread-pool.size=80
### настройки Web-сервера
sds-slave.server.tomcat.max-threads=200
sds-slave.server.tomcat.min-spare-threads=10
### подсистема владелец slave-а
sds-slave.owner.subsystem=
## Настройки graceful shutdown
sds-slave.graceful.shutdown.seconds=12
# Свойства для конфигурации ФП Журналирование
## kafka
ufs-logger.kafka.bootstrap.servers=${global.platform.logger.kafka.bootstrap.servers}
ufs-logger.kafka.security.protocol=${global.platform.logger.kafka.security.protocol}
ufs-logger.kafka.topic=${global.platform.logger.kafka.topic}
ufs-logger.kafka.ssl.enabled.protocols=${global.platform.kafka.ssl.enabled.protocols}
## jms
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ufs-logger.wmqcf.loggerCF.qmgrName=${global.wmqcf.LoggerCF.qmgrName}
ufs-logger.wmqcf.loggerCF.qmgrHostname=${global.wmqcf.LoggerCF.qmgrHostname}
ufs-logger.wmqcf.loggerCF.qmgrPortNumber=${global.wmqcf.LoggerCF.qmgrPortNumber}
ufs-logger.wmqcf.loggerCF.qmgrSvrconnChannel=${global.wmqcf.LoggerCF.qmgrSvrconnChannel}
ufs-logger.wmqcf.loggerCF.sslCipherSuite=${global.wmqcf.LoggerCF.ose.ssl.enabledCiphers}
ufs-logger.queue.loggerCF.system=${global.ufslogger.queue.ufsSystemJournalListLoggerQueue.baseQueueName}
ufs-logger.queue.loggerCF.integration=${global.ufslogger.queue.ufsIntegrationJournalListLoggerQueue.baseQueueName}
ufs-logger.queue.loggerCF.user=${global.ufslogger.queue.ufsUserJournalListLoggerQueue.baseQueueName}
## parameters
ufs-logger.parameters.url=${global.ose.platform.ufs.baseurl.logger}/ufs-logger-parametersng/parameters
# Свойства для конфигурации ФП Мониторинг
## client
ufs-monitoring.infra.metrics.period=20s
ufs-monitoring.validation-jms-config=true
ufs-monitoring.jms.enabled=${global.monitoring.jms.enabled|true}
# kafka properties
ufs-monitoring.kafka.bootstrap.servers=${global.kafka.monitoring.bootstrap.servers}
ufs-monitoring.kafka.metricsTopic=${global.kafka.monitoring.metrics.topic}
ufs-monitoring.kafka.settingsTopic=${global.kafka.monitoring.settings.topic}
ufs-monitoring.kafka.metadataTopic=${global.kafka.monitoring.metadata.topic}
ufs-monitoring.kafka.filterTopic=${global.kafka.monitoring.filter.topic}
# kafka properties ssl
ufs-monitoring.kafka.ssl.enabled.protocols=${global.platform.kafka.ssl.enabled.protocols}
ufs-monitoring.kafka.security.protocol=${global.platform.kafka.security.protocol}
ufsmonitoring.kafka.ssl.endpoint.identification.algorithm=${global.platform.kafka.ssl.endpoint.identifi
cation.algorithm}
# kafka properties producer
ufsmonitoring.kafka.producer_factory.delivery.timeout.ms=${global.platform.kafka.producer.delivery.ti
meout.ms}
ufs-monitoring.kafka.producer_factory.batch.size=${global.platform.kafka.producer.batch.size}
ufs-monitoring.kafka.producer_factory.linger.ms=${global.platform.kafka.producer.linger.ms}
ufsmonitoring.kafka.producer_factory.buffer.memory=${global.platform.kafka.producer.buffer.memory}
ufsmonitoring.kafka.producer_factory.request.timeout.ms=${global.platform.kafka.producer.request.ti
meout.ms}
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monitoring.kafka.producer_factory.send.buffer.bytes=${global.platform.kafka.producer.send.buffer.
bytes}
ufsmonitoring.kafka.producer_factory.receive.buffer.bytes=${global.platform.kafka.producer.receive.bu
ffer.bytes}
ufsmonitoring.kafka.producer_factory.max.request.size=${global.platform.kafka.producer.max.request.s
ize}
ufsmonitoring.kafka.producer_factory.metadata.max.age.ms=${global.platform.kafka.producer.metadat
a.max.age.ms}
ufsmonitoring.kafka.producer_factory.connections.max.idle.ms=${global.platform.kafka.producer.conne
ctions.max.idle.ms}
ufsmonitoring.kafka.producer_factory.max.block.ms=${global.platform.kafka.producer.max.block.ms}
ufsmonitoring.kafka.producer_factory.compression.type=${global.platform.kafka.producer.compression.
type}
# kafka properties consumer
ufsmonitoring.kafka.consumer_factory.session.timeout.ms=${global.platform.kafka.consumer.session.ti
meout.ms}
ufsmonitoring.kafka.consumer_factory.fetch.max.bytes=${global.platform.kafka.consumer.fetch.max.by
tes}
ufsmonitoring.kafka.consumer_factory.fetch.max.wait.ms=${global.platform.kafka.consumer.fetch.max.
wait.ms}
ufsmonitoring.kafka.consumer_factory.fetch.min.bytes=${global.platform.kafka.consumer.fetch.min.byt
es}
ufsmonitoring.kafka.consumer_factory.max.poll.interval.ms=${global.platform.kafka.consumer.max.poll
.interval.ms}
ufsmonitoring.kafka.consumer_factory.heartbeat.interval.ms=${global.platform.kafka.consumer.heartbe
at.interval.ms}
ufsmonitoring.kafka.consumer_factory.max.partition.fetch.bytes=${global.platform.kafka.consumer.ma
x.partition.fetch.bytes}
ufsmonitoring.kafka.consumer_factory.send.buffer.bytes=${global.platform.kafka.consumer.send.buffer
.bytes}
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ufsmonitoring.kafka.consumer_factory.receive.buffer.bytes=${global.platform.kafka.consumer.receive.b
uffer.bytes}
ufsmonitoring.kafka.consumer_factory.request.timeout.ms=${global.platform.kafka.consumer.request.t
imeout.ms}
# jms/monitoringQueue
ufs-monitoring.queue.monitoringCF.metrics=${global.queue.monitoring.baseQueueName}
# jms/monitoringMetaQueue
ufs-monitoring.queue.monitoringCF.metadata=${global.queue.monitoringMeta.baseQueueName}
# jms/monitoringFilterTopic
ufs-monitoring.topic.monitoringTCF.filters=${global.topic.monitoringFilter.baseQueueName}
# jms/monitoringJmsConnectionFactory
ufs-monitoring.wmqcf.monitoringCF.qmgrName=${global.wmqcf.monitoringCF.qmgrName}
ufs-monitoring.wmqcf.monitoringCF.qmgrHostname=${global.wmqcf.monitoringCF.qmgrHostname}
ufsmonitoring.wmqcf.monitoringCF.qmgrPortNumber=${global.wmqcf.monitoringCF.qmgrPortNumber}
ufsmonitoring.wmqcf.monitoringCF.qmgrSvrconnChannel=${global.wmqcf.monitoringCF.qmgrSvrconnC
hannel}
ufsmonitoring.wmqcf.monitoringCF.maxConnections=${global.wmqcf.monitoringCF.maxConnections}
ufsmonitoring.wmqcf.monitoringCF.sess.maxConnections=${global.wmqcf.monitoringCF.sess.maxConne
ctions}
ufs-monitoring.wmqcf.monitoringCF.connectionTimeout=${global.wmqcf.connectionTimeout}
ufsmonitoring.wmqcf.monitoringCF.sslCipherSuite=${global.wmqcf.monitoringCF.ose.ssl.enabledCipher
s}
ufs-monitoring.wmqcf.monitoringCF.agedTimeout=${global.wmqcf.agedTimeout}
ufs-monitoring.wmqcf.monitoringCF.reapTime=${global.wmqcf.reapTime}
ufs-monitoring.wmqcf.monitoringCF.unusedTimeout=${global.wmqcf.unusedTimeout}
ufsmonitoring.wmqcf.monitoringCF.clientReconnectOptions=${global.wmqcf.clientReconnectOptions}
ufsmonitoring.wmqcf.monitoringCF.clientReconnectTimeout=${global.wmqcf.clientReconnectTimeout}
ufs-monitoring.wmqcf.monitoringCF.stuckTimerTime=${global.wmqcf.stuckTimerTime}
ufs-monitoring.wmqcf.monitoringCF.stuckTime=${global.wmqcf.stuckTime}
ufs-monitoring.wmqcf.monitoringCF.stuckThreshold=${global.wmqcf.stuckThreshold}
ufs-monitoring.wmqcf.monitoringCF.surgeThreshold=${global.wmqcf.surgeThreshold}
ufs-monitoring.wmqcf.monitoringCF.surgeCreationInterval=${global.wmqcf.surgeCreationInterval}
ufs-monitoring.wmqcf.monitoringCF.reconnectOnException=true
# jms/monitoringTopicConnectionFactory
ufs-monitoring.wmqcf.monitoringTCF.qmgrName=${global.wmqcf.monitoringTCF.qmgrName}
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ufsmonitoring.wmqcf.monitoringTCF.qmgrHostname=${global.wmqcf.monitoringTCF.qmgrHostname}
ufsmonitoring.wmqcf.monitoringTCF.qmgrPortNumber=${global.wmqcf.monitoringTCF.qmgrPortNumbe
r}
ufsmonitoring.wmqcf.monitoringTCF.qmgrSvrconnChannel=${global.wmqcf.monitoringTCF.qmgrSvrconn
Channel}
ufsmonitoring.wmqcf.monitoringTCF.maxConnections=${global.wmqcf.monitoringTCF.maxConnections}
ufsmonitoring.wmqcf.monitoringTCF.sess.maxConnections=${global.wmqcf.monitoringTCF.sess.maxCon
nections}
ufs-monitoring.wmqcf.monitoringTCF.connectionTimeout=${global.wmqcf.connectionTimeout}
ufs-monitoring.wmqcf.monitoringTCF.agedTimeout=${global.wmqcf.agedTimeout}
ufsmonitoring.wmqcf.monitoringTCF.sslCipherSuite=${global.wmqcf.monitoringTCF.ose.ssl.enabledCip
hers}
ufs-monitoring.wmqcf.monitoringTCF.reapTime=${global.wmqcf.reapTime}
ufs-monitoring.wmqcf.monitoringTCF.unusedTimeout=${global.wmqcf.unusedTimeout}
ufsmonitoring.wmqcf.monitoringTCF.clientReconnectOptions=${global.wmqcf.clientReconnectOptions}
ufsmonitoring.wmqcf.monitoringTCF.clientReconnectTimeout=${global.wmqcf.clientReconnectTimeout
}
ufs-monitoring.wmqcf.monitoringTCF.stuckTimerTime=${global.wmqcf.stuckTimerTime}
ufs-monitoring.wmqcf.monitoringTCF.stuckTime=${global.wmqcf.stuckTime}
ufs-monitoring.wmqcf.monitoringTCF.stuckThreshold=${global.wmqcf.stuckThreshold}
ufs-monitoring.wmqcf.monitoringTCF.surgeThreshold=${global.wmqcf.surgeThreshold}
ufs-monitoring.wmqcf.monitoringTCF.surgeCreationInterval=${global.wmqcf.surgeCreationInterval}
ufs-monitoring.wmqcf.monitoringTCF.reconnectOnException=true
Параметры task_scheduler.fluent-bit-sidecar.all.conf
fluent-bit-sidecar.kafka.bootstrap.servers=${global.platform.logger.kafka.bootstrap.servers}
fluent-bit-sidecar.kafka.topic=${global.platform.logger.kafka.topic}
fluent-bit-sidecar.kafka.security.protocol=${global.platform.logger.kafka.security.protocol}
fluent-bit-sidecar.deploy=true
fluent-bit-sidecar.ose.deployment.spec.template.spec.containers.fluent-bitsidecar.resources.limits.cpu=200m
fluent-bit-sidecar.ose.deployment.spec.template.spec.containers.fluent-bitsidecar.resources.limits.memory=200Mi
fluent-bit-sidecar.ose.deployment.spec.template.spec.containers.fluent-bit98
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sidecar.resources.limits.ephemeralstorage=${global.ose.deployment.spec.template.spec.containers.resources.limits.ephemeralstorage|2Gi}
fluent-bit-sidecar.ose.deployment.spec.template.spec.containers.fluent-bitsidecar.resources.requests.cpu=200m
fluent-bit-sidecar.ose.deployment.spec.template.spec.containers.fluent-bitsidecar.resources.requests.memory=200Mi
fluent-bit-sidecar.logging.cluster=${global.multiClusters.openshiftAppsDomain}

Установка
Автоматизированная установка сервиса с использованием Deploy Tools
Для установки дистрибутива необходимо запустить сборку в Jenkins (нажать на кнопку
«Собрать с параметрами») и в открывшейся странице с параметрами для сборки
выполнить следующие действия:
1.

Выбрать SUBSYSTEM: TASK_SCHEDULER.

2.

Выбрать DISTRIB_VERSION: .

3.

Выбрать версию платформы: .

4.

Выбрать playbook:

5.

– FP_CONF_CHECK
– MIGRATION_FP_CONF
– IMPORT_SUP_PARAMS
– IMPORT_SM_PARAMS
– IMPORT_SECURITY_PARAMS
– IMPORT_AUDIT_PARAMS
– IMPORT_LOGGER_PARAMS
– NGINX_DEPLOY
– NGINX_II_DEPLOY
– NGINX_MM_DEPLOY
– DB_UPDATE
– OPENSHIFT_INGRESS_EGRESS_DEPLOY
– OPENSHIFT_DEPLOY
Нажать на кнопку «Собрать».

Настройка интеграций с платформенными компонентами производится автоматически,
дополнительных настроек не требуется.
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Настройка дополнительных средств защиты информации осуществляется, исходя из
характера обрабатываемой конечной ИС информации и иных предъявляемых к ней
требований ИБ, в соответствии с документацией к соответствующему средству защиты.
Компонент Platform V Asynchronous Tasks версионируемый - версии мажорных релизов
работают параллельно. Решение об удалении предыдущей версии принимается в
зависимости от того, сколько необходимо релизов на стенде.

Обновление
Обновление сервиса происходит путем установки новой версии дистрибутива. Как
установить новую версию, читайте в разделе «Установка».

Удаление
•

Удалить проект в консоли Kubernetes или Red Hat OpenShift.

•

Удалить схему БД.

•

При необходимости удалить объекты, созданные в соответствии с файлами
конфигурации из папки package/conf/data дистрибутива в компонентах:
Объединённый сервис авторизации (ОСА) (AUTZ) продукта Platform V IAM SE (IAM),
Журналирование (LOGA) продукта Platform V Monitor (OPM), Аудит (AUDT) продукта
Platform V Audit SE (AUD), PACMAN (CFGA), Стартовый менеджер (SMGX) и
конфигурационные файлы компонента Внутренний шлюз ЕФС (IAGW). Данные
объекты не оказывают влияние на работу платформы.

Проверка работоспособности
В консоли Kubernetes или Red Hat OpenShift проверить, что все pod в статусе RUNNING.
Список pod:
•
•
•
•
•
•

task-scheduler-registrator*
task-scheduler-tech*
task-scheduler-import*
task-scheduler-manager*
ingressgateway-task-scheduler*
egressgateway-task-scheduler*

Проверить успешно ли проходят liveness и readiness probes. Выполнить проверки с
помощью утилиты curl.
В ответе обратить внимание на параметры: “success”: true, “version”: “{build-version}”.
•
•

curl -X GET http://<host:port>/task-scheduler-war/environment/product
curl -X GET http://<host:port>/task-scheduler-tech-war/environment/product
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•
•

curl -X GET http://<host:port>/task-scheduler-import-war/environment/product
curl -X GET http://<host:port>/task-scheduler-manager/environment/product

В ответе обратить внимание на параметры: “success”: true, “body”: “OK”.
•
•
•
•

curl -X GET http://<host:port>/task-scheduler-war/healthcheck
curl -X GET http://<host:port>/task-scheduler-tech-war/healthcheck
curl -X GET http://<host:port>/task-scheduler-import-war/healthcheck
curl -X GET http://<host:port>/task-scheduler-manager/healthcheck

Проверка работоспособности консоли администратора:
1.

Войдите в консоль администратора Platform V Asynchronous Tasks.

2.

Перейдите по вкладкам Список заданий и Конфигурация заданий и убедитесь, что
при переходе отсутствуют ошибки.

Проверки работоспособности интеграций
При осуществлении интеграции сервиса с платформенными компонентами проверка
работоспособности осуществляется согласно следующим инструкциям:
Проверка интеграции с компонентами AUTH IAM Proxy, IAGW Внутренний шлюз ЕФС,
SUSD Сессионные данные, AUTZ Объединенный сервис авторизации (ОСА)
1.

Войдите в консоль администратора Platform V Asynchronous Tasks.

2.

Перейдите по вкладкам Список заданий и Конфигурация заданий и убедитесь, что
при переходе отсутствуют ошибки.

Проверка интеграции с компонентом AUDT Аудит
1.

После успешного входа в консоль администратора Platform V Asynchronous Tasks
зайдите в консоль администратора AUDT Аудит.

2.

Найдите событие Успешная авторизация (SCHEDULER_ADMIN_AUTH). Для этого
укажите промежуток времени, в котором был выполнен вход в консоль
администратора Platform V Asynchronous Tasks, подсистему TASK_SCHEDULER.

Проверка интеграции с компонентом MONA Объединенный мониторинг Unimon
1.

После успешного входа в консоль администратора Platform V Asynchronous Tasks
зайдите в консоль администратора MONA Объединенный мониторинг Unimon.

2.

Найдите метрику UFS_TASK_SCHEDULER_ARM_CREATE_SESSION_SUCCESS.
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Проверка интеграции с компонентом LOGA Журналирование
1.

Войдите в консоль администратора LOGA Журналирование.

2.

Найдите события журналирования компонента Platform V Asynchronous Tasks. Для
этого в поле Код подсистемы введите TASK_SCHEDULER.

Проверка интеграции с компонентом CFGA PACMAN
1.

Войдите в консоль администратора CFGA PACMAN.

2.

Найдите параметр task_scheduler.csi.

3.

Измените значение параметра на false.

4.

Войдите в консоль администратора Platform V Asynchronous Tasks.

5.

Убедитесь, что кнопка Оценить продукт не отображается.

6.

Измените значение параметра на true.

7.

Обновите страницу с консолью администратора Platform V Asynchronous Tasks.

8.

Убедитесь, что появилась кнопка Оценить продукт.

Проверка интеграции с подкомпонентом Репликатор компонента STDE ЕФС.Stand In
1.

Войдите в консоль администратора Platform V Asynchronous Tasks.

2.

Создайте конфигурацию типа задания.

3.

Убедитесь, что в БД соседнего контура появилась созданная конфигурация.

Проверка интеграции с компонентом STDE ЕФС.Stand In
1.

Войдите в консоль администратора MONA Объединенный мониторинг Unimon.

2.

Найдите метрику UFS_TASK_SCHEDULER_GET_SUSPENDED_CURRENT_BLOCK_MODE.
Если значение метрики 0, то интеграция успешна.

Откат
1.

Удалить запись из таблицы LIQ_DATABASECHANGELOG с идентификатором
0001_ddl_initial_steps_TASK_SCHEDULER_PIR_2020_1#0002.

2.

Удалить запись из таблицы LIQ_DATABASECHANGELOG с идентификатором
0001_ddl_initial_steps_TASK_SCHEDULER_PIR_4_2#0003.

3.

Выполнить установку предыдущей версии.
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4.

Удалить в проекте Openshift из Deployment Configs task-scheduler-registrator-r42* и
task-scheduler-tech-r42*.

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
Проблема

Пути устранения

Ошибка выполнения liquibase
скриптов

Посмотреть лог сборки в Jenkins на предмет ошибки, проверить
подключение к БД, проверить привилегии пользователя, произвести
соответствующие правки в common репозитории Platform V DevOps
Tools (DOT)

Ошибка импорта параметров

Проверить корректность настройки URL для импорта в common
репозитории Platform V DevOps Tools, а также работоспособность
самого компонента

Ошибка установки на Внутреннем
шлюзе ЕФС (IAGW)

Посмотреть лог сборки в Jenkins, лог Внутреннего шлюза ЕФС (IAGW)
на предмет ошибки и произвести соответствующие правки в common
репозитории Platform V DevOps Tools (DOT) или репозитории с
конфигурацией Platform V Asynchronous Tasks

Ошибка установки в Kubernetes или Посмотреть лог сборки в Jenkins на предмет ошибки и произвести
Red Hat Openshift
соответствующие правки в common репозитории Pipeline DevOps или
репозитории с конфигурацией Platform V Asynchronous Tasks
Ошибка поднятия pod Platform V
Asynchronous Tasks

Проверить и восстановить работоспособность подключения к БД
Platform V Asynchronous Tasks

Ресурсы pod потребляются сверх
лимитов

Добавить реплик pod

Чек-лист валидации установки
•
•
•

•

•
•

Проверить, что после завершения выполнения сборки выбранные playbook
выполнились успешно.
Проверить, что создана схема БД.
Проверить, что для проекта в Kubernetes или Red Hat Openshift создались объекты
приложений на основании файлов конфигурации: DeploymentConfig, ConfigMap,
Service, Route, Pod.
Проверить, что для проекта в Kubernetes или Red Hat Openshift создались объекты
istio: ingress/egress на основании файлов конфигурации: Deployment, VirtualService,
ServiceEntry, DestinationRule, Gateway, ConfigMap.
Проверить работоспособность. Как проверить работоспособность, читайте в
разделе «Проверка работоспособности».
Проверить логи на отсутствие ошибок.
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Руководство по установке компонента PACMAN (CFGA)
Назначение документа
В данном руководстве приведены инструкции по установке компонента PACMAN (CFGA).
Компонент PACMAN (CFGA) обеспечивает хранение, управление и предоставление по
запросу параметров конфигурации библиотек, сервисов Платформы и прикладных
приложений, разработанных на Платформе.
PACMAN (CFGA) состоит из компонентов:
•
•

Компонент «Управление конфигурациями». Набор артефактов, выполняющих
функцию по управлению конфигурациями приложений-потребителей;
Компонент «Управление параметрами». Набор артефактов, выполняющих функцию
по управлению параметрами приложений-потребителей.

Предназначен для управления общими параметрами Platform V и параметрами подсистем
Platform V. Предоставляет администраторам единый универсальный интерфейс для
управления настройками, а прикладным проектам — быстрый и надежный интерфейс для
получения настроек.
Этот документ содержит названия переменных, которые одинаково применимы для
различных сред контейнеризации, указанных в системных требованиях. Имя переменной
не определяет конкретную среду контейнеризации.

Системные требования
Настройки безопасности окружения и перечень платформенных (дополнительных
внешних) продуктов, используемых для установки, настройки и контроля в конечной
информационной системе (далее — ИС), выбираются клиентом при разработке конечной
ИС, исходя из характера обрабатываемой в ней информации и иных требований
информационной безопасности (далее — ИБ), предъявляемых к ней.

Системное программное обеспечение
Ниже представлены категории системного программного обеспечения (далее — ПО),
которые обязательны или опциональны для установки, настройки, контроля и
функционирования компонента. В каждой категории перечислены все поддерживаемые
продукты сторонних правообладателей. Отдельно обозначены варианты, которые
рекомендует АО «СберТех» (маркировка «Рекомендовано» в столбце «Продукт,
функциональная совместимость с которым подтверждена»). Клиенту необходимо выбрать
один из продуктов в каждой категории, исходя из условий использования конечной ИС.
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Категория ПО

Операционная
система

Обязательност
ь установки
(да/нет)*

Наименование
ПО

Да

Альт 8 СП

Среда
Да
контейнеризаци
и

Версия

9и
выше

Продукт, функциональная
совместимость с которым
подтверждена **

Назначение
категории ПО

Рекомендовано

ОС контейнеров
для запуска
модулей
компонента

Red Hat
любая
Enterprise Linux актуаль
ная

Опционально

ОС контейнеров
для запуска
модулей
компонента

Kubernetes

1.24 и
выше

Рекомендовано

Платформа
контейнеризаци
и для запуска
компонентов
сервиса

Red Hat
OpenShift

любая
актуаль
ная

Опционально

Платформа
контейнеризаци
и для запуска
компонентов
сервиса

Java-машина

Да

OpenJDK

11 и
выше

Рекомендовано

Окружение для
работы модулей
компонента

Система
управления
базами данных
(СУБД)

Да

PostgreSQL

11 и
выше

Рекомендовано.
Правообладателем АО
«СберТех» также
рекомендована СУБД,
основанная на PostgreSQL, –
Platform V Pangolin SE (PSQ),
см. раздел «Платформенные
зависимости»

ПО,
взаимодейству
ющее с
конечными
пользователями
, приложениями
и базой данных
для сбора и
анализа данных

Сервер
приложений

Да

Nginx

1.14.1

Рекомендовано

СПО для
тестирования,
отладки и
исполнения
вебприложений на
основе Java

Браузер

Да

Yandex

20 и
выше

Рекомендовано

Браузер для
входа в UI

Google Chrome

85 и
выше

Опционально
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Обязательност
ь установки
(да/нет)*

Наименование
ПО

Брокер
сообщений

Да

Apache Kafka

2.7.0 и
выше

Рекомендовано.
Правообладателем АО
«СберТех» также
рекомендован брокер
сообщений, основанный на
Kafka, – Platform V Corax
(KFK), см. раздел
«Платформенные
зависимости»

Событийный
обмен
сообщениями
между
модулями
компонента

Сервис
интеграции и
оркестрации
микросервисов
в облаке

Да

Istio

1.12 и
выше

Рекомендовано.
Правообладателем АО
«СберТех» также
рекомендован сервис
интеграции и оркестрации
микросервисов в облаке,
основанный на Istio, –
Platform V Synapse Service
Mesh (SSM), см. раздел
«Платформенные
зависимости»

Сервис
интеграции
микросервисов
в облаке

Категория ПО

Версия

Продукт, функциональная
совместимость с которым
подтверждена **

Назначение
категории ПО

Примечание:

*
•

•

Да — категория ПО обязательна для функционирования сервиса (это означает, что
сервис не может выполнять свои основные функции без установки данной
категории ПО).
Нет — категория ПО необязательна для функционирования сервиса (это означает,
что сервис может выполнять свои основные функции без установки данной
категории ПО).

**
•
•

Рекомендовано — рекомендованный правообладателем АО «СберТех» продукт.
Опционально — альтернативный по отношению к рекомендованному
правообладателем АО «СберТех» продукт.

Платформенные зависимости
Для настройки, контроля и функционирования компонента реализована интеграция с
программными продуктами, правообладателем которых является АО «СберТех»:
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Наименован
Код
ие продукта

Верси
я
проду
кта

Код и
наименован
ие
компонента

Обязательно
сть
Описание
установки
(да/нет)***

Аналог других
производителей****

Platform V
Audit SE

AUD

2.3

AUDT Аудит

Нет

Сервис для
аудирования событий

Platform V
IAM SE

IAM

1.3

AUTH IAM
Proxy

Да

Сервис выполняет
Любой OIDC провайдер
функции
аутентификации/автори
зации запросов и
реализует Policy
Enforcement Point
(PEP). Взаимодействует
с AUTZ или другими
провайдерами
аутентификации/автори
зации

Platform V
Monitor

OPM

4.1

Сервис успешно
прошел испытания и
подтвердил свою
работоспособность с
компонентом AUDT. С
аналогами других
производителей не
тестировался

AUTZ
Да
Объединённ
ый сервис
авторизации
(ОСА)

Набор инструментов
для управления
доступом к
информационным
ресурсам. Данные
инструменты
необходимы для
авторизации
пользователей

С аналогами других
производителей не
тестировался

LOGA
Журналиров
ание

Нет

Сервис для хранения
лог-файлов

Любой сервис сбора
записей о событиях,
совместимый с fluentbit, например:
Elasticsearch, InfluxDB

MONA
Объединенн
ый
мониторинг
Unimon

Нет

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

Prometheus 2.21.0
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Верси
я
проду
кта

Код и
наименован
ие
компонента

Обязательно
сть
Описание
установки
(да/нет)***

Аналог других
производителей****

Platform V
DOT
DevOps Tools

1.2

CDJE Deploy
tools

Нет

Сервис для
развертывания и
обновления
компонентов,
настройки и
обслуживания
инфраструктуры

Ручное развертывание

Platform V
SSM
Synapse
Service Mesh

2.10

POLM
Управление
политиками

Нет

Панель управления с
открытым исходным
кодом, служащая для
взаимодействия,
мониторинга и
обеспечения
безопасности
контейнеров в среде
контейнеризации
Kubernetes

Istio control plane 1.12

Platform V
Pangolin SE

PSQ

5.1

PSQL
Platform V
Pangolin

Да

Система управления
базами данных,
основанная на
PostgreSQL

PostgreSQL 11

Platform V
Corax

KFK

5.1.7

KFKA Kafka
Sber Edition

Нет

Программный брокер
Apache Kafka 2.7.0
сообщений,
представляющий собой
распределенную,
отказоустойчивую,
реплицированную и
легко масштабируемую
систему передачи
сообщений,
рассчитанную на
высокую пропускную
способность

4.2

OTTS OneTime
Password
(OTP) / OTT

Да

Сервис для
аутентификации и
авторизации
межсервисных
взаимодействий

Наименован
Код
ие продукта

Platform V
#FS
Frontend Std

С аналогами других
производителей не
тестировался

Примечание:

***
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•

•

Да — компонент или продукт необходим для функционирования сервиса (это
означает, что сервис не может выполнять свои основные функции без установки
данного компонента).
Нет — необязательный для функционирования сервиса компонент или продукт (это
означает, что сервис может выполнять свои основные функции без установки
данного компонента).

**** Рекомендуется установка программного продукта, правообладателем которого
является АО «СберТех», при этом не исключена возможность (допускается
правообладателем) использования аналога других производителей. Аналоги, в отношении
которых продукт успешно прошел испытания и подтвердил свою работоспособность,
указаны в разделе «Системное программное обеспечение».

Аппаратные требования
Для установки компонента/продукта требуется следующая конфигурация аппаратного
обеспечения:
№

Среда

Состав компонент

Количество
pods

Используемая
процессорная мощность,
Ядра

Память, ГБ

1

DEV, ММВ

configurator-server

1

2

4

uko_ufsparams_import_v2

1

2

4

uko_ufsparams_bh_v2

1

2

4

uko_ufsparams_ms_v2

1

2

4

pacman-agent

1

2

4

pacman-ui

1

2

4

ingress

1

2

4

egress

1

2

4

2

4

8

uko_ufsparams_import_v2

2

4

8

uko_ufsparams_bh_v2

2

4

8

uko_ufsparams_ms_v2

2

4

8

pacman-agent

2

4

8

pacman-ui

2

4

8

ingress

1

2

4

egress

1

2

4

2

ИФТ, СТ, ПСИ configurator-server
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№

Среда

Состав компонент

Количество
pods

Используемая
процессорная мощность,
Ядра

Память, ГБ

3

ПРОМ, НТ

configurator-server

2

4

8

uko_ufsparams_import_v2

2

4

8

uko_ufsparams_bh_v2

2

4

8

uko_ufsparams_ms_v2

2

4

8

pacman-agent

2

4

8

pacman-ui

2

4

8

ingress

2

4

8

egress

2

4

8

БД компонента «Управление конфигурациями»:
Используемая процессорная
мощность, ядра

Память, Гб

Используемый объем
жесткого диска, Гб

DEV, ММВ

4

8

300

2

ИФТ, СТ, ПСИ

8

16

300

3

ПРОМ, НТ

8

32

300

Используемая процессорная
мощность, ядра

Память, Гб

Используемый объем
жесткого диска, Гб

№

Среда

1

БД компонента «Управление параметрами»:
№

Среда

1

DEV, ММВ

4

8

500

2

ИФТ, СТ, ПСИ

8

16

500

3

ПРОМ, НТ

8

32

500

Выбор способа установки
В зависимости от способа развертывания сервиса воспользуйтесь одной из инструкций:
•
•

целевая ручная установка сервиса;
опциональная автоматизированная установка сервиса с использованием
программного продукта Platform V DevOps Tools (DOT).

Для установки, настройки и успешной эксплуатации компонента PACMAN требуется
соблюдение следующих условий:
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•
•
•
•

Развернута и настроена среда контейнеризации Kubernetes .
В кластере создан проект (namespace), в котором будет развернута контрольная
панель.
В проекте создана учетная запись с правами на загрузку артефактов.
В проекте имеются свободные ресурсы по лимитам и запросам не менее, чем
зарезервировано в конфигурационных артефактах.

Состав дистрибутива
Компонент дистрибутива

Описание

./conf/

Каталог с конфигурационными файлами для автоматизированной
установки ПО средствами pipeline

./db/

Архив со скриптами liquibase для развертывания необходимых
объектов в БД

./bh/configurator-server-spring- Сервис API для взаимодействия с PL (АРМ компонента «Управление
конфигурациями»)
boot.jar
./bh/ufs.sup.manager.jar

Сервис API для взаимодействия с PL (АРМ компонента «Управление
параметрами»)

./bh/ufs.sup.service.jar

Rest-микросервис чтения конфигурации

./bh/ufs.sup.import.jar

Rest-микросервис групповой вставки параметров

./pl/ufs-params-manager-pl.zip

Архив, содержащий файлы Presentation Layer (workplace) приложения

./pl/ufs-params-manager-plstandalone.zip

Архив, содержащий файлы Presentation Layer (standalone) приложения

./pl/configurator-ui-static.zip

Архив, содержащий файлы Presentation Layer приложения

Установка
Раздельная установка модулей компонента
Компонент PACMAN (CFGA) представляет собой набор модулей, каждый из которых
выполняет определенную функцию.
В процессе установки компонента можно установить как все модули, входящие в его
состав, так и только часть модулей.
Набор модулей, подлежащих установке, должен быть задан перед установкой компонента.
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Для этого необходимо в общих настройках стенда, куда должен установиться компонент
PACMAN (CFGA), в конфигурационном файле subsystems.json для компонента добавить
блок app_name, где перечислить модули, которые необходимо установить.
Можно подключить следующие модули:
Модуль

Назначение

configurator_server

Сервис API компонента «Управление конфигурациями» для
взаимодействия с PL (АРМ компонента «Управление конфигурациями»)

pacman_agent

Общий сервис доставки конфигурации до Потребителя

pacman_ui

Модуль, содержащий файлы Presentation Layer приложения

uko_ufsparams_bh_v2

Сервис API компонента «Управление параметрами» для
взаимодействия с PL (АРМ компонента «Управление параметрами»)

uko_ufsparams_import_v2

Rest-микросервис компонента «Управление параметрами» импорта
параметров

uko_ufsparams_ms_v2

Rest-микросервис компонента «Управление параметрами» чтения
конфигурации

Пример:
"app_name": [
"configurator_server",
"uko_ufsparams_bh_v2",
"uko_ufsparams_import_v2",
"uko_ufsparams_ms_v2",
"pacman_agent",
"pacman_ui"
]
Для текущей версии PACMAN устанавливаются только модули компонента «Управление
конфигурациями», в файле необходимо указать следующие модули:
"app_name": [
"uko_ufsparams_bh_v2",
"uko_ufsparams_import_v2",
"uko_ufsparams_ms_v2",
"pacman_agent",
"pacman_ui"
]
Затем выполнить установку компонента PACMAN (CFGA).
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Установка дистрибутива без использования Deploy tools (CDJE)
Миграция конфигурационных файлов
Перед развертыванием самого приложения необходимо произвести шаблонизацию и
миграцию параметров из дистрибутива на среду (параметров среды и параметров
программного обеспечения).
Данные для шаблонизации и миграции берутся из папки дистрибутива
conf/config/parameters.
Параметры в конфигурационных файлах дистрибутива могут содержать placeholder на
общие параметры установки, конкретные значения которых должны подставляться при
установке. Конкретные значения параметров установки хранятся отдельно в файлах
стендов, наличие этих данных обеспечивается администраторами стендов, куда
производится установка.
├── conf
│ └── config
│ ├── parameters
│ │ └── ufsparams_config.all.conf
│ │ ├── ufsparams_config.istio.all.conf
│ │ ├── ufsparams_config.ott-sidecar-ufs.all.conf
│ │ ├── ufsparams_config_bh.conf
│ │ ├── ufsparams_config_configurator.conf
│ │ ├── ufsparams_config_import.conf
│ │ ├── ufsparams_config_ms.conf
│ │ └── ufsparams_config_pacman_agent.conf
│ │ └── ufsparams_config_pacman_ui.conf
ufsparams_config_pacman_agent.conf – конфигурационный файл параметров для настройки
Агента конфигурации.
ufsparams_config_pacman_agent.httpclient.circuitBreaker.enable=false
ufsparams_config_pacman_agent.httpclient.circuitBreaker.failureRate.threshold=50
ufsparams_config_pacman_agent.httpclient.circuitBreaker.openState.duration=60000
ufsparams_config_pacman_agent.httpclient.circuitBreaker.halfOpen.requestBuffer=0
ufsparams_config_pacman_agent.httpclient.circuitBreaker.minimumCalls.size=10

# Параметры для контейнеров
# Параметры для автоскейлинга

ufsparams_config_pacman_agent.openshift.autoscaling.min_replicas=1

# Количество старых наборов реплик для отката

ufsparams_config_pacman_agent.ose.deployment.spec.revisionHistoryLimit=1
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# Размеры лимитов для pod

ufsparams_config_pacman_agent.ose.deployment.spec.template.spec.containers.ufsparams_config_pa
cman_agent.resources.limits.cpu=1000m
ufsparams_config_pacman_agent.ose.deployment.spec.template.spec.containers.ufsparams_config_pa
cman_agent.resources.limits.memory=1000Mi

# Размеры request для pod

ufsparams_config_pacman_agent.ose.deployment.spec.template.spec.containers.ufsparams_config_pa
cman_agent.resources.requests.cpu=500m
ufsparams_config_pacman_agent.ose.deployment.spec.template.spec.containers.ufsparams_config_pa
cman_agent.resources.requests.memory=1000Mi

# Настройки Liveness Probe

ufsparams_config_pacman_agent.ose.deployment.spec.template.spec.containers.ufsparams_config_pa
cman_agent.livenessProbe.initialDelaySeconds=30
ufsparams_config_pacman_agent.ose.deployment.spec.template.spec.containers.ufsparams_config_pa
cman_agent.livenessProbe.periodSeconds=5
ufsparams_config_pacman_agent.ose.deployment.spec.template.spec.containers.ufsparams_config_pa
cman_agent.livenessProbe.timeoutSeconds=1
ufsparams_config_pacman_agent.ose.deployment.spec.template.spec.containers.ufsparams_config_pa
cman_agent.livenessProbe.successThreshold=1
ufsparams_config_pacman_agent.ose.deployment.spec.template.spec.containers.ufsparams_config_pa
cman_agent.livenessProbe.failureThreshold=3

# Настройки Readiness Probe

ufsparams_config_pacman_agent.ose.deployment.spec.template.spec.containers.ufsparams_config_pa
cman_agent.readinessProbe.initialDelaySeconds=30
ufsparams_config_pacman_agent.ose.deployment.spec.template.spec.containers.ufsparams_config_pa
cman_agent.readinessProbe.periodSeconds=1
ufsparams_config_pacman_agent.ose.deployment.spec.template.spec.containers.ufsparams_config_pa
cman_agent.readinessProbe.timeoutSeconds=1
ufsparams_config_pacman_agent.ose.deployment.spec.template.spec.containers.ufsparams_config_pa
cman_agent.readinessProbe.successThreshold=1
ufsparams_config_pacman_agent.ose.deployment.spec.template.spec.containers.ufsparams_config_pa
cman_agent.readinessProbe.failureThreshold=3

# Параметры Агента

ufsparams_config_pacman_agent.spring.active.profiles=PROM

#UNIMON

ufsparams_config_pacman_agent.prometheus.io.scrape='true'
ufsparams_config_pacman_agent.prometheus.io.path='/actuator/prometheus'
ufsparams_config_pacman_agent.management.server.port=8081
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#JAVA опции

ufsparams_config_pacman_agent_ose_configmap_javaArguments=-Dmodule.id=pacman-agent Djava.security.egd=file:/dev/./urandom -Xms512m -Xmx1g

#Config for AGENT

ufsparams_config_pacman_agent.configuration.selector='configurator-yaml'
ufsparams_config_pacman_agent.configuration.managed='false'
ufsparams_config_pacman_agent.configuration.reloader.match='true'
ufsparams_config_pacman_agent.configuration.reloader.search='true'
ufsparams_config_pacman_agent.config_storage.baseurl={{lookup('custom_vars','global.pacman_agen
t.config_storage.baseUrl',default='https://'+lookup('custom_vars','global.platform.ingress.route.ht
tps',default=''))}}
ufsparams_config_pacman_agent.config_storage.http.timeout=10000
ufsparams_config_pacman_agent.delay=10000
ufsparams_config_pacman_agent.enabled=true

#UFS

ufsparams_config_pacman_agent.platform.environment.product.subsystem=PACMAN_AGENT
ufsparams_config_pacman_agent.platform.environment.product.api-version=1.3
ufsparams_config_pacman_agent.platform.environment.product.deploymentUnit=pacman-agent
ufsparams_config_pacman_agent.platform.config.deployment-unit=pacman-agent
ufsparams_config_pacman_agent.ufs.monitoring.client.subsystem=PACMAN_AGENT
ufsparams_config_pacman_agent.ufs.monitoring.client.title=pacman-agent

#ISTIO
# Размеры реквестов для Istio-sidecar

ufsparams_config_pacman_agent.ose.deployment.metadata.annotations.sidecar.istio.io.proxyCPU=20
0m
ufsparams_config_pacman_agent.ose.deployment.metadata.annotations.sidecar.istio.io.proxyMemory
=256Mi

# Размеры лимитов для Istio-sidecar

ufsparams_config_pacman_agent.ose.deployment.metadata.annotations.sidecar.istio.io.proxyCPULimi
t=300m
ufsparams_config_pacman_agent.ose.deployment.metadata.annotations.sidecar.istio.io.proxyMemory
Limit=256Mi

# Настройки podAntiAffinity

ufsparams_config_pacman_agent.ose.feature.SelfAntiAffinity.enabled={{lookup('custom_vars','global.
feature.SelfAntiAffinity.enabled',default='true')}}

# Настройки Graceful Shutdown
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ufsparams_config_pacman_agent.ose.deployment.spec.template.spec.terminationGracePeriodSecond
s={{lookup('custom_vars','global.ufs.terminationGracePeriodSeconds',default='30')}}

# Настройки PodDisruptionBudget

ufsparams_config_pacman_agent.ose.poddisruptionbudget.spec.minAvailable={{lookup('custom_vars'
,'global.poddisruptionbudget.minAvailable',default='50%')}}

# Настройки Ephemeral Storage

ufsparams_config_pacman_agent.ose.deployment.spec.template.spec.containers.ufsparams_config_pa
cman_agent.resources.limits.ephemeral-storage={{lookup('custom_va
ufsparams_config.all.conf – общие параметры установки контейнеров в Под.

# Параметры удаленного компонента Журналирования (пробрасываются не через файл
параметров, которые импортируются в компонент «Управление параметрами»)

ufs-logger.kafka.topic={{lookup('custom_vars','global.platform.logger.kafka.topic')}}
ufslogger.kafka.bootstrap.servers={{lookup('custom_vars','global.platform.logger.kafka.bootstrap.serv
ers')}}
ufs-logger.kafka.ssl.keystore.location=/etc/config/ssl/mq.jks
ufs-logger.kafka.ssl.truststore.location=/etc/config/ssl/mq.jks
ufslogger.kafka.security.protocol={{lookup('custom_vars','global.platform.logger.kafka.security.protoc
ol')}}
ufs.tenant.code={{lookup('custom_vars','TENANT_CODE')}}
ufs-logger.parameters.url={{lookup('custom_vars','global.ose.platform.ufs.baseurl.logger')}}/ufslogger-parameters-ng/parameters
platform.logger.http.host={{lookup('custom_vars','global.platform.sgw.route.log.host')}}
platform.logger.http.port={{lookup('custom_vars','global.ose.platform.egress.http.port',default=lo
okup('custom_vars','ufsparams_config.ose.istio.egress.common.internal-port'))}}

# Kafka Audit

ufs-auditunsafe.kafka.bootstrap.servers={{lookup('custom_vars','global.platform.audit.kafka.bootstrap.serve
rs')}}
ufs-auditunsafe.kafka.ssl.endpoint.identification.algorithm={{lookup('custom_vars','global.platform.kafka.ssl
.endpoint.identification.algorithm')}}
ufs-auditunsafe.kafka.security.protocol={{lookup('custom_vars','global.platform.kafka.security.protocol')}}
ufs-auditunsafe.kafka.producer_factory.delivery.timeout.ms={{lookup('custom_vars','global.platform.kafka.pr
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oducer.delivery.timeout.ms')}}
ufs-auditunsafe.kafka.producer_factory.batch.size={{lookup('custom_vars','global.platform.kafka.producer.ba
tch.size')}}
ufs-auditunsafe.kafka.producer_factory.linger.ms={{lookup('custom_vars','global.platform.kafka.producer.lin
ger.ms')}}
ufs-auditunsafe.kafka.producer_factory.buffer.memory={{lookup('custom_vars','global.platform.kafka.produc
er.buffer.memory')}}
ufs-auditunsafe.kafka.producer_factory.request.timeout.ms={{lookup('custom_vars','global.platform.kafka.pr
oducer.request.timeout.ms')}}
ufs-auditunsafe.kafka.producer_factory.send.buffer.bytes={{lookup('custom_vars','global.platform.kafka.prod
ucer.send.buffer.bytes')}}
ufs-auditunsafe.kafka.producer_factory.receive.buffer.bytes={{lookup('custom_vars','global.platform.kafka.pr
oducer.receive.buffer.bytes')}}
ufs-auditunsafe.kafka.producer_factory.max.request.size={{lookup('custom_vars','global.platform.kafka.prod
ucer.max.request.size')}}
ufs-auditunsafe.kafka.producer_factory.metadata.max.age.ms={{lookup('custom_vars','global.platform.kafka.
producer.metadata.max.age.ms')}}
ufs-auditunsafe.kafka.producer_factory.connections.max.idle.ms={{lookup('custom_vars','global.platform.kaf
ka.producer.connections.max.idle.ms')}}
ufs-auditunsafe.kafka.producer_factory.max.block.ms={{lookup('custom_vars','global.platform.kafka.producer
.max.block.ms')}}
ufs-auditunsafe.kafka.producer_factory.compression.type={{lookup('custom_vars','global.platform.kafka.prod
ucer.compression.type')}}
ufs-auditunsafe.kafka.ssl.enabled.protocols={{lookup('custom_vars','global.platform.kafka.ssl.enabled.proto
cols')}}

# Лимиты (fluent-bit sidecar)

ufsparams_config.ose.deployment.spec.template.spec.containers.fluentbit.sidecar.resources.limits.cpu=300m
ufsparams_config.ose.deployment.spec.template.spec.containers.fluentbit.sidecar.resources.limits.memory=200Mi
ufsparams_config.ose.deployment.spec.template.spec.containers.fluent117
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bit.sidecar.resources.requests.cpu=300m
ufsparams_config.ose.deployment.spec.template.spec.containers.fluentbit.sidecar.resources.requests.memory=200Mi

# Настройки Ephemeral Storage (fluent-bit sidecar)

ufsparams_config.ose.deployment.spec.template.spec.containers.fluentbit.sidecar.resources.limits.ephemeralstorage={{lookup('custom_vars','global.ose.deployment.spec.template.spec.containers.resources.li
mits.ephemeral-storage',default='2048Mi')}}

# Настройки окружения

ufsparams_config.pacman.adapters.monitoring.unimon=true
ufsparams_config.pacman.adapters.monitoring.stub=false
ufsparams_config.pacman.adapters.audit.selector=pprb-2.0
ufsparams_config.pacman.adapters.audit.timeout=5000
ufsparams_config.pacman.adapters.authorization.pprb.enable=false
ufsparams_config.pacman.adapters.authorization.pprb.jwt.enable=false
ufsparams_config.pacman.adapters.authorization.pprb.sudir.enable=false
ufsparams_config.pacman.adapters.authorization.pprb.basic.enable=false
ufsparams_config.pacman.adapters.authorization.ufs.enable=true
ufsparams_config.pacman.adapters.authorization.ufs.sudir.enable=true
ufsparams_config.pacman.adapters.authorization.ufs.iam.enable=false
ufsparams_config.pacman.adapters.authorization.ufs.iam.jws_token_header=Authorization
ufsparams_config.pacman.adapters.authorization.ufs.iam.roles_path=realm_access.roles
ufsparams_config.pacman.adapters.authorization.ufs.iam.publickey_locations=
ufsparams_config.pacman.adapters.authorization.ufs.iam.audience=PlatformUFS
ufsparams_config.pacman.adapters.authorization.ufs.iam.ssl_required=false
ufsparams_config.pacman.adapters.authorization.ufs.iam.ssl_truststore=
ufsparams_config.pacman.adapters.authorization.ufs.iam.ssl_truststore_password=
ufsparams_config.pacman.adapters.authorization.ufs.iam.poolsize=20
ufsparams_config.pacman.adapters.authorization.ufs.iam.cache_updatetime=3600
ufsparams_config.pacman.adapters.authorization.ufs.iam.devmode=false
ufsparams_config.platform.environment.product.channel=SUPPORT
ufsparams_config.platform.environment.product.release=1.4
ufsparams_config.ufs.monitoring.client.channel=SUPPORT
ufsparams_config.iam.public.key.filename={{lookup('custom_vars','global.iam.public.key.filename',d
efault='')}}

# Авторизация

ufsparams_config.authorization.ufs.baseUrl={{lookup('custom_vars','global.ose.platform.ufs.baseurl.
security')}}
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ufsparams_config.istio.all.conf– общий конфигурационный файл для настройки Istio.

# Параметры Istio
ufsparams_config.ose.istio.control-planeproject={{lookup('custom_vars','global.multiClusters.openshiftControlPlaneProject')}}
ufsparams_config.ose.istio.control-plane-istiodservice={{lookup('custom_vars','global.multiClusters.openshiftControlPlaneIstiodService')}}
ufsparams_config.ose.istio.control-plane-istiodport={{lookup('custom_vars','global.multiClusters.openshiftControlPlaneIstiodPort')}}
ufsparams_config.ose.istio.control-plane-jaegerservice={{lookup('custom_vars','global.multiClusters.openshiftControlPlaneJaegerService')}}
ufsparams_config.ose.istio.control-plane-jaegerport={{lookup('custom_vars','global.multiClusters.openshiftControlPlaneJaegerPort')}}
ufsparams_config.ose.istio.controlPlaneAuthPolicy=MUTUAL_TLS

# Количество старых наборов реплик для отката

ufsparams_config.ose.istio.deployment.spec.revisionHistoryLimit=1

# Egress

ufsparams_config.ose.istio.egress.common.internalport={{lookup('custom_vars','global.ose.platform.egress.http.port')}}
ufsparams_config.ose.istio.egress.common.nlb_mmhost={{lookup('custom_vars','global.default.nlb_mm.host',default='')}}
ufsparams_config.ose.istio.egress.common.nlb_mmport={{lookup('custom_vars','global.default.nlb_mm.port',default='')}}
ufsparams_config.ose.istio.egress.se.tcp.postgreDbPort.number={{lookup('custom_vars','CFGA_POST
GRES_DB_PORT',default='5555')}}

# Audit2

ufsparams_config.ose.istio.egress.common.audit2host={{lookup('custom_vars','global.platform.audit2.host',default='')}}
ufsparams_config.ose.istio.egress.common.audit2port={{lookup('custom_vars','global.platform.audit2.port',default='')}}
ufsparams_config.ose.istio.egress.common.audit2protocol={{lookup('custom_vars','global.platform.audit2.protocol',default='')}}

# AUTZ

ufsparams_config.ose.istio.egress.common.spashost={{lookup('custom_vars','global.platform.spas.host',default='')}}
ufsparams_config.ose.istio.egress.common.spasport={{lookup('custom_vars','global.platform.spas.port',default='')}}
ufsparams_config.ose.istio.egress.common.spasprotocol={{lookup('custom_vars','global.platform.spas.protocol',default='')}}
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# CONFIG_STORAGE

ufsparams_config.ose.istio.egress.common.config-storagehost={{lookup('custom_vars','global.platform.configstorage.host',default=lookup('custom_vars','ufsparams_config.ose.istio.ingress.route.spec.host.http
s.appFQDN'))}}
ufsparams_config.ose.istio.egress.common.config-storageport={{lookup('custom_vars','global.platform.config-storage.port',default='443')}}
ufsparams_config.ose.istio.egress.common.config-storageprotocol={{lookup('custom_vars','global.platform.config-storage.protocol',default='HTTPS')}}

# Kafka

ufsparams_config.ose.istio.egress.se.tcp.kafkaPort.number={{lookup('custom_vars','global.platform.
ose.kafka.ports')}}
ufsparams_config.ose.istio.egress.kafka.bootservers={{lookup('custom_vars','global.ose.istio.egress.
kafka.bootservers',default='')}}

# Размеры лимитов для egress

ufsparams_config.ose.istio.egress.deployment.spec.template.spec.containers.resources.limits.cpu=7
00m
ufsparams_config.ose.istio.egress.deployment.spec.template.spec.containers.resources.limits.memo
ry=1Gi

# Размеры request для egress

ufsparams_config.ose.istio.egress.deployment.spec.template.spec.containers.resources.requests.cp
u=700m
ufsparams_config.ose.istio.egress.deployment.spec.template.spec.containers.resources.requests.me
mory=512Mi
ufsparams_config.ose.istio.egress.deployment.spec.replicas=1
ufsparams_config.ose.istio.egress.deployment.spec.strategy.rollingUpdate.maxUnavailable={{lookup
('custom_vars','global.ufs.strategy.maxUnavailable')}}
ufsparams_config.ose.istio.egress.deployment.spec.strategy.rollingUpdate.maxSurge={{lookup('cust
om_vars','global.ufs.strategy.maxSurge')}}

# Размеры лимитов для ingress

ufsparams_config.ose.istio.ingress.deployment.spec.template.spec.containers.resources.limits.cpu=
700m
ufsparams_config.ose.istio.ingress.deployment.spec.template.spec.containers.resources.limits.mem
ory=1Gi

# Размеры request для ingress

ufsparams_config.ose.istio.ingress.deployment.spec.template.spec.containers.resources.requests.cp
u=700m
ufsparams_config.ose.istio.ingress.deployment.spec.template.spec.containers.resources.requests.m
emory=512Mi
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ufsparams_config.ose.istio.ingress.deployment.spec.replicas=1
ufsparams_config.ose.istio.ingress.deployment.spec.strategy.rollingUpdate.maxUnavailable={{looku
p('custom_vars','global.ufs.strategy.maxUnavailable')}}
ufsparams_config.ose.istio.ingress.deployment.spec.strategy.rollingUpdate.maxSurge={{lookup('cus
tom_vars','global.ufs.strategy.maxSurge')}}
ufsparams_config.ose.istio.ingress.common.internal-port=11443

# Routes

ufsparams_config.ose.istio.ingress.route.spec.host.http.appFQDN={{lookup('custom_vars','global.pl
atform.ingress.route.http',default='ufsparams-config-'+release.version+'dev.pacman.'+lookup('custom_vars','global.multiClusters.openshiftAppsDomain'))}}
ufsparams_config.ose.istio.ingress.route.spec.host.https.appFQDN={{lookup('custom_vars','global.p
latform.ingress.route.https',default='ufsparams-config-mtls-'+release.version+'dev.pacman.'+lookup('custom_vars','global.multiClusters.openshiftAppsDomain'))}}
ufsparams_config.ose.istio.ingress.route.metadata.annotations.io.timeout=180000ms
ufsparams_config.ose.istio.ingress.route.namespace={{lookup('custom_vars','global.multiClusters.op
enshiftProjectName')}}

# Gateway

ufsparams_config.ose.istio.ingress.gateway.http={{lookup('custom_vars','global.platform.ingress.ga
teway.http',default='cfga-gw-ingress-'+release.version)}}
ufsparams_config.ose.istio.ingress.gateway.https={{lookup('custom_vars','global.platform.ingress.g
ateway.https',default='cfga-gw-mtls-ingress-'+release.version)}}
ufsparams_config.ose.istio.egress.database.addresses={{lookup('custom_vars','global.ose.istio.egres
s.database.addresses',default='')}}
ufsparams_config.ose.istio.egress.database.endpoints={{lookup('custom_vars','global.ose.istio.egres
s.database.endpoints',default='')}}
ufsparams_config.ose.istio.egress.database.host={{lookup('custom_vars','global.ose.istio.egress.dat
abase.host',default='')}}
ufsparams_config.ose.istio.egress.database.internalport={{lookup('custom_vars','global.ose.istio.egress.database.internal-port',default='15432')}}
ufsparams_config.ose.istio.egress.database.port={{lookup('custom_vars','global.ose.istio.egress.dat
abase.port',default='5432')}}
ufsparams_config.ose.istio.egress.database.protocol={{lookup('custom_vars','global.ose.istio.egress
.database.protocol',default='')}}

# Настройки обращения PACMAN_Agent к API Kubernetes для обновления ConfigMap
ufsparams_config.ose.istio.egress.apiose.addresses={{lookup('custom_vars','global.ose.istio.egress.apiose.addresses',default='172.30.0.1/32')}}
ufsparams_config.ose.istio.egress.apiose.endpoints={{lookup('custom_vars','global.ose.istio.egress.api-
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ose.endpoints',default='172.30.0.1')}}
ufsparams_config.ose.istio.egress.api-ose.host={{lookup('custom_vars','global.ose.istio.egress.apiose.host',default='api-ose.domain')}}
ufsparams_config.ose.istio.egress.api-ose.port={{lookup('custom_vars','global.ose.istio.egress.apiose.port',default='443')}}
ufsparams_config.ose.istio.egress.apiose.protocol={{lookup('custom_vars','global.ose.istio.egress.api-ose.protocol',default='HTTPS')}}

# Настройки Ephemeral Storage Ingress/Egress

ufsparams_config.ose.istio.egress.deployment.spec.template.spec.containers.resources.limits.ephe
meralstorage={{lookup('custom_vars','global.ose.deployment.spec.template.spec.containers.resources.li
mits.ephemeral-storage',default='2048Mi')}}
ufsparams_config.ose.istio.ingress.deployment.spec.template.spec.containers.resources.limits.ephe
meralstorage={{lookup('custom_vars','global.ose.deployment.spec.template.spec.containers.resources.li
mits.ephemeral-storage',default='2048Mi')}}

# Настройки podAntiAffinity

ufsparams_config.ose.istio.egress.feature.SelfAntiAffinity.enabled={{lookup('custom_vars','global.fe
ature.SelfAntiAffinity.enabled',default='true')}}
ufsparams_config.ose.istio.ingress.feature.SelfAntiAffinity.enabled={{lookup('custom_vars','global.f
eature.SelfAntiAffinity.enabled',default='true')}}

# Настройки Graceful Shutdown

ufsparams_config.ose.istio.egress.deployment.spec.template.spec.terminationGracePeriodSeconds={
{lookup('custom_vars','global.ufs.terminationGracePeriodSeconds',default='30')}}
ufsparams_config.ose.istio.ingress.deployment.spec.template.spec.terminationGracePeriodSeconds=
{{lookup('custom_vars','global.ufs.terminationGracePeriodSeconds',default='30')}}

# Настройки PodDisruptionBudget

ufsparams_config.ose.istio.egress.poddisruptionbudget.spec.minAvailable={{lookup('custom_vars','g
lobal.poddisruptionbudget.minAvailable',default='50%')}}
ufsparams_config.ose.istio.ingress.poddisruptionbudget.spec.minAvailable={{lookup('custom_vars','
global.poddisruptionbudget.minAvailable',default='50%')}}

# Авторизация внешних/внутренних вызовов

ufsparams_config.ose.istio.ingress.envoy_filter.regex_match.client.cn={{lookup('custom_vars','global
.ufs.istio.ingress.envoy_filter.regex_match.client.cn')}}
ufsparams_config_pacman_ui.conf – конфигурационный файл параметров для настройки UI.

# Параметры для контейнеров
# Параметры для автоскейлинга
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ufsparams_config_pacman_ui.openshift.autoscaling.min_replicas=1

# Количество старых наборов реплик для отката

ufsparams_config_pacman_ui.ose.deployment.spec.revisionHistoryLimit=1

# Размеры лимитов для pod

ufsparams_config_pacman_ui.ose.deployment.spec.template.spec.containers.ufsparams_config_pacma
n_ui.resources.limits.cpu=1000m
ufsparams_config_pacman_ui.ose.deployment.spec.template.spec.containers.ufsparams_config_pacma
n_ui.resources.limits.memory=1000Mi

# Размеры request для pod

ufsparams_config_pacman_ui.ose.deployment.spec.template.spec.containers.ufsparams_config_pacma
n_ui.resources.requests.cpu=500m
ufsparams_config_pacman_ui.ose.deployment.spec.template.spec.containers.ufsparams_config_pacma
n_ui.resources.requests.memory=1000Mi

# Настройки Liveness Probe

ufsparams_config_pacman_ui.ose.deployment.spec.template.spec.containers.ufsparams_config_pacma
n_ui.livenessProbe.initialDelaySeconds=30
ufsparams_config_pacman_ui.ose.deployment.spec.template.spec.containers.ufsparams_config_pacma
n_ui.livenessProbe.periodSeconds=5
ufsparams_config_pacman_ui.ose.deployment.spec.template.spec.containers.ufsparams_config_pacma
n_ui.livenessProbe.timeoutSeconds=1
ufsparams_config_pacman_ui.ose.deployment.spec.template.spec.containers.ufsparams_config_pacma
n_ui.livenessProbe.successThreshold=1
ufsparams_config_pacman_ui.ose.deployment.spec.template.spec.containers.ufsparams_config_pacma
n_ui.livenessProbe.failureThreshold=3

# Настройки Readiness Probe

ufsparams_config_pacman_ui.ose.deployment.spec.template.spec.containers.ufsparams_config_pacma
n_ui.readinessProbe.initialDelaySeconds=15
ufsparams_config_pacman_ui.ose.deployment.spec.template.spec.containers.ufsparams_config_pacma
n_ui.readinessProbe.periodSeconds=1
ufsparams_config_pacman_ui.ose.deployment.spec.template.spec.containers.ufsparams_config_pacma
n_ui.readinessProbe.timeoutSeconds=1
ufsparams_config_pacman_ui.ose.deployment.spec.template.spec.containers.ufsparams_config_pacma
n_ui.readinessProbe.successThreshold=1
ufsparams_config_pacman_ui.ose.deployment.spec.template.spec.containers.ufsparams_config_pacma
n_ui.readinessProbe.failureThreshold=3

#UNIMON

ufsparams_config_pacman_ui.prometheus.io.scrape='true'
ufsparams_config_pacman_ui.prometheus.io.path='/actuator/prometheus'
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ufsparams_config_pacman_ui.management.server.port=8081

#ISTIO
# Размеры request для Istio-sidecar

ufsparams_config_pacman_ui.ose.deployment.metadata.annotations.sidecar.istio.io.proxyCPU=200m
ufsparams_config_pacman_ui.ose.deployment.metadata.annotations.sidecar.istio.io.proxyMemory=25
6Mi

# Размеры лимитов для Istio-sidecar

ufsparams_config_pacman_ui.ose.deployment.metadata.annotations.sidecar.istio.io.proxyCPULimit=3
00m
ufsparams_config_pacman_ui.ose.deployment.metadata.annotations.sidecar.istio.io.proxyMemoryLimi
t=256Mi

# Настройки podAntiAffinity

ufsparams_config_pacman_ui.ose.feature.SelfAntiAffinity.enabled={{lookup('custom_vars','global.fea
ture.SelfAntiAffinity.enabled',default='true')}}

# Настройки Graceful Shutdown

ufsparams_config_pacman_ui.ose.deployment.spec.template.spec.terminationGracePeriodSeconds={{l
ookup('custom_vars','global.ufs.terminationGracePeriodSeconds',default='30')}}

# Настройки PodDisruptionBudget

ufsparams_config_pacman_ui.ose.poddisruptionbudget.spec.minAvailable={{lookup('custom_vars','gl
obal.poddisruptionbudget.minAvailable',default='50%')}}

# Настройки Ephemeral Storage

ufsparams_config_pacman_ui.ose.deployment.spec.template.spec.containers.ufsparams_config_pacma
n_ui.resources.limits.ephemeralstorage={{lookup('custom_vars','global.ose.deployment.spec.template.spec.containers.resources.li
mits.ephemeral-storage',default='2048Mi')}}
ufsparams_config_configurator.conf – конфигурационный файл параметров для настройки
компонента «Управление конфигурациями».

# Параметры для контейнеров
# Параметры для автоскейлинга

configurator.openshift.autoscaling.min_replicas=1

# Количество старых наборов реплик для отката

configurator.ose.deployment.spec.revisionHistoryLimit=1

# Размеры лимитов для pod

configurator.ose.deployment.spec.template.spec.containers.configurator.resources.limits.cpu=1000
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m
configurator.ose.deployment.spec.template.spec.containers.configurator.resources.limits.memory=1
500Mi

# Размеры request для pod

configurator.ose.deployment.spec.template.spec.containers.configurator.resources.requests.cpu=50
0m
configurator.ose.deployment.spec.template.spec.containers.configurator.resources.requests.memor
y=1500Mi

# Настройки Liveness Probe

configurator.ose.deployment.spec.template.spec.containers.configurator.livenessProbe.initialDelay
Seconds=30
configurator.ose.deployment.spec.template.spec.containers.configurator.livenessProbe.periodSecon
ds=5
configurator.ose.deployment.spec.template.spec.containers.configurator.livenessProbe.timeoutSec
onds=1
configurator.ose.deployment.spec.template.spec.containers.configurator.livenessProbe.successThre
shold=1
configurator.ose.deployment.spec.template.spec.containers.configurator.livenessProbe.failureThres
hold=3

# Настройки Readiness Probe

configurator.ose.deployment.spec.template.spec.containers.configurator.readinessProbe.initialDela
ySeconds=30
configurator.ose.deployment.spec.template.spec.containers.configurator.readinessProbe.periodSeco
nds=1
configurator.ose.deployment.spec.template.spec.containers.configurator.readinessProbe.timeoutSe
conds=5
configurator.ose.deployment.spec.template.spec.containers.configurator.readinessProbe.successThr
eshold=1
configurator.ose.deployment.spec.template.spec.containers.configurator.readinessProbe.failureThre
shold=3

# Параметры компонента «Управление конфигурациями»

configurator.spring.active.profiles=PROM
ufsparams_config.configurator.core.rest-enabled=false
ufsparams_config.configurator.core.db.url={{lookup('custom_vars','CFGA_POSTGRES_DB_URL')}}
configurator.ufs.security.client.mode=PROM
ufsparams_config.configurator.core.kafka.bootstrap.servers={{lookup('custom_vars','global.platform
.kafka.bootstrap.servers',default='127.0.0.0:1111')}}
ufsparams_config.configurator.core.kafka.security.protocol={{lookup('custom_vars','global.platform.
kafka.security.protocol',default='PLAINTEXT')}}
ufsparams_config.configurator.core.kafka.configurator.client.topic125
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name={{lookup('custom_vars','global.platform.kafka.configurator.client.topic-name',default='')}}
ufsparams_config.configurator.core.kafka.configurator.ssl-keystorelocation={{lookup('custom_vars','global.platform.kafka.configurator.ssl-keystorelocation',default='/etc/config/ssl/mq.jks')}}
ufsparams_config.configurator.core.kafka.configurator.ssl-truststorelocation={{lookup('custom_vars','global.platform.kafka.configurator.ssl-truststorelocation',default='/etc/config/ssl/mq.jks')}}
ufsparams_config.configurator.core.kafka.configurator.client.ssl-enabledprotocols={{lookup('custom_vars','global.platform.kafka.ssl.enabled.protocols',default='TLSv1.2')}}
ufsparams_config.configurator.core.kafka.configurator.client.sslprotocol={{lookup('custom_vars','global.platform.kafka.ssl.enabled.protocols',default='TLSv1.2')}}
ufsparams_config.configurator.core.kafka.configurator.client.ssl-keystoretype={{lookup('custom_vars','global.platform.kafka.configurator.client.ssl-keystoretype',default='JKS')}}
ufsparams_config.configurator.core.kafka.configurator.client.ssl-truststoretype={{lookup('custom_vars','global.platform.kafka.configurator.client.ssl-truststoretype',default='JKS')}}
ufsparams_config.configurator.core.kafka.configurator.client.ssl-endpoint-identificationalgorithm={{lookup('custom_vars','global.platform.kafka.ssl.endpoint.identification.algorithm')}}
ufsparams_config.configurator.core.protectedRules.minLength={{lookup('custom_vars','global.platfo
rm.configurator.core.protectedRules.minLength',default='8')}}
ufsparams_config.configurator.core.protectedRules.exclusions={{lookup('custom_vars','global.platfo
rm.configurator.core.protectedRules.exclusions',default='1234567890')}}

# HTTP settings

ufsparams_config.configurator.server.max-http-headersize={{lookup('custom_vars','global.server.max-http-header-size',default='32KB')}}

# Аудит
#'configurator'

configurator.core.audit.group=configurator
configurator.core.audit2.baseUrl={{lookup('custom_vars','global.platform.pprb.baseurl.audit',defaul
t='')}}

# AUTZ

configurator.core.clipas.spas-server-url={{lookup('custom_vars','global.platform.spas.clipas.spasserver-url',default='')}}

# UNIMON

configurator.prometheus.io.scrape='true'
configurator.prometheus.io.path='/actuator/prometheus'
configurator.management.server.port=8081

# JAVA опции
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ufsparams_config_configurator_server_ose_configmap_javaArguments=-Dmodule.id=configuratormodule -Xms512m -Xmx1g

# Config for AGENT

ufsparams_config.configurator.configuration.selector='configurator-yaml'
ufsparams_config.configurator.configuration.managed='true'
ufsparams_config.configurator.configuration.reloader.match='true'
ufsparams_config.configurator.configuration.reloader.search='true'

# UFS

configurator.platform.environment.product.subsystem=CONFIGURATOR_UI
configurator.platform.environment.product.api-version=1.2
configurator.platform.environment.product.deploymentUnit=configurator-module
configurator.platform.config.deployment-unit=configurator-module
configurator.ufs.monitoring.client.subsystem=CONFIGURATOR_UI
configurator.ufs.monitoring.client.title=configurator-module

# ISTIO
# Размеры request для Istio-sidecar

configurator.ose.deployment.metadata.annotations.sidecar.istio.io.proxyCPU=200m
configurator.ose.deployment.metadata.annotations.sidecar.istio.io.proxyMemory=256Mi

# Размеры лимитов для Istio-sidecar

configurator.ose.deployment.metadata.annotations.sidecar.istio.io.proxyCPULimit=300m
configurator.ose.deployment.metadata.annotations.sidecar.istio.io.proxyMemoryLimit=256Mi

# Настройки podAntiAffinity

configurator.ose.feature.SelfAntiAffinity.enabled={{lookup('custom_vars','global.feature.SelfAntiAff
inity.enabled',default='true')}}

# Настройки Graceful Shutdown

configurator.ose.deployment.spec.template.spec.terminationGracePeriodSeconds={{lookup('custom_
vars','global.ufs.terminationGracePeriodSeconds',default='30')}}

# Настройки PodDisruptionBudget

configurator.ose.poddisruptionbudget.spec.minAvailable={{lookup('custom_vars','global.poddisrupti
onbudget.minAvailable',default='50%')}}

# Настройки Ephemeral Storage

configurator.ose.deployment.spec.template.spec.containers.configurator.resources.limits.ephemera
lstorage={{lookup('custom_vars','global.ose.deployment.spec.template.spec.containers.resources.li
mits.ephemeral-storage',default='2048Mi')}}
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ufsparams_config.ott-sidecar-ufs.all.conf – конфигурационный файл параметров для
настройки OTT-sidecar.

# Выбор типа хранилища для ОТТ

ott-sidecar-ufs.ose.istio.ott.store.type={{lookup('custom_vars','global.ott.store.type')}}

# OTT Egress (ConfigMap)

ott-sidecarufs.ose.istio.egress.ott.service.cert.alias={{lookup('custom_vars','global.ose.ott.service.cert.alias')}
}
ott-sidecar-ufs.ose.istio.egress.ott.service.url={{lookup('custom_vars','global.ott.service.url')}}
ott-sidecarufs.ose.istio.egress.ott.service.hosts={{lookup('custom_vars','global.ott.service.hosts')}}
ott-sidecar-ufs.ose.istio.egress.ott.grpc.port={{lookup('custom_vars','global.ott.grpc.port')}}
ott-sidecar-ufs.ose.istio.egress.ott.certstore.path=/mnt/secrets/ott.jks
ott-sidecar-ufs.ose.istio.egress.ott.client.cert.alias=ci02228938_efs_ufsparams_config_{{ SEGMENT_ID
| lower }}
ott-sidecar-ufs.ose.istio.egress.ott.trustStorePath=/mnt/secrets/ott.jks
ott-sidecar-ufs.ose.istio.egress.ott.module.id=ci02228938_efs_ufsparams_config_{{ SEGMENT_ID |
lower }}

# OTT Ingress (ConfigMap)

ott-sidecarufs.ose.istio.ingress.ott.service.cert.alias={{lookup('custom_vars','global.ose.ott.service.cert.alias')}
}
ott-sidecar-ufs.ose.istio.ingress.ott.service.url={{lookup('custom_vars','global.ott.service.url')}}
ott-sidecarufs.ose.istio.ingress.ott.service.hosts={{lookup('custom_vars','global.ott.service.hosts')}}
ott-sidecar-ufs.ose.istio.ingress.ott.grpc.port={{lookup('custom_vars','global.ott.grpc.port')}}
ott-sidecar-ufs.ose.istio.ingress.ott.certstore.path=/mnt/secrets/ott.jks
ott-sidecar-ufs.ose.istio.ingress.ott.client.cert.alias=ci02228938_efs_ufsparams_config_{{
SEGMENT_ID | lower }}
ott-sidecar-ufs.ose.istio.ingress.ott.trustStorePath=/mnt/secrets/ott.jks
ott-sidecar-ufs.ose.istio.ingress.ott.module.id=ci02228938_efs_ufsparams_config_{{ SEGMENT_ID |
lower }}
ott-sidecarufs.ose.istio.ott.keyStore.pass={{lookup('custom_vars','ssl.ose.istio.keyStore.egress.password')}}
ott-sidecarufs.ose.istio.ott.keyStore.KeyStoreFromFile={{lookup('custom_vars','ssl.ose.istio.keyStore.egress.Ke
yStoreFromFile')}}
ott-sidecarufs.ose.istio.ott.root.cert.alias={{lookup('custom_vars','ssl.ose.istio.keyStore.RootCertAlias')}}
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ufs.ose.istio.ott.trustkeyStore.KeyStoreFromFile={{lookup('custom_vars','ssl.ose.istio.keyStore.egre
ss.KeyStoreFromFile')}}
ott-sidecarufs.ose.istio.ott.trustkeyStore.pass={{lookup('custom_vars','ssl.ose.istio.keyStore.egress.password')
}}
ott-sidecarufs.ose.istio.ott.authz.realm={{lookup('custom_vars','global.ose.ott.authz.realm',default='ott')}}

# OTT Container resource

ott-sidecar-ufs.ose.istio.egress.deployment.spec.template.spec.containers.ott-sidecarufs.resources.limits.cpu=400m
ott-sidecar-ufs.ose.istio.egress.deployment.spec.template.spec.containers.ott-sidecarufs.resources.limits.memory=700Mi
ott-sidecar-ufs.ose.istio.egress.deployment.spec.template.spec.containers.ott-sidecarufs.resources.requests.cpu=400m
ott-sidecar-ufs.ose.istio.egress.deployment.spec.template.spec.containers.ott-sidecarufs.resources.requests.memory=700Mi
ott-sidecar-ufs.ose.istio.ingress.deployment.spec.template.spec.containers.ott-sidecarufs.resources.limits.cpu=800m
ott-sidecar-ufs.ose.istio.ingress.deployment.spec.template.spec.containers.ott-sidecarufs.resources.limits.memory=1000Mi
ott-sidecar-ufs.ose.istio.ingress.deployment.spec.template.spec.containers.ott-sidecarufs.resources.requests.cpu=800m
ott-sidecar-ufs.ose.istio.ingress.deployment.spec.template.spec.containers.ott-sidecarufs.resources.requests.memory=1000Mi

# OTT Ephemeral Storage

ott-sidecar-ufs.ose.istio.egress.deployment.spec.template.spec.containers.ott-sidecarufs.resources.limits.ephemeralstorage={{lookup('custom_vars','global.ose.deployment.spec.template.spec.containers.resources.li
mits.ephemeral-storage',default='2048Mi')}}
ott-sidecar-ufs.ose.istio.ingress.deployment.spec.template.spec.containers.ott-sidecarufs.resources.limits.ephemeralstorage={{lookup('custom_vars','global.ose.deployment.spec.template.spec.containers.resources.li
mits.ephemeral-storage',default='2048Mi')}}
•

ufsparams_config_bh.conf – конфигурационный файл параметров для настройки АРМ
компонента «Управление параметрами» (ufs-params-manager).

# компонент «Управление параметрами»
# bh (ufs-params-manager)
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# Стандартизованные параметры для контейнеров
# Параметры для автоскейлинга

ufsparams_config_bh.ose.hpa.max_replicas=1
ufsparams_config_bh.ose.hpa.min_replicas=1
ufsparams_config_bh.ose.hpa.targetCPUUtilizationPercentage=30

# Количество старых наборов реплик для отката

ufsparams_config_bh.ose.deployment.spec.revisionHistoryLimit=1

# Параметры стратегии развертывания
# Время ожидания между опросом состояния развертывания после обновления

ufsparams_config_bh.ose.deployment.spec.strategy.rollingParams.intervalSeconds={{lookup('custom
_vars','global.ufs.strategy.intervalSeconds',default='1')}}

# Максимальное число pod, которые могут быть запланированы выше исходного количества pod
(можно в процентах, можно явное количество)

ufsparams_config_bh.ose.deployment.spec.strategy.rollingParams.maxSurge={{lookup('custom_vars',
'global.ufs.strategy.maxSurge',default='25%')}}

# Максимальное количество pod, которые могут быть недоступны во время обновления (можно в
процентах, можно явное количество)

ufsparams_config_bh.ose.deployment.spec.strategy.rollingParams.maxUnavailable={{lookup('custom
_vars','global.ufs.strategy.maxUnavailable',default='25%')}}

# Время ожидания поднятия pod, прежде чем сдаться и откатится к предыдущему успешному
развертыванию

ufsparams_config_bh.ose.deployment.spec.strategy.rollingParams.timeoutSeconds={{lookup('custom
_vars','global.ufs.strategy.timeoutSeconds',default='600')}}

# Время ожидания между отдельными обновлениями pod

ufsparams_config_bh.ose.deployment.spec.strategy.rollingParams.updatePeriodSeconds={{lookup('c
ustom_vars','global.ufs.strategy.updatePeriodSeconds',default='1')}}

# Размеры хипов и прочие параметры JAVA_OPTS

ufsparams_config_bh.ose.configmap.javaArguments=!-XX:+UseContainerSupport XX:MaxRAMPercentage=75.0

# Размеры лимитов для pod

ufsparams_config_bh.ose.deployment.spec.template.spec.containers.ufsparams_config_bh.resources.l
imits.cpu=2000m
ufsparams_config_bh.ose.deployment.spec.template.spec.containers.ufsparams_config_bh.resources.l
imits.memory=4000Mi

# Размеры request для pod

ufsparams_config_bh.ose.deployment.spec.template.spec.containers.ufsparams_config_bh.resources.r
equests.cpu=1000m
ufsparams_config_bh.ose.deployment.spec.template.spec.containers.ufsparams_config_bh.resources.r
equests.memory=4000Mi
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ufsparams_config_bh.ose.deployment.spec.replicas=1

# Размеры request для sidecar

ufsparams_config_bh.ose.deployment.metadata.annotations.sidecar.istio.io.proxyCPU=200m
ufsparams_config_bh.ose.deployment.metadata.annotations.sidecar.istio.io.proxyMemory=256Mi

# Размеры лимитов для sidecar

ufsparams_config_bh.ose.deployment.metadata.annotations.sidecar.istio.io.proxyCPULimit=300m
ufsparams_config_bh.ose.deployment.metadata.annotations.sidecar.istio.io.proxyMemoryLimit=256M
i

# Параметры Datasource

jdbc_UFSPARAMS_PG_url={{lookup('custom_vars','CFGA_POSTGRES_DB_URL')}}
jdbc_UFSPARAMS_PG_driver=org.postgresql.Driver

# Настройки Liveness Probe

ufsparams_config_bh.ose.deployment.spec.template.spec.containers.ufsparams_config_bh.livenessPr
obe.initialDelaySeconds=60
ufsparams_config_bh.ose.deployment.spec.template.spec.containers.ufsparams_config_bh.livenessPr
obe.periodSeconds=5
ufsparams_config_bh.ose.deployment.spec.template.spec.containers.ufsparams_config_bh.livenessPr
obe.timeoutSeconds=1
ufsparams_config_bh.ose.deployment.spec.template.spec.containers.ufsparams_config_bh.livenessPr
obe.successThreshold=1
ufsparams_config_bh.ose.deployment.spec.template.spec.containers.ufsparams_config_bh.livenessPr
obe.failureThreshold=3

# Настройки Readiness Probe

ufsparams_config_bh.ose.deployment.spec.template.spec.containers.ufsparams_config_bh.readinessP
robe.initialDelaySeconds=60
ufsparams_config_bh.ose.deployment.spec.template.spec.containers.ufsparams_config_bh.readinessP
robe.periodSeconds=1
ufsparams_config_bh.ose.deployment.spec.template.spec.containers.ufsparams_config_bh.readinessP
robe.timeoutSeconds=1
ufsparams_config_bh.ose.deployment.spec.template.spec.containers.ufsparams_config_bh.readinessP
robe.successThreshold=1
ufsparams_config_bh.ose.deployment.spec.template.spec.containers.ufsparams_config_bh.readinessP
robe.failureThreshold=3

# Update config parameters

ufsparams_config_update_config_attempt_periodSeconds=3
ufsparams_config_update_config_max_attempts=5
ufsparams_config_update_config_connect_timeout=2

131

Руководство по установке компонента PACMAN (CFGA)

# Путь до открытого ключа iam

iam.auth.publickey.file=/certs/iam-public-key.pem

# Имя проекта Приложения-потребителя на стенде. Используется DevOps Pipeline. Имя
переменной должно быть строго таким – openshift.projectName.
# Задается в каждом файле при раздельной установке отдельных компонентов приложения.
Используется на среде Dev (в случае, когда не задан параметр в environment.json
openshift.projectName=dummy

# Параметры для формирования имени json-файла с конфигурацией компонента «Управление
параметрами»
application.deploymentUnit=PACMAN_ADMIN
ufsparams_config_bh_sup2_scopeTemplate={{sup2_scopeTemplate}}

# HTTP settings

ufsparams_config_bh.server.tomcat.max-threads = 200
ufsparams_config_bh.server.tomcat.min-spare-threads = 10
ufsparams_config_bh.server.max-http-header-size={{lookup('custom_vars','global.server.max-httpheader-size',default='32KB')}}

# Аудит
#'manager-web'

ufsparams_config_bh.audit.group=manager-web
ufsparams_config_bh.audit2.baseUrl={{lookup('custom_vars','global.platform.pprb.baseurl.audit',def
ault='')}}

# AUTZ

ufsparams_config_bh.clipas.spas-serverurl={{lookup('custom_vars','global.platform.spas.clipas.spas-server-url',default='')}}

# UNIMON

ufsparams_config_bh.prometheus.io.scrape='true'
ufsparams_config_bh.prometheus.io.path='/monitoring/metrics'
ufsparams_config_bh.management.server.port=8081

# Config for AGENT

ufsparams_config_bh.configuration.selector='configurator-yaml'
ufsparams_config_bh.configuration.managed='false'
ufsparams_config_bh.configuration.reloader.match='true'
ufsparams_config_bh.configuration.reloader.search='true'

# UFS

ufsparams_config_bh.platform.environment.product.subsystem=PACMAN_ADMIN
ufsparams_config_bh.platform.environment.product.api-version=1.2
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ufsparams_config_bh.platform.environment.product.deploymentUnit=PACMAN_ADMIN
ufsparams_config_bh.platform.config.deployment-unit=PACMAN_ADMIN
ufsparams_config_bh.platform.config.agent.disabled=false
ufsparams_config_bh.ufs.monitoring.client.subsystem=PACMAN_ADMIN
ufsparams_config_bh.ufs.monitoring.client.title=manager-web
ufsparams_config_bh.spring.active.profiles=PROM

# Настройки podAntiAffinity

ufsparams_config_bh.ose.feature.SelfAntiAffinity.enabled={{lookup('custom_vars','global.feature.Sel
fAntiAffinity.enabled',default='true')}}

# Настройки Graceful Shutdown

ufsparams_config_bh.ose.deployment.spec.template.spec.terminationGracePeriodSeconds={{lookup('
custom_vars','global.ufs.terminationGracePeriodSeconds',default='30')}}

# Настройки PodDisruptionBudget

ufsparams_config_bh.ose.poddisruptionbudget.spec.minAvailable={{lookup('custom_vars','global.pod
disruptionbudget.minAvailable',default='50%')}}

# Настройки Ephemeral Storage

ufsparams_config_bh.ose.deployment.spec.template.spec.containers.ufsparams_config_bh.resources.l
imits.ephemeralstorage={{lookup('custom_vars','global.ose.deployment.spec.template.spec.containers.resources.li
mits.ephemeral-storage',default='2048Mi')}}
•

ufsparams_config_import.conf – конфигурационный файл параметров для настройки
сервиса импорта компонента «Управление параметрами».

# Стандартизованные параметры для контейнеров
# Параметры для автоскейлинга

ufsparams_config_import.ose.hpa.max_replicas=1
ufsparams_config_import.ose.hpa.min_replicas=1
ufsparams_config_import.ose.hpa.targetCPUUtilizationPercentage=30

# Количество старых наборов реплик для отката

ufsparams_config_import.ose.deployment.spec.revisionHistoryLimit=1

# Параметры стратегии развертывания
# Время ожидания между опросом состояния развертывания после обновления

ufsparams_config_import.ose.deployment.spec.strategy.rollingParams.intervalSeconds={{lookup('cus
tom_vars','global.ufs.strategy.intervalSeconds',default='1')}}

# Максимальное число pod, которые могут быть запланированы выше исходного количества pod
(можно в процентах, можно явное количество)
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ufsparams_config_import.ose.deployment.spec.strategy.rollingParams.maxSurge={{lookup('custom_v
ars','global.ufs.strategy.maxSurge',default='25%')}}

# Максимальное количество pod, которые могут быть недоступны во время обновления (можно в
процентах, можно явное количество)

ufsparams_config_import.ose.deployment.spec.strategy.rollingParams.maxUnavailable={{lookup('cus
tom_vars','global.ufs.strategy.maxUnavailable',default='25%')}}

# Время ожидания поднятия pod, прежде чем сдаться и откатится к предыдущему успешному
развертыванию

ufsparams_config_import.ose.deployment.spec.strategy.rollingParams.timeoutSeconds={{lookup('cus
tom_vars','global.ufs.strategy.timeoutSeconds',default='600')}}

# Время ожидания между отдельными обновлениями pod

ufsparams_config_import.ose.deployment.spec.strategy.rollingParams.updatePeriodSeconds={{looku
p('custom_vars','global.ufs.strategy.updatePeriodSeconds',default='1')}}

# Размеры хипов и прочие параметры JAVA_OPTS

ufsparams_config_import.ose.configmap.javaArguments=!-XX:+UseContainerSupport XX:MaxRAMPercentage=75.0

# Размеры лимитов для pod

ufsparams_config_import.ose.deployment.spec.template.spec.containers.ufsparams_config_import.re
sources.limits.cpu=2000m
ufsparams_config_import.ose.deployment.spec.template.spec.containers.ufsparams_config_import.re
sources.limits.memory=4000Mi

# Размеры request для pod

ufsparams_config_import.ose.deployment.spec.template.spec.containers.ufsparams_config_import.re
sources.requests.cpu=1000m
ufsparams_config_import.ose.deployment.spec.template.spec.containers.ufsparams_config_import.re
sources.requests.memory=4000Mi
ufsparams_config_import.ose.deployment.spec.replicas=1

# Размеры request для sidecar

ufsparams_config_import.ose.deployment.metadata.annotations.sidecar.istio.io.proxyCPU=200m
ufsparams_config_import.ose.deployment.metadata.annotations.sidecar.istio.io.proxyMemory=256Mi

# Размеры лимитов для sidecar

ufsparams_config_import.ose.deployment.metadata.annotations.sidecar.istio.io.proxyCPULimit=300
m
ufsparams_config_import.ose.deployment.metadata.annotations.sidecar.istio.io.proxyMemoryLimit=2
56Mi

# Параметры Datasource

jdbc_UFSPARAMS_PG_url={{lookup('custom_vars','CFGA_POSTGRES_DB_URL')}}
jdbc_UFSPARAMS_PG_driver=org.postgresql.Driver
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# Настройки Liveness Probe

ufsparams_config_import.ose.deployment.spec.template.spec.containers.ufsparams_config_import.liv
enessProbe.initialDelaySeconds=60
ufsparams_config_import.ose.deployment.spec.template.spec.containers.ufsparams_config_import.liv
enessProbe.periodSeconds=5
ufsparams_config_import.ose.deployment.spec.template.spec.containers.ufsparams_config_import.liv
enessProbe.timeoutSeconds=1
ufsparams_config_import.ose.deployment.spec.template.spec.containers.ufsparams_config_import.liv
enessProbe.successThreshold=1
ufsparams_config_import.ose.deployment.spec.template.spec.containers.ufsparams_config_import.liv
enessProbe.failureThreshold=3

# Настройки Readiness Probe

ufsparams_config_import.ose.deployment.spec.template.spec.containers.ufsparams_config_import.re
adinessProbe.initialDelaySeconds=60
ufsparams_config_import.ose.deployment.spec.template.spec.containers.ufsparams_config_import.re
adinessProbe.periodSeconds=1
ufsparams_config_import.ose.deployment.spec.template.spec.containers.ufsparams_config_import.re
adinessProbe.timeoutSeconds=1
ufsparams_config_import.ose.deployment.spec.template.spec.containers.ufsparams_config_import.re
adinessProbe.successThreshold=1
ufsparams_config_import.ose.deployment.spec.template.spec.containers.ufsparams_config_import.re
adinessProbe.failureThreshold=3

# Update config parameters

ufsparams_config_update_config_attempt_periodSeconds=3
ufsparams_config_update_config_max_attempts=5
ufsparams_config_update_config_connect_timeout=2

# Имя проекта Приложения-потребителя на стенде. Используется DevOps Pipeline. Имя
переменной должно быть строго таким – openshift.projectName.
# Задается в каждом файле при раздельной установке отдельных компонентов приложения.
Используется на среде Dev (в случае, когда не задан параметр в environment.json
openshift.projectName=dummy

# Параметры для формирования имени json-файла с конфигурацией компонента «Управление
параметрами»
application.deploymentUnit=PACMAN_IMPORT
ufsparams_config_import_sup2_scopeTemplate={{sup2_scopeTemplate}}

# HTTP settings

ufsparams_config_import.server.tomcat.max-threads = 200
ufsparams_config_import.server.tomcat.min-spare-threads = 10
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ufsparams_config_import.server.max-http-header-size={{lookup('custom_vars','global.server.maxhttp-header-size',default='32KB')}}

# Аудит
#'ose-import-web'

ufsparams_config_import.audit.group=ose-import-web
ufsparams_config_import.audit2.baseUrl={{lookup('custom_vars','global.platform.pprb.baseurl.audit'
,default='')}}

# AUTZ

ufsparams_config_import.clipas.spas-serverurl={{lookup('custom_vars','global.platform.spas.clipas.spas-server-url',default='')}}

#UNIMON

ufsparams_config_import.prometheus.io.scrape='true'
ufsparams_config_import.prometheus.io.path='/monitoring/metrics'
ufsparams_config_import.management.server.port=8081

#Config for AGENT

ufsparams_config_import.configuration.selector='configurator-yaml'
ufsparams_config_import.configuration.managed='false'
ufsparams_config_import.configuration.reloader.match='true'
ufsparams_config_import.configuration.reloader.search='true'

#UFS

ufsparams_config_import.platform.environment.product.subsystem=PACMAN_IMPORT
ufsparams_config_import.platform.environment.product.api-version=1.2
ufsparams_config_import.platform.environment.product.deploymentUnit=PACMAN_IMPORT
ufsparams_config_import.platform.config.deployment-unit=PACMAN_IMPORT
ufsparams_config_import.platform.config.agent.disabled=false
ufsparams_config_import.ufs.monitoring.client.subsystem=PACMAN_IMPORT
ufsparams_config_import.ufs.monitoring.client.title=ose-import-web
ufsparams_config_import.spring.active.profiles=PROM

# Настройки podAntiAffinity

ufsparams_config_import.ose.feature.SelfAntiAffinity.enabled={{lookup('custom_vars','global.feature
.SelfAntiAffinity.enabled',default='true')}}

# Настройки Graceful Shutdown

ufsparams_config_import.ose.deployment.spec.template.spec.terminationGracePeriodSeconds={{look
up('custom_vars','global.ufs.terminationGracePeriodSeconds',default='30')}}

# Настройки PodDisruptionBudget
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ufsparams_config_import.ose.poddisruptionbudget.spec.minAvailable={{lookup('custom_vars','global
.poddisruptionbudget.minAvailable',default='50%')}}

# Настройки Ephemeral Storage

ufsparams_config_import.ose.deployment.spec.template.spec.containers.ufsparams_config_import.re
sources.limits.ephemeralstorage={{lookup('custom_vars','global.ose.deployment.spec.template.spec.containers.resources.li
mits.ephemeral-storage',default='2048Mi')}}
•

ufsparams_config_ms.conf – конфигурационный файл параметров для настройки
сервиса доставки конфигураций компонента «Управление параметрами» (ufsparams-service).

# компонент «Управление параметрами»
# ms (ufs-params-service)
# Стандартизованные параметры для контейнеров
# Параметры для автоскейлинга

ufsparams_config_ms.ose.hpa.max_replicas=1
ufsparams_config_ms.ose.hpa.min_replicas=1
ufsparams_config_ms.ose.hpa.targetCPUUtilizationPercentage=30

# Количество старых наборов реплик для отката

ufsparams_config_ms.ose.deployment.spec.revisionHistoryLimit=1

# Параметры стратегии развертывания
# Время ожидания между опросом состояния развертывания после обновления

ufsparams_config_ms.ose.deployment.spec.strategy.rollingParams.intervalSeconds={{lookup('custom
_vars','global.ufs.strategy.intervalSeconds',default='1')}}

# Максимальное число pod, которые могут быть запланированы выше исходного количества pod
(можно в процентах, можно явное количество)

ufsparams_config_ms.ose.deployment.spec.strategy.rollingParams.maxSurge={{lookup('custom_vars',
'global.ufs.strategy.maxSurge',default='25%')}}

# Максимальное количество pod, которые могут быть недоступны во время обновления (можно в
процентах, можно явное количество)

ufsparams_config_ms.ose.deployment.spec.strategy.rollingParams.maxUnavailable={{lookup('custom
_vars','global.ufs.strategy.maxUnavailable',default='25%')}}

# Время ожидания поднятия pod, прежде чем сдаться и откатится к предыдущему успешному
деплойменту

ufsparams_config_ms.ose.deployment.spec.strategy.rollingParams.timeoutSeconds={{lookup('custo
m_vars','global.ufs.strategy.timeoutSeconds',default='600')}}

# Время ожидания между отдельными обновлениями pod

ufsparams_config_ms.ose.deployment.spec.strategy.rollingParams.updatePeriodSeconds={{lookup('c
ustom_vars','global.ufs.strategy.updatePeriodSeconds',default='1')}}
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# Размеры хипов и прочие параметры JAVA_OPTS

ufsparams_config_ms.ose.configmap.javaArguments=!-XX:+UseContainerSupport XX:MaxRAMPercentage=75.0

# Размеры лимитов для pod

ufsparams_config_ms.ose.deployment.spec.template.spec.containers.ufsparams_config_ms.resources.
limits.cpu=2000m
ufsparams_config_ms.ose.deployment.spec.template.spec.containers.ufsparams_config_ms.resources.
limits.memory=4000Mi

# Размеры request для pod

ufsparams_config_ms.ose.deployment.spec.template.spec.containers.ufsparams_config_ms.resources.
requests.cpu=1000m
ufsparams_config_ms.ose.deployment.spec.template.spec.containers.ufsparams_config_ms.resources.
requests.memory=4000Mi
ufsparams_config_ms.ose.deployment.spec.replicas=1

# Размеры request для sidecar

ufsparams_config_ms.ose.deployment.metadata.annotations.sidecar.istio.io.proxyCPU=200m
ufsparams_config_ms.ose.deployment.metadata.annotations.sidecar.istio.io.proxyMemory=256Mi

# Размеры лимитов для sidecar

ufsparams_config_ms.ose.deployment.metadata.annotations.sidecar.istio.io.proxyCPULimit=300m
ufsparams_config_ms.ose.deployment.metadata.annotations.sidecar.istio.io.proxyMemoryLimit=256
Mi

# Параметры Datasource

jdbc_UFSPARAMS_PG_url={{lookup('custom_vars','CFGA_POSTGRES_DB_URL')}}
jdbc_UFSPARAMS_PG_driver=org.postgresql.Driver

# Настройки Liveness Probe

ufsparams_config_ms.ose.deployment.spec.template.spec.containers.ufsparams_config_ms.livenessPr
obe.initialDelaySeconds=60
ufsparams_config_ms.ose.deployment.spec.template.spec.containers.ufsparams_config_ms.livenessPr
obe.periodSeconds=5
ufsparams_config_ms.ose.deployment.spec.template.spec.containers.ufsparams_config_ms.livenessPr
obe.timeoutSeconds=1
ufsparams_config_ms.ose.deployment.spec.template.spec.containers.ufsparams_config_ms.livenessPr
obe.successThreshold=1
ufsparams_config_ms.ose.deployment.spec.template.spec.containers.ufsparams_config_ms.livenessPr
obe.failureThreshold=3

# Настройки Readiness Probe
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ufsparams_config_ms.ose.deployment.spec.template.spec.containers.ufsparams_config_ms.readiness
Probe.initialDelaySeconds=60
ufsparams_config_ms.ose.deployment.spec.template.spec.containers.ufsparams_config_ms.readiness
Probe.periodSeconds=1
ufsparams_config_ms.ose.deployment.spec.template.spec.containers.ufsparams_config_ms.readiness
Probe.timeoutSeconds=1
ufsparams_config_ms.ose.deployment.spec.template.spec.containers.ufsparams_config_ms.readiness
Probe.successThreshold=1
ufsparams_config_ms.ose.deployment.spec.template.spec.containers.ufsparams_config_ms.readiness
Probe.failureThreshold=3

# Имя проекта Приложения-потребителя на стенде. Используется DevOps Pipeline. Имя
переменной должно быть строго таким – openshift.projectName.
# Задается в каждом файле при раздельной установке отдельных компонентов приложения.
Используется на среде Dev (в случае, когда не задан параметр в environment.json
openshift.projectName=dummy

# Параметры для формирования имени json-файла с конфигурацией компонента «Управление
параметрами»
application.deploymentUnit=PACMAN_MS
ufsparams_config_ms_sup2_scopeTemplate={{sup2_scopeTemplate}}

# Tomcat settings

ufsparams_config_ms.server.max-http-header-size={{lookup('custom_vars','global.server.max-httpheader-size',default='32KB')}}

# Аудит
#'ose-service-web'

ufsparams_config_service.audit.group=ose-service-web
ufsparams_config_service.audit2.baseUrl={{lookup('custom_vars','global.platform.pprb.baseurl.audit'
,default='')}}

# AUTZ

ufsparams_config_service.clipas.spas-serverurl={{lookup('custom_vars','global.platform.spas.clipas.spas-server-url',default='')}}

# UNIMON

ufsparams_config_service.prometheus.io.scrape='true'
ufsparams_config_service.prometheus.io.path='/monitoring/metrics'
ufsparams_config_service.management.server.port=8081

# Config for AGENT

ufsparams_config_service.configuration.selector='configurator-yaml'
ufsparams_config_service.configuration.managed='false'
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ufsparams_config_service.configuration.reloader.match='true'
ufsparams_config_service.configuration.reloader.search='true'

# UFS

ufsparams_config_service.platform.environment.product.subsystem=PACMAN_MS
ufsparams_config_service.platform.environment.product.api-version=1.2
ufsparams_config_service.platform.environment.product.deploymentUnit=PACMAN_MS
ufsparams_config_service.platform.config.deployment-unit=PACMAN_MS
ufsparams_config_service.platform.config.agent.disabled=false
ufsparams_config_service.ufs.monitoring.client.subsystem=PACMAN_MS
ufsparams_config_service.ufs.monitoring.client.title=ose-service-web
ufsparams_config_service.spring.active.profiles=PROM

# Настройки podAntiAffinity

ufsparams_config_ms.ose.feature.SelfAntiAffinity.enabled={{lookup('custom_vars','global.feature.Sel
fAntiAffinity.enabled',default='true')}}

# Настройки Graceful Shutdown

ufsparams_config_ms.ose.deployment.spec.template.spec.terminationGracePeriodSeconds={{lookup(
'custom_vars','global.ufs.terminationGracePeriodSeconds',default='30')}}

# Настройки PodDisruptionBudget

ufsparams_config_ms.ose.poddisruptionbudget.spec.minAvailable={{lookup('custom_vars','global.po
ddisruptionbudget.minAvailable',default='50%')}}

# Настройки Ephemeral Storage

ufsparams_config_ms.ose.deployment.spec.template.spec.containers.ufsparams_config_ms.resources.
limits.ephemeralstorage={{lookup('custom_vars','global.ose.deployment.spec.template.spec.containers.resources.li
mits.ephemeral-storage',default='2048Mi')}}
Запуск liquibase скриптов. Настройка подключения Базы данных
Принципы работы с объектами БД:
•
•
•

Набор выделяемых полномочий должен быть минимально необходимым и
достаточным для корректной работы сервиса.
Должно быть исключено использование перекрестных и взаимозависимых
полномочий между схемами хранения.
В каждой инсталляции на уровне отдельного экземпляра БД должен вводиться
уникальный идентификатор-суффикс, позволяющий определять принадлежность к
инсталляции. Основное назначение уникального идентификатора – это
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•

минимизировать ошибки копирования при ручных операциях во множество
различных баз данных.
Исходя из разного типа нагрузки на ввод-вывод, хранение сегментов таблиц,
индексов и больших объектов типа LOB необходимо разделять на отдельные
выделенные табличные пространства. Не допускается размещение в одном
табличном пространстве содержимого разных типов (например, индексов
вперемешку с данными).

Запуск liquibase скриптов компонента «Управление конфигурациями».

Файл дистрибутива для раскатки скриптов: package/db/pacman.configurator.app.zip.
Параметры подключения:
•
•
•
•
•
•

•

jdbc URL берется из глобального параметра EFS_PSTGR_DB_URL;
jdbcDriver: org.postgresql.Driver;
схема БД: schema_name.placeholder = cfga_<суффикс_блока>;
Префикс для хранения объектов БД: cfga_;
Default Tablespace: cfga_ts_data;
Required Tablespace:
– ts_data.placeholder = cfga_ts_data;
– ts_idx.placeholder = cfga_ts_idx;
Пользователи и пароли указываются в secret secret-secret:
– пользователь:jdbc.CONFIGURATOR_PG.user;
– пароль: jdbc.CONFIGURATOR_PG.password.

Запуск liquibase скриптов компонента «Управление параметрами».

Файл дистрибутива для раскатки скриптов: package/db/ufs.sup.app.zip.
Параметры подключения:
•
•
•
•
•
•

•

jdbc URL берется из глобального параметра {{ EFS_PSTGR_DB_URL }};
jdbcDriver: org.postgresql.Driver;
схема БД: schema_name.placeholder = cfge_<суффикс_блока>;
Префикс для хранения объктов БД: cfge_;
Default Tablespace: cfge_ts_data;
Required Tablespace:
– ts_data.placeholder = cfge_ts_data;
– ts_idx.placeholder = cfge_ts_idx;
Пользователи и пароли указываются в secret secret-secret:
– пользователь:jdbc.UFSPARAMS_PG.user;
– пароль: jdbc.UFSPARAMS_PG.password.

Имя пользователя и схема хранения.
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Имя пользователя и схема хранения задаются по шаблону:
create user :schema_name.placeholder with encrypted password :password.placeholder;
create schema :schema_name.placeholder;
grant connect on database :database_name.placeholder to :schema_name.placeholder;
grant all on schema :schema_name.placeholder to :schema_name.placeholder;
alter user :schema_name.placeholder valid until :time.placeholder;
grant usage on schema :schema_name.placeholder to :schema_name.placeholder;
create tablespace :ts_data.placeholder owner :schema_name.placeholder location
:YYY_location.placeholder;
create tablespace :ts_idx.placeholder owner :schema_name.placeholder location
:ZZZ_location.placeholder;
Специальная настройка окружения custom_property.conf.yml для обновления БД.

Прикладной custom_property.conf.yml:

#Определение БД для обновления при инсталляции: только компонент «Управление параметрами»
("only_sup"), только компонент «Управление конфигурациями» ("only_cfg") или обе ("both")
dbscripts_mode: "only_cfg"

#ufsparams_config_liquidbase_jdbc_cfge_pstgr_url: jdbc:postgresql://хост:порт/cfge
ufsparams_config_liquidbase_jdbc_cfgp_pstgr_url: jdbc:postgresql://хост:порт/cfg
configurator_db_schema: public
configurator_db_tablespace_seed: pg_default
configurator_db_index_seed: pg_default
, где:
•

dbscripts_mode – определение базы данных для обновления при инсталляции:
–

•
•

only_sup – обновлять базу данных только для компонента «Управление
параметрами»;
– only_cfg – обновлять базу данных только для компонента «Управление
конфигурациями»;
– both – обновлять базы данных для обоих компонентов;
ufsparams_config_liquidbase_jdbc_cfge_pstgr_url – настройка URL для подключения к БД
для обновления БД модулей компонента «Управление параметрами»;
ufsparams_config_liquidbase_jdbc_cfgp_pstgr_url – настройка URL для подключения к БД
для обновления БД модулей компонента «Управление конфигурациями».
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ufsparams_config_liquidbase_jdbc_cfge_pstgr_url и ufsparams_config_liquidbase_jdbc_cfgp_pstgr_url
настраиваются в случае, если у вас отличается порт подключения к БД в рамках среды
контейнеризации и за его пределами.
Параметры:
•
•
•

configurator_db_schema – схема;
configurator_db_tablespace_seed – пространство для размещения таблиц;
configurator_db_index_seed – пространство для размещения индексов

настраиваются, если устанавливаются модули компонента «Управление конфигурациями»
для компонента «Управление конфигурациями» 3G, либо не были выполнены стандарты
БД.
Импорт параметров
Импорт параметров происходит из папки дистрибутива:
├── conf
│ └── data
│ │ ├── audit
│ │ │ ├── ufsparams_audit.json
# Файл для добавления названий подсистем в
справочник АРМа компонента Platform V Audit
| │ ├── logger
| │ │ ├── sup_logger.json
# Файл для добавления названий подсистем в справочник
АРМа компонента журналирования
| │ │ ├── sup_logger_filters.properties # Файл для добавления параметров (в т.ч. параметров
регулирования уровня логирования для подсистем компонента «Управление параметрами») в
справочник АРМа компонента журналирования
| │ ├── security
| │ │ ├── security-data.xml
# Файл для импорта ролевой модели в удаленный
компонент Авторизации для доступа пользователей в АРМ компонента «Управление параметрами»
| │ ├── spas
| │ │ ├── securiti-data-spas.xml
# Ролевая модель компонента «Управление
конфигурациями» в Объединенный сервис авторизации (ОСА) (AUTZ)
| │ ├── sm
| │ │ ├── operation
| │ │ │ ├── buttons.json
# Файл для импорта настроек для входа в компонент
«Управление параметрами» через единое окно стартового менеджера
| │ ├── sup2
# Файл для импорта параметров в БД компонента «Управление
параметрами»
| │ │ ├── definitions
# Файлы конфигураций (параметров и их значений)
| │ │ │ ├── PACMAN_ADMIN.json
# Файл для импорта параметров в БД для АРМ
компонента «Управление параметрами»
| │ │ │ ├── PACMAN_IMPORT.json
# Файл для импорта параметров в БД для сервиса
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Импорта компонента «Управление параметрами»
| │ │ │ ├── PACMAN_MS.json
# Файл для импорта параметров в БД для сервиса выдачи
конфигурации компонента «Управление параметрами». На текущий момент не содержит
уникальных параметров конфигурирования
| │ │ ├── parameters
# Фалы для параметризации placeholders, используемых в
описании параметров из папки definitions
| │ │ │ ├── PACMAN_ADMIN.conf
# Файл параметризации для АРМ компонента
«Управление параметрами»
| │ │ │ ├── PACMAN_IMPORT.conf
# Файл параметризации для сервиса Импорта
компонента «Управление параметрами»
| │ │ │ ├── PACMAN_MS.conf
# Файл параметризации для сервиса выдачи
конфигурации компонента «Управление параметрами». На текущий момент не содержит
уникальных параметров конфигурирования
│ └── k8s
│ └── base
│
├── uko_ufsparams_bh_v2
│
│ ├── configmaps
│
│ │ ├── ufs-params-manager.yaml # Файл с конфигурацией АРМ компонента
«Управление параметрами» для записи в ConfigMap, монтируется по адресу
`/opt/conf/ufsparams/config`
│
├── uko_ufsparams_import_v2
│
│ ├── configmaps
│
│ │ ├── ufs-params-import.yaml # Файл с конфигурацией сервиса Импорта
компонента «Управление параметрами» для записи в ConfigMap, монтируется по адресу
`/opt/conf/ufsparams/config`
│
├── uko_ufsparams_ms_v2
│
│ ├── configmaps
│
│ │ ├── ufs-params-service.yaml
# Файл с конфигурацией сервиса выдачи
параметров компонента «Управление параметрами» для записи в ConfigMap, монтируется по
адресу `/opt/conf/ufsparams/config`
│
├── pacman_agent
│
│ ├── configmaps
│
│ │ ├── pacman-agent.yaml # Файл с конфигурацией Агента в yaml формате для
записи в ConfigMap, монтируется по адресу `/config` с именем `cfg`
│
├── configurator_server
│
│ ├── configmaps
│
│ │ ├── configurator-server.yaml # Файл с конфигурацией АРМ компонента
«Управление конфигурациями» для записи в ConfigMap
Примечание: импорт параметров в БД для компонента «Управление параметрами» из
папки sup2 идет с помощью curl. Корректный формат адреса Rest-микросервиса
групповой вставки параметров: https://host:port/ufsparams-import-v2/file/curl/import/ или
https://{{host:port}}/ufsparams-import-v2/rn/{{tenant}}/file/curl/import. При стандартном
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импорте параметров не происходит перезапись данных, только добавление. Для того
чтобы работала перезапись параметров в БД при импорте, необходимо в environment.json
перед установкой выставить параметр importSupRw: true.
ConfigMaps с параметрами компонентов для отслеживания Агентом конфигурации
(pacman_agent)
Файлы конфигураций помещаются в пространство проекта в виде ConfigMaps. Данные
ConfigMaps будут отслеживаться Агентом конфигурации (pacman_agent).
1. ConfigMap pacman-agent.${distrib.release.version} с параметрами для Агента
конфигурации:

apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
annotations:
pacman.sbt.ru/id:
'${jenkins_env.fp_artifact_version},{{lookup('custom_vars','projectName')}},pacman-agent'
pacman.sbt.ru/rn: {{lookup('custom_vars','ufs.tenant.code')}}
pacman.sbt.ru/selector:
{{lookup('custom_vars','ufsparams_config_pacman_agent.configuration.selector')}}
reloader.stakater.com/match:
{{lookup('custom_vars','ufsparams_config_pacman_agent.configuration.reloader.match')}}
labels:
pacman.sbt.ru/managed:
{{lookup('custom_vars','ufsparams_config_pacman_agent.configuration.managed')}}
agent: pacman
name: cfga-cm-pacman-agent-{{lookup('custom_vars','distrib.release.version')}}
data:
pacman-agent-{{lookup('custom_vars','projectName')}}--${jenkins_env.fp_artifact_version}.yml: |
spring:
jackson:
serialization:
indent_output: true
application:
name: agent-app
profiles:
active: {{lookup('custom_vars','ufsparams_config_pacman_agent.spring.active.profiles')}}
withoutEndpoints: true
server:
port: 8888
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servlet:
context-path: /pacman-agent
ssl:
enabled: false
dependenciesInfoFileName: 'dependencies'
ufs:
platform:
config:
deployment-unit:
{{lookup('custom_vars','ufsparams_config_pacman_agent.platform.config.deployment-unit')}}
agent:
disabled: true
environment:
product:
subsystem:
{{lookup('custom_vars','ufsparams_config_pacman_agent.platform.environment.product.subsystem')}
}
channel: {{lookup('custom_vars','ufsparams_config.platform.environment.product.channel')}}
version: {{lookup('custom_vars','distrib.release.version')}}
api-version:
{{lookup('custom_vars','ufsparams_config_pacman_agent.platform.environment.product.apiversion')}}
release: {{lookup('custom_vars','ufsparams_config.platform.environment.product.release')}}
distrib-version: ${jenkins_env.fp_artifact_version}
deploymentUnit:
{{lookup('custom_vars','ufsparams_config_pacman_agent.platform.environment.product.deployment
Unit')}}
platform: 'not used'
monitoring:
client:
channel: {{lookup('custom_vars','ufsparams_config.ufs.monitoring.client.channel')}}
subsystem:
{{lookup('custom_vars','ufsparams_config_pacman_agent.ufs.monitoring.client.subsystem')}}
title: {{lookup('custom_vars','ufsparams_config_pacman_agent.ufs.monitoring.client.title')}}
pacman:
adapters:
monitoring:
unimon: {{lookup('custom_vars','ufsparams_config.pacman.adapters.monitoring.unimon')}}
stub: {{lookup('custom_vars','ufsparams_config.pacman.adapters.monitoring.stub')}}
ru:
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sbt:
pacman:
agent:
base:
uri: {{lookup('custom_vars','ufsparams_config_pacman_agent.config_storage.baseurl')}}
poll:
delay: {{lookup('custom_vars','ufsparams_config_pacman_agent.delay')}}
http:
timeout:
{{lookup('custom_vars','ufsparams_config_pacman_agent.config_storage.http.timeout')}}
circuitBreaker:
enable:
{{lookup('custom_vars','ufsparams_config_pacman_agent.httpclient.circuitBreaker.enable')}}
failureRate:
threshold:
{{lookup('custom_vars','ufsparams_config_pacman_agent.httpclient.circuitBreaker.failureRate.thresh
old')}}
openState:
duration:
{{lookup('custom_vars','ufsparams_config_pacman_agent.httpclient.circuitBreaker.openState.duratio
n')}}
halfOpen:
requestBuffer:
{{lookup('custom_vars','ufsparams_config_pacman_agent.httpclient.circuitBreaker.halfOpen.requestB
uffer')}}
minimumCalls:
size:
{{lookup('custom_vars','ufsparams_config_pacman_agent.httpclient.circuitBreaker.minimumCalls.size
')}}
logging:
level:
root: INFO
file:
path: /fluent-bit/etc/logs
config: /config-log/logback-spring.xml
management:
server:
port: {{lookup('custom_vars','ufsparams_config_pacman_agent.management.server.port')}}
endpoints:
web:
exposure:
include: "health, prometheus"
endpoint:
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health:
group:
readiness:
include: "*"
liveness:
include: "*"
2. ConfigMap ufs-params-manager.${distrib.release.version} с параметрами для АРМ
компонента «Управление параметрами»:

apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
name: cfga-cm-ufs-params-manager-{{lookup('custom_vars','distrib.release.version')}}
annotations:
pacman.sbt.ru/id: '${jenkins_env.fp_artifact_version},,manager-web'
pacman.sbt.ru/rn: {{lookup('custom_vars','ufs.tenant.code')}}
pacman.sbt.ru/selector: {{lookup('custom_vars','ufsparams_config_bh.configuration.selector')}}
reloader.stakater.com/match:
{{lookup('custom_vars','ufsparams_config_bh.configuration.reloader.match')}}
labels:
pacman.sbt.ru/managed: {{lookup('custom_vars','ufsparams_config_bh.configuration.managed')}}
data:
manager-web--${jenkins_env.fp_artifact_version}.yml: |
spring:
profiles:
active: {{lookup('custom_vars','ufsparams_config_bh.spring.active.profiles')}}
jackson:
serialization:
indent_output: true
default-property-inclusion: non_null
application:
name: manager-web
autoconfigure:
exclude: ru.sbrf.ufs.platform.audit.AuditAutoConfiguration
server:
ssl:
enabled: false
key-store: /etc/config/ssl/mq.jks
servlet:
context-path: '/ufs-params-manager-v2/rest/'
port: '8080'
max-http-header-size: {{lookup('custom_vars','ufsparams_config_bh.server.max-http-header148
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size')}}
environment:
subsystem: 'PACMAN_ADMIN'
channel: 'pacman'
audit2:
url: {{lookup('custom_vars','ufsparams_config_bh.audit2.baseUrl')}}
clipas:
spas-server-url: {{lookup('custom_vars','ufsparams_config_bh.clipas.spas-server-url')}}
pacman:
adapters:
monitoring:
unimon: {{lookup('custom_vars','ufsparams_config.pacman.adapters.monitoring.unimon')}}
stub: {{lookup('custom_vars','ufsparams_config.pacman.adapters.monitoring.stub')}}
audit:
selector: {{lookup('custom_vars','ufsparams_config.pacman.adapters.audit.selector')}}
timeout: {{lookup('custom_vars','ufsparams_config.pacman.adapters.audit.timeout')}}
group: {{lookup('custom_vars','ufsparams_config_bh.audit.group')}}
authorization:
pprb:
enable:
{{lookup('custom_vars','ufsparams_config.pacman.adapters.authorization.pprb.enable')}}
jwt:
enable:
{{lookup('custom_vars','ufsparams_config.pacman.adapters.authorization.pprb.jwt.enable')}}
sudir:
enable:
{{lookup('custom_vars','ufsparams_config.pacman.adapters.authorization.pprb.sudir.enable')}}
basic:
enable:
{{lookup('custom_vars','ufsparams_config.pacman.adapters.authorization.pprb.basic.enable')}}
tenants: {{lookup('custom_vars','ufs.tenant.code')}}
ufs:
baseUrl: {{lookup('custom_vars','ufsparams_config.authorization.ufs.baseUrl')}}/ufs-security
enable: {{lookup('custom_vars','ufsparams_config.pacman.adapters.authorization.ufs.enable')}}
sudir:
enable:
{{lookup('custom_vars','ufsparams_config.pacman.adapters.authorization.ufs.sudir.enable')}}
iam:
enable:
{{lookup('custom_vars','ufsparams_config.pacman.adapters.authorization.ufs.iam.enable')}}
jws_token_header:
{{lookup('custom_vars','ufsparams_config.pacman.adapters.authorization.ufs.iam.jws_token_header')
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}}
roles_path:
{{lookup('custom_vars','ufsparams_config.pacman.adapters.authorization.ufs.iam.roles_path')}}
publickey_locations:
{{lookup('custom_vars','ufsparams_config.pacman.adapters.authorization.ufs.iam.publickey_location
s')}}
audience:
{{lookup('custom_vars','ufsparams_config.pacman.adapters.authorization.ufs.iam.audience')}}
ssl_required:
{{lookup('custom_vars','ufsparams_config.pacman.adapters.authorization.ufs.iam.ssl_required')}}
ssl_truststore:
{{lookup('custom_vars','ufsparams_config.pacman.adapters.authorization.ufs.iam.ssl_truststore')}}
ssl_truststore_password:
{{lookup('custom_vars','ufsparams_config.pacman.adapters.authorization.ufs.iam.ssl_truststore_pass
word')}}
poolsize:
{{lookup('custom_vars','ufsparams_config.pacman.adapters.authorization.ufs.iam.poolsize')}}
cache_updatetime:
{{lookup('custom_vars','ufsparams_config.pacman.adapters.authorization.ufs.iam.cache_updatetime'
)}}
devmode:
{{lookup('custom_vars','ufsparams_config.pacman.adapters.authorization.ufs.iam.devmode')}}
ru:
sbt:
pacman:
resource:
name: {{lookup('custom_vars','ufs.tenant.code')}}
ufs:
audit-unsafe:
contextProperties:
UFS_SUBSYSTEM_CODE:
{{lookup('custom_vars','ufsparams_config_bh.platform.environment.product.subsystem')}}
platform:
environment:
product:
subsystem:
{{lookup('custom_vars','ufsparams_config_bh.platform.environment.product.subsystem')}}
channel: {{lookup('custom_vars','ufsparams_config.platform.environment.product.channel')}}
version: {{lookup('custom_vars','distrib.release.version')}}
api-version: {{lookup('custom_vars','ufsparams_config_bh.platform.environment.product.apiversion')}}
release: {{lookup('custom_vars','ufsparams_config.platform.environment.product.release')}}
distrib-version: ${jenkins_env.fp_artifact_version}
deploymentUnit:
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{{lookup('custom_vars','ufsparams_config_bh.platform.environment.product.deploymentUnit')}}
config:
deployment-unit: {{lookup('custom_vars','ufsparams_config_bh.platform.config.deploymentunit')}}
agent:
disabled: {{lookup('custom_vars','ufsparams_config_bh.platform.config.agent.disabled')}}
monitoring:
client:
channel: {{lookup('custom_vars','ufsparams_config.ufs.monitoring.client.channel')}}
subsystem: {{lookup('custom_vars','ufsparams_config_bh.ufs.monitoring.client.subsystem')}}
title: {{lookup('custom_vars','ufsparams_config_bh.ufs.monitoring.client.title')}}
healthcheck:
stub-agent-enabled: true
groups:
liveness: ru.sbrf.ufs.sup.common.healtcheck.DataSourceChecker,
ru.sbrf.ufs.sup.common.healtcheck.SpringProfileChecker
readiness: ru.sbrf.ufs.sup.common.healtcheck.DataSourceChecker,
ru.sbrf.ufs.sup.common.healtcheck.SpringProfileChecker
errors:
client:
mode: local
file-name: "admin-errors.json"
logging:
file:
path: /fluent-bit/etc/logs
config: /config-log/logback-spring.xml
management:
endpoints:
web:
exposure:
include: prometheus
base-path: /
path-mapping:
prometheus: metrics
server:
port: {{lookup('custom_vars','ufsparams_config_bh.management.server.port')}}
servlet:
context-path: /monitoring
3. ConfigMap ufs-params-service.${distrib.release.version} с параметрами для Сервиса
выдачи конфигурации компонента «Управление параметрами»:
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apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
name: cfga-cm-ufs-params-service-{{lookup('custom_vars','distrib.release.version')}}
annotations:
pacman.sbt.ru/id: '${jenkins_env.fp_artifact_version},,ose-service-web'
pacman.sbt.ru/rn: {{lookup('custom_vars','ufs.tenant.code')}}
pacman.sbt.ru/selector:
{{lookup('custom_vars','ufsparams_config_service.configuration.selector')}}
reloader.stakater.com/match:
{{lookup('custom_vars','ufsparams_config_service.configuration.reloader.match')}}
labels:
pacman.sbt.ru/managed:
{{lookup('custom_vars','ufsparams_config_service.configuration.managed')}}
data:
ose-service-web--${jenkins_env.fp_artifact_version}.yml: |
server:
ssl:
enabled: false
key-store: /etc/config/ssl/mq.jks
servlet:
context-path: '/paramsv2'
max-http-header-size: {{lookup('custom_vars','ufsparams_config_ms.server.max-http-headersize')}}
spring:
profiles:
active: {{lookup('custom_vars','ufsparams_config_service.spring.active.profiles')}}
application:
name: ose-service-web
autoconfigure:
exclude: ru.sbrf.ufs.platform.audit.AuditAutoConfiguration
clipas:
spas-server-url: {{lookup('custom_vars','ufsparams_config_service.clipas.spas-server-url')}}
audit2:
url: {{lookup('custom_vars','ufsparams_config_service.audit2.baseUrl')}}
pacman:
adapters:
monitoring:
unimon: {{lookup('custom_vars','ufsparams_config.pacman.adapters.monitoring.unimon')}}
stub: {{lookup('custom_vars','ufsparams_config.pacman.adapters.monitoring.stub')}}
logging:
file:
path: /fluent-bit/etc/logs
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config: /config-log/logback-spring.xml
management:
endpoints:
web:
exposure:
include: prometheus
base-path: /
path-mapping:
prometheus: metrics
server:
port: {{lookup('custom_vars','ufsparams_config_service.management.server.port')}}
servlet:
context-path: /monitoring
ufs:
audit-unsafe:
contextProperties:
UFS_SUBSYSTEM_CODE:
{{lookup('custom_vars','ufsparams_config_service.platform.environment.product.subsystem')}}
platform:
environment:
product:
subsystem:
{{lookup('custom_vars','ufsparams_config_service.platform.environment.product.subsystem')}}
channel: {{lookup('custom_vars','ufsparams_config.platform.environment.product.channel')}}
version: {{lookup('custom_vars','distrib.release.version')}}
api-version:
{{lookup('custom_vars','ufsparams_config_service.platform.environment.product.api-version')}}
release: {{lookup('custom_vars','ufsparams_config.platform.environment.product.release')}}
distrib-version: ${jenkins_env.fp_artifact_version}
deploymentUnit:
{{lookup('custom_vars','ufsparams_config_service.platform.environment.product.deploymentUnit')}}
config:
deployment-unit:
{{lookup('custom_vars','ufsparams_config_service.platform.config.deployment-unit')}}
agent:
disabled: {{lookup('custom_vars','ufsparams_config_service.platform.config.agent.disabled')}}
monitoring:
client:
channel: {{lookup('custom_vars','ufsparams_config.ufs.monitoring.client.channel')}}
subsystem:
{{lookup('custom_vars','ufsparams_config_service.ufs.monitoring.client.subsystem')}}
title: {{lookup('custom_vars','ufsparams_config_service.ufs.monitoring.client.title')}}
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4. ConfigMap ufs-params-import.${distrib.release.version} с параметрами для Сервиса
Импорта компонента «Управление параметрами»:

apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
name: cfga-cm-ufs-params-import-{{lookup('custom_vars','distrib.release.version')}}
annotations:
pacman.sbt.ru/id: '${jenkins_env.fp_artifact_version},,ose-import-web'
pacman.sbt.ru/rn: {{lookup('custom_vars','ufs.tenant.code')}}
pacman.sbt.ru/selector:
{{lookup('custom_vars','ufsparams_config_import.configuration.selector')}}
reloader.stakater.com/match:
{{lookup('custom_vars','ufsparams_config_import.configuration.reloader.match')}}
labels:
pacman.sbt.ru/managed:
{{lookup('custom_vars','ufsparams_config_import.configuration.managed')}}
data:
ose-import-web--${jenkins_env.fp_artifact_version}.yml: |
server:
ssl:
enabled: false
key-store: /etc/config/ssl/mq.jks
servlet:
context-path: '/ufsparams-import-v2'
max-http-header-size: {{lookup('custom_vars','ufsparams_config_import.server.max-http-headersize')}}
spring:
profiles:
active: {{lookup('custom_vars','ufsparams_config_import.spring.active.profiles')}}
application:
name: ose-import-web
autoconfigure:
exclude: ru.sbrf.ufs.platform.audit.AuditAutoConfiguration
clipas:
spas-server-url: {{lookup('custom_vars','ufsparams_config_import.clipas.spas-server-url')}}
audit2:
url: {{lookup('custom_vars','ufsparams_config_import.audit2.baseUrl')}}
pacman:
adapters:
monitoring:
unimon: {{lookup('custom_vars','ufsparams_config.pacman.adapters.monitoring.unimon')}}
stub: {{lookup('custom_vars','ufsparams_config.pacman.adapters.monitoring.stub')}}
audit:
154

Руководство по установке компонента PACMAN (CFGA)

selector: {{lookup('custom_vars','ufsparams_config.pacman.adapters.audit.selector')}}
timeout: {{lookup('custom_vars','ufsparams_config.pacman.adapters.audit.timeout')}}
group: {{lookup('custom_vars','ufsparams_config_import.audit.group')}}
ru:
sbt:
pacman:
resource:
name: {{lookup('custom_vars','ufs.tenant.code')}}
logging:
file:
path: /fluent-bit/etc/logs
config: /config-log/logback-spring.xml
management:
endpoints:
web:
exposure:
include: prometheus
base-path: /
path-mapping:
prometheus: metrics
server:
port: {{lookup('custom_vars','ufsparams_config_import.management.server.port')}}
servlet:
context-path: /monitoring
ufs:
audit-unsafe:
contextProperties:
UFS_SUBSYSTEM_CODE:
{{lookup('custom_vars','ufsparams_config_import.platform.environment.product.subsystem')}}
platform:
environment:
product:
subsystem:
{{lookup('custom_vars','ufsparams_config_import.platform.environment.product.subsystem')}}
channel: {{lookup('custom_vars','ufsparams_config.platform.environment.product.channel')}}
version: {{lookup('custom_vars','distrib.release.version')}}
api-version:
{{lookup('custom_vars','ufsparams_config_import.platform.environment.product.api-version')}}
release: {{lookup('custom_vars','ufsparams_config.platform.environment.product.release')}}
distrib-version: ${jenkins_env.fp_artifact_version}
deploymentUnit:
{{lookup('custom_vars','ufsparams_config_import.platform.environment.product.deploymentUnit')}}
config:
deployment-unit:
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{{lookup('custom_vars','ufsparams_config_import.platform.config.deployment-unit')}}
agent:
disabled: {{lookup('custom_vars','ufsparams_config_import.platform.config.agent.disabled')}}
monitoring:
client:
channel: {{lookup('custom_vars','ufsparams_config.ufs.monitoring.client.channel')}}
subsystem:
{{lookup('custom_vars','ufsparams_config_import.ufs.monitoring.client.subsystem')}}
title: {{lookup('custom_vars','ufsparams_config_import.ufs.monitoring.client.title')}}
5. ConfigMap configurator-server.${distrib.release.version} с параметрами для АРМ
компонента «Управление конфигурациями»:

apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
annotations:
pacman.sbt.ru/id: '${jenkins_env.fp_artifact_version},,configurator'
pacman.sbt.ru/rn: {{lookup('custom_vars','ufs.tenant.code')}}
pacman.sbt.ru/selector:
{{lookup('custom_vars','ufsparams_config.configurator.configuration.selector')}}
reloader.stakater.com/match:
{{lookup('custom_vars','ufsparams_config.configurator.configuration.reloader.match')}}
labels:
pacman.sbt.ru/managed:
{{lookup('custom_vars','ufsparams_config.configurator.configuration.managed')}}
name: cfga-cm-configurator-server-{{lookup('custom_vars','distrib.release.version')}}
data:
configurator-module--${jenkins_env.fp_artifact_version}.yml: |
spring:
application:
name: configurator-server
profiles:
active: {{lookup('custom_vars','configurator.spring.active.profiles')}}
flyway:
enabled: false
thymeleaf.cache: false
servlet:
multipart:
max-file-size: 20MB
max-request-size: 20MB
autoconfigure:
exclude: ru.sbrf.ufs.platform.audit.AuditAutoConfiguration
jpa:
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hibernate:
naming:
implicit-strategy: org.hibernate.boot.model.naming.ImplicitNamingStrategyLegacyJpaImpl
physical-strategy: org.hibernate.boot.model.naming.PhysicalNamingStrategyStandardImpl
configurator:
protectedRules:
minLength:
{{lookup('custom_vars','ufsparams_config.configurator.core.protectedRules.minLength')}}
exclusions:
{{lookup('custom_vars','ufsparams_config.configurator.core.protectedRules.exclusions')}}
ui:
roles:
group-levels1-plus1-enable: true
group-levels1-plus2-enable: true
session-timeout-minutes: 30
active-directory-auth: false
core:
rest-enabled: {{lookup('custom_vars','ufsparams_config.configurator.core.rest-enabled')}}
db:
url: {{lookup('custom_vars','ufsparams_config.configurator.core.db.url')}}
kafka:
bootstrap-servers:
{{lookup('custom_vars','ufsparams_config.configurator.core.kafka.bootstrap.servers')}}
security-protocol:
{{lookup('custom_vars','ufsparams_config.configurator.core.kafka.security.protocol')}}
ssl-keystore-location:
{{lookup('custom_vars','ufsparams_config.configurator.core.kafka.configurator.ssl-keystorelocation')}}
ssl-truststore-location:
{{lookup('custom_vars','ufsparams_config.configurator.core.kafka.configurator.ssl-truststorelocation')}}
topic-name:
{{lookup('custom_vars','ufsparams_config.configurator.core.kafka.configurator.client.topic-name')}}
ssl-enabled-protocols:
{{lookup('custom_vars','ufsparams_config.configurator.core.kafka.configurator.client.ssl-enabledprotocols')}}
ssl-protocol:
{{lookup('custom_vars','ufsparams_config.configurator.core.kafka.configurator.client.ssl-protocol')}}
ssl-keystore-type:
{{lookup('custom_vars','ufsparams_config.configurator.core.kafka.configurator.client.ssl-keystoretype')}}
ssl-truststore-type:
{{lookup('custom_vars','ufsparams_config.configurator.core.kafka.configurator.client.ssl-truststoretype')}}
157

Руководство по установке компонента PACMAN (CFGA)

ssl-endpoint-identification-algorithm:
{{lookup('custom_vars','ufsparams_config.configurator.core.kafka.configurator.client.ssl-endpointidentification-algorithm')}}
server:
port: 8080
servlet:
context-path: /configurator-ui
max-http-header-size: {{lookup('custom_vars','ufsparams_config.configurator.server.max-httpheader-size')}}
ssl:
enabled: false
audit2:
url: {{lookup('custom_vars','configurator.core.audit2.baseUrl')}}
pacman:
adapters:
monitoring:
unimon: {{lookup('custom_vars','ufsparams_config.pacman.adapters.monitoring.unimon')}}
stub: {{lookup('custom_vars','ufsparams_config.pacman.adapters.monitoring.stub')}}
audit:
selector: {{lookup('custom_vars','ufsparams_config.pacman.adapters.audit.selector')}}
timeout: {{lookup('custom_vars','ufsparams_config.pacman.adapters.audit.timeout')}}
group: {{lookup('custom_vars','configurator.core.audit.group')}}
authorization:
pprb:
enable:
{{lookup('custom_vars','ufsparams_config.pacman.adapters.authorization.pprb.enable')}}
jwt:
enable:
{{lookup('custom_vars','ufsparams_config.pacman.adapters.authorization.pprb.jwt.enable')}}
sudir:
enable:
{{lookup('custom_vars','ufsparams_config.pacman.adapters.authorization.pprb.sudir.enable')}}
basic:
enable:
{{lookup('custom_vars','ufsparams_config.pacman.adapters.authorization.pprb.basic.enable')}}
tenants: {{lookup('custom_vars','ufs.tenant.code')}}
ufs:
baseUrl: {{lookup('custom_vars','ufsparams_config.authorization.ufs.baseUrl')}}/ufs-security
enable: {{lookup('custom_vars','ufsparams_config.pacman.adapters.authorization.ufs.enable')}}
sudir:
enable:
{{lookup('custom_vars','ufsparams_config.pacman.adapters.authorization.ufs.sudir.enable')}}
iam:
enable:
158

Руководство по установке компонента PACMAN (CFGA)

{{lookup('custom_vars','ufsparams_config.pacman.adapters.authorization.ufs.iam.enable')}}
jws_token_header:
{{lookup('custom_vars','ufsparams_config.pacman.adapters.authorization.ufs.iam.jws_token_header')
}}
roles_path:
{{lookup('custom_vars','ufsparams_config.pacman.adapters.authorization.ufs.iam.roles_path')}}
publickey_locations:
{{lookup('custom_vars','ufsparams_config.pacman.adapters.authorization.ufs.iam.publickey_location
s')}}
audience:
{{lookup('custom_vars','ufsparams_config.pacman.adapters.authorization.ufs.iam.audience')}}
ssl_required:
{{lookup('custom_vars','ufsparams_config.pacman.adapters.authorization.ufs.iam.ssl_required')}}
ssl_truststore:
{{lookup('custom_vars','ufsparams_config.pacman.adapters.authorization.ufs.iam.ssl_truststore')}}
ssl_truststore_password:
{{lookup('custom_vars','ufsparams_config.pacman.adapters.authorization.ufs.iam.ssl_truststore_pass
word')}}
poolsize:
{{lookup('custom_vars','ufsparams_config.pacman.adapters.authorization.ufs.iam.poolsize')}}
cache_updatetime:
{{lookup('custom_vars','ufsparams_config.pacman.adapters.authorization.ufs.iam.cache_updatetime'
)}}
devmode:
{{lookup('custom_vars','ufsparams_config.pacman.adapters.authorization.ufs.iam.devmode')}}
ru:
sbt:
pacman:
resource:
name: {{lookup('custom_vars','ufs.tenant.code')}}
clipas:
spas-server-url: {{lookup('custom_vars','configurator.core.clipas.spas-server-url')}}
ufs:
logger:
client:
mode: LOCAL
security:
client:
mode: {{lookup('custom_vars','configurator.ufs.security.client.mode')}}
local-file-privileges-path: /config/security-permissions.json
local-file-filters-path: /config/security-filters.json
local-files-attributes-path: /config/security-attributes.json
local-file-user-info-path: /config/security-user-info.json
local-file-tenant-code-path: /config/security-tenants.json
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platform:
environment:
product:
subsystem: {{lookup('custom_vars','configurator.platform.environment.product.subsystem')}}
channel: {{lookup('custom_vars','ufsparams_config.platform.environment.product.channel')}}
version: {{lookup('custom_vars','distrib.release.version')}}
api-version: {{lookup('custom_vars','configurator.platform.environment.product.api-version')}}
release: {{lookup('custom_vars','ufsparams_config.platform.environment.product.release')}}
distrib-version: ${jenkins_env.fp_artifact_version}
deploymentUnit:
{{lookup('custom_vars','configurator.platform.environment.product.deploymentUnit')}}
config:
deployment-unit:
{{lookup('custom_vars','configurator.platform.environment.product.deploymentUnit')}}
monitoring:
client:
channel: {{lookup('custom_vars','ufsparams_config.ufs.monitoring.client.channel')}}
subsystem: {{lookup('custom_vars','configurator.ufs.monitoring.client.subsystem')}}
title: {{lookup('custom_vars','configurator.ufs.monitoring.client.title')}}
tenant:
code: {{lookup('custom_vars','ufs.tenant.code')}}
platform:
http:
timeout: 300000
logging:
file:
path: /fluent-bit/etc/logs
config: /config-log/logback-spring.xml
level:
org:
springframework:
boot:
autoconfigure:
security:
servlet: ERROR
management:
server:
port: {{lookup('custom_vars','configurator.management.server.port')}}
endpoints:
web:
exposure:
include: "health, prometheus"
endpoint:
health:
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group:
readiness:
include: "*"
liveness:
include: "*"
Файлы с параметрами Приложений для импорта в БД компонента «Управление
параметрами»
1. Параметры для АРМ компонента «Управление параметрами»:

Расположение файлов в дистрибутиве:
├── conf
│ └── data
│ ├── sup2
│ │ ├── definitions
│ │ │ ├── PACMAN_ADMIN.json
│ │ ├── parameters
│ │ │ ├── PACMAN_ADMIN.conf
Конфигурационные файлы:
•

config.json:

{
"version": "1.0",
"parameters": [
{
"name": "ufsparams.auth.cache.ttl",
"description": "TTL кеша авторизации.",
"isList": false,
"roles": [
"ManageParameters.ParameterRole.System"
],
"type": "LONG",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"${pacman_admin.ufsparams.auth.cache.ttl}"
]
}
]
},
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{
"name": "parameter.export.http.timeout",
"description": "Платформенный таймаут на запрос экспорта конфигурации для сравнения
(/parameter/data/export)",
"isList": false,
"roles": [
"ManageParameters.ParameterRole.System"
],
"type": "LONG",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"${pacman_admin.parameter.export.http.timeout}"
]
}
]
},
{
"name": "configuration.compare.http.timeout",
"description": "Платформенный таймаут на запрос сравнения конфигурации
(/configuration/compare)",
"isList": false,
"roles": [
"ManageParameters.ParameterRole.System"
],
"type": "LONG",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"${pacman_admin.configuration.compare.http.timeout}"
]
}
]
},
{
"name": "ufsparams.replication.intseg.source.kafka.bootstrap.servers",
"description": "Адреса серверов подключения к Kafka при отправке сообщения репликации",
"isList": false,
"roles": [
"ManageParameters.ParameterRole.System"
],
"type": "STRING",
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"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"${pacman_admin.replication.source.kafka.bootstrap.servers}"
]
}
]
},
{
"name": "ufsparams.replication.intseg.source.kafka.client.id",
"description": "Идентификатор клиента Kafka при подключении для отправки сообщения
репликации",
"isList": false,
"roles": [
"ManageParameters.ParameterRole.System"
],
"type": "STRING",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"${pacman_admin.replication.source.kafka.client.id}"
]
}
]
},
{
"name": "ufsparams.replication.intseg.source.kafka.acks",
"description": "Тип подтверждений при подключении к Kafka для отправки сообщений
репликации",
"isList": false,
"roles": [
"ManageParameters.ParameterRole.System"
],
"type": "STRING",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"${pacman_admin.replication.source.kafka.acks}"
]
}
]
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},
{
"name": "ufsparams.replication.intseg.source.kafka.batch.size",
"description": "Количество сообщений в пакете при подключении к Kafka для отправки
сообщений репликации",
"isList": false,
"roles": [
"ManageParameters.ParameterRole.System"
],
"type": "LONG",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"${pacman_admin.replication.source.kafka.batch.size}"
]
}
]
},
{
"name": "ufsparams.replication.intseg.source.kafka.topic.name",
"description": "Имя топика Kafka для подключения при отправке сообщений репликации",
"isList": false,
"roles": [
"ManageParameters.ParameterRole.System"
],
"type": "STRING",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"${pacman_admin.replication.source.kafka.topic.name}"
]
}
]
},
{
"name": "ufsparams.replication.intseg.source.kafka.additional.parameters",
"description": "Дополнительные параметры, в формате ключ значение при подключении к Kafka
для отправки сообщений репликации",
"isList": true,
"roles": [
"ManageParameters.ParameterRole.System"
],
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"type": "STRING",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": []
}
]
},
{
"name": "ufsparams.replication.intseg.destination.kafka.bootstrap.servers",
"description": "Адреса серверов подключения к Kafka для получения сообщения репликации",
"isList": false,
"roles": [
"ManageParameters.ParameterRole.System"
],
"type": "STRING",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"${pacman_admin.replication.destination.kafka.bootstrap.servers}"
]
}
]
},
{
"name": "ufsparams.replication.intseg.destination.kafka.client.id",
"description": "Идентификатор клиента для подключения к Kafka при получении сообщения
репликации",
"isList": false,
"roles": [
"ManageParameters.ParameterRole.System"
],
"type": "STRING",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"${pacman_admin.replication.destination.kafka.client.id}"
]
}
]
},
{
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"name": "ufsparams.replication.intseg.destination.kafka.topic.name",
"description": "Имя топика Kafka для подключения при получении сообщения репликации",
"isList": false,
"roles": [
"ManageParameters.ParameterRole.System"
],
"type": "STRING",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"${pacman_admin.replication.destination.kafka.topic.name}"
]
}
]
},
{
"name": "ufsparams.replication.intseg.destination.kafka.additional.parameters",
"description": "Дополнительные параметры, в формате ключ значение при подключении к Kafka
для получения сообщения репликации",
"isList": true,
"roles": [
"ManageParameters.ParameterRole.System"
],
"type": "STRING",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": []
}
]
},
{
"name": "ufsparams.replication.intseg.source.enabled",
"description": "Включение/Отключение функционала отправки сообщения репликации в Kafka
(применяется при старте приложения)",
"isList": false,
"roles": [
"ManageParameters.ParameterRole.System"
],
"type": "BOOLEAN",
"bundle": [
{
"path": [],
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"values": [
"${pacman_admin.replication.source.enabled}"
]
}
]
},
{
"name": "ufsparams.replication.intseg.source.skip",
"description": "Включение/Отключение режима пропуска отправки сообщений репликации
(применяется в рантайме)",
"isList": false,
"roles": [
"ManageParameters.ParameterRole.System"
],
"type": "BOOLEAN",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"${pacman_admin.replication.source.skip}"
]
}
]
},
{
"name": "ufsparams.replication.intseg.destination.enabled",
"description": "Включение/Отключение функционала получения сообщения репликации из
Kafka (применяется при старте приложения)",
"isList": false,
"roles": [
"ManageParameters.ParameterRole.System"
],
"type": "BOOLEAN",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"${pacman_admin.replication.destination.enabled}"
]
}
]
},
{
"name": "ufsparams.replication.intseg.destination.skip",
167

Руководство по установке компонента PACMAN (CFGA)

"description": "Включение/Отключение режима пропуска приемки сообщений репликации
(применяется в рантайме)",
"isList": false,
"roles": [
"ManageParameters.ParameterRole.System"
],
"type": "BOOLEAN",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"${pacman_admin.replication.destination.skip}"
]
}
]
},
{
"name": "ufsparams.replication.source.ssl.enabled",
"description": "Включение/Отключение функционала отправки сообщения репликации в Kafka
по SSL",
"isList": false,
"roles": [
"ManageParameters.ParameterRole.System"
],
"type": "BOOLEAN",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"${pacman_admin.replication.source.ssl.enabled}"
]
}
]
},
{
"name": "ufsparams.replication.source.kafka.ssl.store.name",
"description": "Имя хранилища для отправки сообщения репликации в Kafka по SSL",
"isList": false,
"roles": [
"ManageParameters.ParameterRole.System"
],
"type": "STRING",
"bundle": [
{
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"path": [],
"values": [
"${pacman_admin.replication.source.kafka.ssl.store.name}"
]
}
]
},
{
"name": "ufsparams.replication.source.kafka.ssl.truststore.name",
"description": "Имя доверенного хранилища для отправки сообщения репликации в Kafka по
SSL",
"isList": false,
"roles": [
"ManageParameters.ParameterRole.System"
],
"type": "STRING",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"${pacman_admin.replication.source.kafka.ssl.truststore.name}"
]
}
]
},
{
"name": "ufsparams.replication.source.kafka.ssl.store.password.variable.name",
"description": "Имя переменной среды с указанием хранилища паролей для отправки
сообщения репликации в Kafka по SSL",
"isList": false,
"roles": [
"ManageParameters.ParameterRole.System"
],
"type": "STRING",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"${pacman_admin.replication.source.kafka.ssl.store.password.variable.name}"
]
}
]
},
{
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"name": "ufsparams.replication.source.kafka.ssl.truststore.password.variable.name",
"description": "Имя переменной среды с указанием доверенного хранилища паролей для
отправки сообщения репликации в Kafka по SSL",
"isList": false,
"roles": [
"ManageParameters.ParameterRole.System"
],
"type": "STRING",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"${pacman_admin.replication.source.kafka.ssl.truststore.password.variable.name}"
]
}
]
},
{
"name": "ufsparams.replication.destination.ssl.enabled",
"description": "Включение/Отключение функционала получения сообщения репликации из
Kafka по SSL",
"isList": false,
"roles": [
"ManageParameters.ParameterRole.System"
],
"type": "BOOLEAN",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"${pacman_admin.replication.destination.ssl.enabled}"
]
}
]
},
{
"name": "ufsparams.replication.destination.kafka.ssl.store.name",
"description": "Имя хранилища для получения сообщения репликации в Kafka по SSL",
"isList": false,
"roles": [
"ManageParameters.ParameterRole.System"
],
"type": "STRING",
"bundle": [
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{

}

"path": [],
"values": [
"${pacman_admin.replication.destination.kafka.ssl.store.name}"
]

]
},
{
"name": "ufsparams.replication.destination.kafka.ssl.truststore.name",
"description": "Имя доверенного хранилища для получения сообщения репликации в Kafka по
SSL",
"isList": false,
"roles": [
"ManageParameters.ParameterRole.System"
],
"type": "STRING",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"${pacman_admin.replication.destination.kafka.ssl.truststore.name}"
]
}
]
},
{
"name": "ufsparams.replication.destination.kafka.ssl.store.password.variable.name",
"description": "Имя переменной среды с указанием хранилища паролей для получения
сообщения репликации в Kafka по SSL",
"isList": false,
"roles": [
"ManageParameters.ParameterRole.System"
],
"type": "STRING",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"${pacman_admin.replication.destination.kafka.ssl.store.password.variable.name}"
]
}
]
},
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{
"name": "ufsparams.replication.destination.kafka.ssl.truststore.password.variable.name",
"description": "Имя переменной среды с указанием доверенного хранилища паролей для
получения сообщения репликации в Kafka по SSL",
"isList": false,
"roles": [
"ManageParameters.ParameterRole.System"
],
"type": "STRING",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"${pacman_admin.replication.destination.kafka.ssl.truststore.password.variable.name}"
]
}
]
},
{
"name": "ufsparams.mass.operations.enabled",
"description": "Включение/отключение массовых операций с параметрами",
"isList": false,
"roles": [
"ManageParameters.ParameterRole.System"
],
"type": "BOOLEAN",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"${pacman_admin.ufsparams.mass.operations.enabled}"
]
}
]
},
{
"name": "ufsparams.delete.configuration.enabled",
"description": "Включение/отключение возможности удаления конфигураций",
"isList": false,
"type": "BOOLEAN",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
172

Руководство по установке компонента PACMAN (CFGA)

"${pacman_admin.ufsparams.delete.configuration.enabled}"
}

]

]
]

}

}
•

config.conf:

pacman_admin.replication.source.kafka.bootstrap.servers=${global.platform.kafka.bootstrap.servers
}
pacman_admin.replication.source.kafka.client.id=PACMAN_ADMIN
pacman_admin.replication.source.kafka.acks=all
pacman_admin.replication.source.kafka.batch.size=1
pacman_admin.replication.source.kafka.topic.name=sup-replication
pacman_admin.replication.source.enabled=false
pacman_admin.replication.source.skip=false
pacman_admin.replication.source.ssl.enabled=false
pacman_admin.replication.source.kafka.ssl.store.name=mq.jks
pacman_admin.replication.source.kafka.ssl.truststore.name=mq.jks
pacman_admin.replication.source.kafka.ssl.store.password.variable.name=ssl.ose.keyStore.mq.passw
ord
pacman_admin.replication.source.kafka.ssl.truststore.password.variable.name=ssl.ose.keyStore.mq.
password
pacman_admin.replication.destination.kafka.bootstrap.servers=${global.platform.kafka.bootstrap.se
rvers}
pacman_admin.replication.destination.kafka.client.id=PACMAN_ADMIN
pacman_admin.replication.destination.kafka.topic.name=sup-replication
pacman_admin.replication.destination.enabled=false
pacman_admin.replication.destination.skip=false
pacman_admin.replication.destination.ssl.enabled=false
pacman_admin.replication.destination.kafka.ssl.store.name=mq.jks
pacman_admin.replication.destination.kafka.ssl.truststore.name=mq.jks
pacman_admin.replication.destination.kafka.ssl.store.password.variable.name=ssl.ose.keyStore.mq.p
assword
pacman_admin.replication.destination.kafka.ssl.truststore.password.variable.name=ssl.ose.keyStore.
mq.password
pacman_admin.parameter.export.http.timeout=-1
pacman_admin.configuration.compare.http.timeout=-1
pacman_admin.ufsparams.auth.cache.ttl=10
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pacman_admin.ufsparams.mass.operations.enabled=true
pacman_admin.ufsparams.delete.configuration.enabled=false
2. Параметры для Сервиса Импорта конфигураций компонента «Управление
параметрами»:

Расположение файлов в дистрибутиве:
├── conf
│ └── data
│ ├── sup2
│ │ ├── definitions
│ │ │ ├── PACMAN_IMPORT.json
│ │ ├── parameters
│ │ │ ├── PACMAN_IMPORT.conf
Конфигурационные файлы:
•

config.json:

{
"version": "1.0",
"parameters": [
{
"name": "platform.http.timeout",
"description": "Таймаут обработки HTTP запроса",
"isList": false,
"roles": [
"ManageParameters.ParameterRole.System"
],
"type": "LONG",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"${pacman_import.platform.http.timeout}"
]
}
]
},
{
"name": "ufsparams.replication.intseg.source.kafka.bootstrap.servers",
"description": "Адреса серверов подключения к Kafka при отправке сообщения репликации",
"isList": false,
"roles": [
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"ManageParameters.ParameterRole.System"
],
"type": "STRING",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"${pacman_import.replication.source.kafka.bootstrap.servers}"
]
}
]
},
{
"name": "ufsparams.replication.intseg.source.kafka.client.id",
"description": "Идентификатор клиента Kafka при подключении для отправки сообщения
репликации",
"isList": false,
"roles": [
"ManageParameters.ParameterRole.System"
],
"type": "STRING",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"${pacman_import.replication.source.kafka.client.id}"
]
}
]
},
{
"name": "ufsparams.replication.intseg.source.kafka.acks",
"description": "Тип подтверждений при подключении к Kafka для отправки сообщений
репликации",
"isList": false,
"roles": [
"ManageParameters.ParameterRole.System"
],
"type": "STRING",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"${pacman_import.replication.source.kafka.acks}"
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]
}

]
},
{
"name": "ufsparams.replication.intseg.source.kafka.batch.size",
"description": "Количество сообщений в пакете при подключении к Kafka для отправки
сообщений репликации",
"isList": false,
"roles": [
"ManageParameters.ParameterRole.System"
],
"type": "LONG",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"${pacman_import.replication.source.kafka.batch.size}"
]
}
]
},
{
"name": "ufsparams.replication.intseg.source.kafka.topic.name",
"description": "Тип подтверждений при подключении к Kafka для отправки сообщений
репликации",
"isList": false,
"roles": [
"ManageParameters.ParameterRole.System"
],
"type": "STRING",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"${pacman_import.replication.source.kafka.topic.name}"
]
}
]
},
{
"name": "ufsparams.replication.intseg.source.kafka.additional.parameters",
"description": "Дополнительные параметры, в формате ключ значение при подключении к Kafka
для отправки сообщений репликации",
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"isList": true,
"roles": [
"ManageParameters.ParameterRole.System"
],
"type": "STRING",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": []
}
]
},
{
"name": "ufsparams.replication.intseg.source.enabled",
"description": "Включение/Отключение функционала отправки сообщения репликации в Kafka
(применяется при старте приложения)",
"isList": false,
"roles": [
"ManageParameters.ParameterRole.System"
],
"type": "BOOLEAN",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"${pacman_import.replication.source.enabled}"
]
}
]
},
{
"name": "ufsparams.replication.intseg.source.skip",
"description": "Включение/Отключение режима пропуска отправки сообщений репликации
(применяется в рантайме)",
"isList": false,
"roles": [
"ManageParameters.ParameterRole.System"
],
"type": "BOOLEAN",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"${pacman_import.replication.source.skip}"
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]
}

]
},
{
"name": "ufsparams.replication.intseg.source.ssl.enabled",
"description": "Включение/Отключение функционала отправки сообщения репликации в Kafka
по SSL",
"isList": false,
"roles": [
"ManageParameters.ParameterRole.System"
],
"type": "BOOLEAN",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"${pacman_import.replication.source.ssl.enabled}"
]
}
]
},
{
"name": "ufsparams.replication.intseg.source.kafka.ssl.store.name",
"description": "Имя хранилища для отправки сообщения репликации в Kafka по SSL",
"isList": false,
"roles": [
"ManageParameters.ParameterRole.System"
],
"type": "STRING",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"${pacman_import.replication.source.kafka.ssl.store.name}"
]
}
]
},
{
"name": "ufsparams.replication.intseg.source.kafka.ssl.truststore.name",
"description": "Имя доверенного хранилища для отправки сообщения репликации в Kafka по
SSL",
"isList": false,
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"roles": [
"ManageParameters.ParameterRole.System"
],
"type": "STRING",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"${pacman_import.replication.source.kafka.ssl.truststore.name}"
]
}
]
},
{
"name": "ufsparams.replication.intseg.source.kafka.ssl.store.password.variable.name",
"description": "Имя переменной среды с указанием хранилища паролей для отправки
сообщения репликации в Kafka по SSL",
"isList": false,
"roles": [
"ManageParameters.ParameterRole.System"
],
"type": "STRING",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"${pacman_import.replication.source.kafka.ssl.store.password.variable.name}"
]
}
]
},
{
"name": "ufsparams.replication.intseg.source.kafka.ssl.truststore.password.variable.name",
"description": "Имя переменной среды с указанием доверенного хранилища паролей для
отправки сообщения репликации в Kafka по SSL",
"isList": false,
"roles": [
"ManageParameters.ParameterRole.System"
],
"type": "STRING",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
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"${pacman_import.replication.source.kafka.ssl.truststore.password.variable.name}"
}

]

]
},
{
"name": "ufsparams.replication.source.ssl.enabled",
"description": "Включение/Отключение функционала отправки сообщения репликации в Kafka
по SSL",
"isList": false,
"roles": [
"ManageParameters.ParameterRole.System"
],
"type": "BOOLEAN",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"${pacman_import.replication.source.ssl.enabled}"
]
}
]
},
{
"name": "ufsparams.replication.source.kafka.ssl.store.name",
"description": "Имя хранилища для отправки сообщения репликации в Kafka по SSL",
"isList": false,
"roles": [
"ManageParameters.ParameterRole.System"
],
"type": "STRING",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"${pacman_import.replication.source.kafka.ssl.store.name}"
]
}
]
},
{
"name": "ufsparams.replication.source.kafka.ssl.truststore.name",
"description": "Имя доверенного хранилища для отправки сообщения репликации в Kafka по
SSL",
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"isList": false,
"roles": [
"ManageParameters.ParameterRole.System"
],
"type": "STRING",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"${pacman_import.replication.source.kafka.ssl.truststore.name}"
]
}
]
},
{
"name": "ufsparams.replication.source.kafka.ssl.store.password.variable.name",
"description": "Имя переменной среды с указанием хранилища паролей для отправки
сообщения репликации в Kafka по SSL",
"isList": false,
"roles": [
"ManageParameters.ParameterRole.System"
],
"type": "STRING",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"${pacman_import.replication.source.kafka.ssl.store.password.variable.name}"
]
}
]
},
{
"name": "ufsparams.replication.source.kafka.ssl.truststore.password.variable.name",
"description": "Имя переменной среды с указанием доверенного хранилища паролей для
отправки сообщения репликации в Kafka по SSL",
"isList": false,
"roles": [
"ManageParameters.ParameterRole.System"
],
"type": "STRING",
"bundle": [
{
"path": [],
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"values": [
"${pacman_import.replication.source.kafka.ssl.truststore.password.variable.name}"
]
}
}

]

]
}
•

config.conf:

pacman_import.upload.tempDir=/var/tmp/import
pacman_import.platform.http.timeout=300000
pacman_import.replication.source.kafka.bootstrap.servers=${global.platform.kafka.bootstrap.server
s}
pacman_import.replication.source.kafka.client.id=PACMAN_IMPORT
pacman_import.replication.source.kafka.acks=all
pacman_import.replication.source.kafka.batch.size=1
pacman_import.replication.source.kafka.topic.name=sup-replication
pacman_import.replication.source.enabled=false
pacman_import.replication.source.skip=false
pacman_import.replication.source.ssl.enabled=false
pacman_import.replication.source.kafka.ssl.store.name=mq.jks
pacman_import.replication.source.kafka.ssl.truststore.name=mq.jks
pacman_import.replication.source.kafka.ssl.store.password.variable.name=ssl.ose.keyStore.mq.pass
word
pacman_import.replication.source.kafka.ssl.truststore.password.variable.name=ssl.ose.keyStore.mq.
password
3. Параметры Клиентского Модуля компонента «Управление параметрами»:

Файлы располагаются в дистрибутиве самой библиотеки Клиентского Модуля компонента
«Управление параметрами».
При использовании Maven-plugin данные параметры записываются в общий файл
параметров Приложения-потребителя.
Примечание: Maven-plugin является вспомогательным инструментом при подключении
Приложения-потребителя к компоненту «Управление параметрами» на этапе разработки,
предназначен для автоматической генерации файла импорта на основе файлов данных
зависимостей проекта и локального файла с данными. Требования к Maven-plugin
описаны в «Руководстве по разработке» в разделе «Подключение Maven Plugin для
формирования общего json-файла импорта параметров».

Конфигурационные файлы:
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•

config.json:

{
"version": "1.0",
"parameters": [
{
"name": "ufs.tenant.code",
"description": "Код тенанта",
"isList": false,
"roles": [
"ManageParameters.ParameterRole.System"
],
"type": "STRING",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"${ufsparams_module_tenant_code}"
]
}
]
},
{
"name": "ufsparams.module.monitoring.enabled",
"description": "Включение отправки метрики мониторинга при запросе параметра. (true метрики отправляются, false - метрики не отправляются)",
"isList": false,
"roles": [
"ManageParameters.ParameterRole.System"
],
"type": "BOOLEAN",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"${ufsparams_module_monitoring_enabled}"
]
}
]
}
]
}
•

config.conf:
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ufsparams_module_tenant_code={{ TENANT_CODE }}
ufsparams_module_monitoring_enabled=false
4. Параметры Клиентского Модуля Агента компонента «Управление параметрами»:

Файлы располагаются в дистрибутиве самой библиотеки Модуля Агента конфигурации.
При использовании Maven-plugin данные параметры записываются в общий файл
параметров Приложения-потребителя.
Примечание: Maven-plugin является вспомогательным инструментом при подключении
Приложения-потребителя к компоненту «Управление параметрами» на этапе разработки,
предназначен для автоматической генерации файла импорта на основе файлов данных
зависимостей проекта и локального файла с данными. Требования к Maven-plugin
описаны в «Руководстве по разработке» в разделе «Подключение Maven Plugin для
формирования общего json-файла импорта параметров».

Конфигурационные файлы:
•

config.json:

{
"version": "1.0",
"parameters": [
{
"name": "ufsparams.agent.baseUrl.openshift",
"description": "Base url for IAG-mm",
"isList": false,
"roles": [
"ManageParameters.ParameterRole.System"
],
"type": "STRING",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"${ufsparams_agent_baseUrl_insecure}"
]
}
]
},
{
"name": "ufsparams.agent.baseUrl",
"description": "Base url for IAG-mm",
"isList": false,
"roles": [
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"ManageParameters.ParameterRole.System"
],
"type": "STRING",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"${ufsparams_agent_baseUrl_secure}"
]
}
]
},
{
"name": "ufsparams.agent.delay",
"description": "Interval between configuration refresh checks",
"isList": false,
"roles": [
"ManageParameters.ParameterRole.System"
],
"type": "LONG",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"${ufsparams_agent_delay}"
]
}
]
},
{
"name": "ufsparams.agent.max.file.size",
"description": "Максимальный размер файла конфигурации",
"isList": false,
"roles": [
"ManageParameters.ParameterRole.System"
],
"type": "LONG",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"${ufsparams_agent_max_file_size}"
]
}
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]
},
{
"name": "ufsparams.agent.min.file.size",
"description": "Минимальный размер файла конфигурации",
"isList": false,
"roles": [
"ManageParameters.ParameterRole.System"
],
"type": "LONG",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"${ufsparams_agent_min_file_size}"
]
}
]
},
{
"name": "ufsparams.agent.ignore.file.pattern",
"description": "Паттерн, по которому Агент не будет отслеживать файл для обновления из БД",
"isList": false,
"roles": [
"ManageParameters.ParameterRole.System"
],
"type": "STRING",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"${ufsparams_agent_ignore_file_pattern}"
]
}
]
},
{
"name": "ufsparams.agent.httpclient.circuitBreaker.enable",
"description": "Признак работы механизма circuit breaker. Если указано false, то http вызов
происходит без декорирования механизмом circuit breaker.",
"isList": false,
"roles": [
"ManageParameters.ParameterRole.System"
],
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"type": "BOOLEAN",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"${ufsparams_agent_httpclient_circuitBreaker_enable}"
]
}
]
},
{
"name": "ufsparams.agent.httpclient.circuitBreaker.failureRate.threshold",
"description": "Процент отказов в потоке запросов. После превышения данного процента поток
будет прерван (переход в режим OPEN).",
"isList": false,
"roles": [
"ManageParameters.ParameterRole.System"
],
"type": "LONG",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"${ufsparams_agent_httpclient_circuitBreaker_failureRate_threshold}"
]
}
]
},
{
"name": "ufsparams.agent.httpclient.circuitBreaker.openState.duration",
"description": "Время ожидания перед переходом от режима работы OPEN к HALF_OPEN",
"isList": false,
"roles": [
"ManageParameters.ParameterRole.System"
],
"type": "LONG",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"${ufsparams_agent_httpclient_circuitBreaker_openState_duration}"
]
}
]
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},
{
"name": "ufsparams.agent.httpclient.circuitBreaker.halfOpen.requestBuffer",
"description": "Размер буфера запросов в режиме HALF_OPEN. После заполнения буфера
высчитывается процент отказов или процент медленных запросов для принятия решения о
повторном прерывании потока (переход в режим OPEN) или о переходе в обычный режим работы
потока запросов (переход в режим CLOSED). По умолчанию значение для данной настройки \"0\" и
в этом случае реальный размер буфера запрос в режиме HALF_OPEN равен размеру буфера
запросов в режиме CLOSED.",
"isList": false,
"roles": [
"ManageParameters.ParameterRole.System"
],
"type": "LONG",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"${ufsparams_agent_httpclient_circuitBreaker_halfOpen_requestBuffer}"
]
}
]
},
{
"name": "ufsparams.agent.httpclient.circuitBreaker.minimumCalls.size",
"description": "Минимальное количество вызовов, которое требуется (в режиме CLOSED),
прежде чем CircuitBreaker сможет вычислить частоту ошибок. По умолчанию значение для данной
настройки \"10\".",
"isList": false,
"roles": [
"ManageParameters.ParameterRole.System"
],
"type": "LONG",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"${ufsparams_agent_httpclient_circuitBreaker_minimumCalls_size}"
]
}
]
},
{
"name": "ufsparams.agent.startup.synchronization.timeout",
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"description": "",
"isList": false,
"roles": [
"ManageParameters.ParameterRole.System"
],
"type": "LONG",
"bundle": [
{
"path": [],
"values": [
"${ufsparams_agent_startup_synchronization_timeout}"
]
}
]
]

}

}
•

config.conf:

ufsparams_agent_baseUrl_insecure=${global.ose.params.baseUrl.stringToBind}paramsv2/
ufsparams_agent_baseUrl_secure=${global.params.baseUrl.stringToBind}paramsv2/
ufsparams_agent_delay=10000
ufsparams_agent_max_file_size=104857600
ufsparams_agent_min_file_size=50
ufsparams_agent_ignore_file_pattern=glob:**sup2_common.json
ufsparams_agent_httpclient_circuitBreaker_enable=false
ufsparams_agent_httpclient_circuitBreaker_failureRate_threshold=50
ufsparams_agent_httpclient_circuitBreaker_openState_duration=60000
ufsparams_agent_httpclient_circuitBreaker_halfOpen_requestBuffer=0
ufsparams_agent_httpclient_circuitBreaker_minimumCalls_size=10
ufsparams_agent_startup_synchronization_timeout=3000
Установка PL-компонентов на группу серверов NGINX
•
•
•

./pl/configurator-ui-static.zip – презентационный слой приложения для доступа к АРМ
компонента «Управление конфигурациями» {{ nginx_iag_home_path }}/ufs-sm.
./pl/ufs-params-manager-pl.zip – презентационный слой приложения для доступа к
АРМ «Управление параметрами» {{ nginx_iag_home_path }}/ufs-sm;
./pl/ufs-params-manager-pl-standalone.zip – презентационный слой standalone
приложения для доступа АРМ «Управление параметрами» по прямой ссылке
{{nginx_iag_home_path }}/ufs-config-manager/pacman/sup.
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Установка ingress/egress
Все входящие и исходящие взаимодействия с установленным приложениями должны
происходить через Istio (Platform V Synapse Service Mesh (SSM)):
•
•

Egress – управляет исходящими соединениями;
Ingress – управляет входящими соединениями.

Перед установкой самого приложения необходимо установить Egress/Ingress. Все
дальнейшие обращения к Приложению будут происходить через Route Ingress’a, который
в свою очередь будет маршрутизировать запрос на сервис Приложения.
Конфигурационные файлы установки Egress/Ingress:
├── conf
│ └── k8s
│ └── base
│ │ ├── istio
# Каталог с конфигурационными элементами istio для работы в
среде Kubernetes
│ │ │ ├── config
# Каталог, содержащий настройки для компонентов Istio
(egress/ingress)
│ │ │ │ ├── egress
# Настройки Gateway, отвечающий за исходящие соединения
│ │ │ │ │ ├── dsr-egress-mtls-audit.yaml
# Файл с настройками DestinationRule,
отвечает за политики для конечного endpoint'a сервиса аудита
│ │ │ │ │ ├── dsr-egress-mtls-iag.yaml
# Файл с настройками DestinationRule,
отвечает за политики для конечного endpoint'a
│ │ │ │ │ ├── dsr-egress-mtls-sgw.yaml
# Файл с настройками DestinationRule,
отвечает за политики для конечного endpoint'a
│ │ │ │ │ ├── gw-egress-mtls.yaml
# Файл с настройками Gateway, открывает порт
на самом Egress/Ingress, для приема трафика
│ │ │ │ │ ├── istio-basic-cm.yaml
# Файл с настройками Istio
│ │ │ │ │ ├── ott-egress-auth-filter.yaml # Файл с настройками
│ │ │ │ │ ├── ott-egress-cm.yaml
# Файл с настройками
│ │ │ │ │ ├── ott-jour-mon-cm.yaml
# Файл с настройками
│ │ │ │ │ ├── se-egress-mtls-audit.yaml
# Файл с настройками ServiceEntry,
содержит информацию с разрешенными для исходящих соединений по mtls хост:порт для аудита
│ │ │ │ │ ├── se-egress-mtls.yaml
# Файл с настройками ServiceEntry,
содержит информацию с разрешенными хост:порт для подключения к БД
│ │ │ │ │ ├── se-egress-tcp.yaml
# Файл с настройками ServiceEntry,
содержит информацию с разрешенными для исходящих соединений по tcp хост:порт
│ │ │ │ │ ├── vs-egress-mtls-audit.yaml
# Файл с настройками VirtualService для
аудита, содержит правила для дальнейшей балансировки трафика, после принятия запроса
Gateway'ем
│ │ │ │ │ ├── vs-egress-mtls-iag.yaml
# Файл с настройками VirtualService

190

Руководство по установке компонента PACMAN (CFGA)

│ │ │ │ │ ├── vs-egress-mtls-sgw.yaml
# Файл с настройками VirtualService
│ │ │ │ │ └── vs-ott-egress.yaml
# Файл с настройками VirtualService
│ │ │ │ └── ingress
# Gateway отвечающий за входящие соединения
│ │ │ │ ├── gw-ingress-mtls.yaml
│ │ │ │ ├── gw-ingress.yaml
│ │ │ │ ├── ott-ingress-auth-filter.yaml
│ │ │ │ ├── ott-ingress-cm.yaml
│ │ │ │ ├── skip-ext-authz.yaml
│ │ │ │ ├── vs-config-storage-ingress-mtls.yaml
│ │ │ │ ├── security-ef.yaml
│ │ │ └── deployments
# Настройки, необходимые для развертывания компонентов
Istio
│ │ │ │ ├── egress
# Каталог с набором настроек для развертывания egress'a
│ │ │ │ │ ├── dc-egress-mtls.yaml
│ │ │ │ │ └── svc-egress-mtls.yaml
│ │ │ │ │ └── pdb-egress.yaml # Настройки для PodDisruptionBudget
│ │ │ │ └── ingress
# Каталог с набором настроек для развертывания ingress
│ │ │ │ ├── dc-ingress-mtls.yaml
│ │ │ │ ├── pdb-ingress.yaml # Настройки для PodDisruptionBudget
│ │ │ │ ├── route-ingress-mtls.yaml
│ │ │ │ ├── route-ingress.yaml
│ │ │ │ └── svc-ingress.yaml
│ │ │ └── secrets
│ │ │ ├── osecrets.yaml
# Файл хранения сертификата для OTT
│ │ configurator_server
# Директория с настройками сборки контейнера и развертывания
приложения компонента «Управление конфигурациями». Имя директории соответствует имени
application из distrib.yaml
│ │ ├── istio
# Дополнительные настройки istio для приложения компонента
«Управление конфигурациями»
│ │ │ ├── config
│ │ │ │ ├── ingress
│ │ │ │ │ ├── vs-configurator-ingress.yaml # Файл описания дополнительных политик
маршрутизации трафика с gateway по URL на нужный сервис
│ │ uko_ufsparams_bh_v2
# Директория с настройками сборки контейнера и развертывания
приложения сервиса АРМ «Управление параметрами» в Kubernetes. Имя директории соответствует
имени application из distrib.yaml
│ │ ├── istio
# Дополнительные настройки istio для приложения АРМ «Управление
параметрами»
│ │ │ ├── config
│ │ │ │ ├── ingress
│ │ │ │ │ ├── vs-ufsparams-bh-ingress.yaml
│ │ uko_ufsparams_import_v2 # Директория с настройками сборки контейнера и
развертывания приложения сервиса Импорта «Управление параметрами» в Kubernetes. Имя
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директории соответствует имени application из distrib.yaml
│ │ ├── istio
# Дополнительные настройки istio для приложения Сервис Импорта
«Управление параметрами»
│ │ │ ├── config
│ │ │ │ ├── ingress
│ │ │ │ │ ├── vs-ufsparams-import-ingress.yaml # Файл описания дополнительных
политик маршрутизации трафика с gateway по URL на нужный сервис
│ │ uko_ufsparams_ms_v2
# Директория с настройками сборки контейнера и развертывания
приложения сервиса выдачи параметров «Управление параметрами» в Kubernetes. Имя
директории соответствует имени application из distrib.yaml
│ │ ├── istio
# Дополнительные настройки istio для приложения сервиса выдачи
параметров «Управление параметрами»
│ │ │ ├── config
│ │ │ │ ├── ingress
│ │ │ │ │ ├── vs-ufsparams-ms-ingress.yaml # Файл описания дополнительных
политик маршрутизации трафика с gateway по URL на нужный сервис
│ │ pacman_agent
# Директория с настройками сборки контейнера и развертывания
Агента конфигурации. Имя директории соответствует имени application из distrib.yaml
│ │ ├── istio
# Дополнительные настройки istio для Агента конфигурации
│ │ │ ├── config
│ │ │ │ ├── egress
│ │ │ │ │ ├── dsr-egress-mtls-config-storage.yaml
│ │ │ │ │ ├── gw-egress-mtls-config-storage.yaml
│ │ │ │ │ ├── se-api-ose.yaml
│ │ │ │ │ ├── se-egress-mtls-config-storage.yaml
│ │ │ │ │ ├── svc-egress-mtls-config-storage.yaml
│ │ │ │ │ ├── vs-egress-mtls-config-storage.yaml
│ │ pacman_ui
│ │ ├── istio
│ │ │ ├── config
│ │ │ │ ├── ingress
│ │ │ │ │ ├── vs-ingress-ui.yaml
│ overrides
│ └── openshift
│
└── istio # Каталог с конфигурационными элементами istio для работы в cреде
контейнеризации
│
└── deployments
│
└── ingress
│
├── route-ingress-mtls.yaml
│
├── route-ingress.yaml
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Конфигурационные файлы для Fluent bit
├── conf
│ └── k8s
│ └── base
│
├── configmaps
# Каталог для загрузки не параметризуемых файлов
│
├── pacman-fluent-bit.yaml
# Файл с настройками fluent bit
│
└── pacman-logback-spring.yaml
# Конфигурация журналирования
Установка pod
Необходимо установить или обновить DeploymentConfigs:
Для компонента «Управление параметрами»:
•
•
•
•
•

ufs-params-service-unver – микросервис доставки конфигурации;
ufs-params-manager-unver – АРМ Администрирования;
ufs-params-import-unver – сервис импорта;
pacman-agent – Агент обновления конфигурации;
pacman_ui – UI для АРМ Администрирования.

Для компонента «Управление конфигурациями»:
•
•
•

configurator_server – АРМ Администрирования;
pacman_agent – Агент обновления конфигурации;
pacman_ui – UI для АРМ Администрирования.

Папка хранения конфигураций: Ks8/base/<app_name>/dc.yaml.
├── conf
│ └── k8s
│ └── base
# Каталог для установки компонентов в среде Kubernetes
│
├── istio
# Каталог с конфигурационными элементами istio
│
├── configurator_server
# Директория с настройками сборки контнейнера и
развертывания приложения компонента «Управление конфигурациями». Имя директории
соответствует имени application из distrib.yaml
│
│ ├── configmaps
# Configmaps для приложения
│
│ │ └── configurator-server.yaml
│
│ ├── dc.yaml
# DeploymentConfig для Kubernetes. Описывает установку POD'а с
приложением
│
│ ├── svc.yaml
# Конфигурация сервиса в Kubernetes (привязка имени к
установленным POD'ам, чтобы интерфейсы приложения в этих POD'ах были доступны по этому
имени сервиса)
│
│ ├── pdb-configurator-server.yaml Конфигурация для PodDisruptionBudget
│
│ ├── dc.yaml
# DeploymentConfig для Kubernetes. Описывает установку POD'а с
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приложением
│
│ ├── svc.yaml
# Конфигурация сервиса в Kubernetes (привязка имени к
установленным POD'ам, чтобы интерфейсы приложения в этих POD'ах были доступны по этому
имени сервиса)
│
├── pacman_agent
# Директория с настройками сборки контейнера и
развертывания приложения. Имя директории соответствует имени application из distrib.yaml
│
│ ├── configmaps
# Configmaps для приложения
│
│ │ └── pacman-agent.yaml
│
│ ├── dc.yaml
# DeploymentConfig для Kubernetes. Описывает установку POD'а с
приложением.
│
│ ├── svc.yaml
# Конфигурация сервиса в Kubernetes (привязка имени к
задеплоенным POD'ам, чтобы интерфейсы приложения в этих POD'ах были доступны по этому
имени сервиса)
│
│ ├── pdb-pacman-agent.yaml
│
├── pacman_ui
# Директория с настройками сборки контейнера и развертывания
приложения. Имя директории соответствует имени application из distrib.yaml
│
│ ├── dc.yaml
│
│ ├── svc.yaml
│
│ ├── pdb-pacman-ui.yaml
│
├── uko_ufsparams_bh_v2
# Директория с настройками сборки контейнера и
развертывания приложения сервиса АРМ «Управление параметрами» в Kubernetes. Имя
директории соответствует имени application из distrib.yaml
│
│ ├── istio
# Дополнительные настройки istio для приложения АРМ
«Управление параметрами»
│
│ ├── configmaps
# Configmaps для приложения
│
│ │ └── ufs-params-config-bh-iam-publickey.yaml
│
│ │ └── ufs-params-manager.yaml
│
│ ├── dc.yaml
# DeploymentConfig для Kubernetes. Описывает установку POD'а с
приложением.
│
│ ├── svc.yaml
# Конфигурация сервиса в Kubernetes (привязка имени к
установленным POD'ам, чтобы интерфейсы приложения в этих POD'ах были доступны по этому
имени сервиса).
│
│ ├── pdb-manager.yaml
│
├── uko_ufsparams_import_v2 # Директория с настройками сборки контейнера и
развертывания приложения сервиса Импорта «Управление параметрами» в Kubernetes. Имя
директории соответствует имени application из distrib.yaml
│
│ ├── istio
# Дополнительные настройки istio для приложения Сервис Импорта
«Управление параметрами»
│
│ ├── configmaps
# Configmaps для приложения
│
│ │ └── ufs-params-import.yaml
│
│ ├── dc.yaml
# DeploymentConfig для Kubernetes. Описывает установку POD'а с
приложением.
│
│ ├── svc.yaml
# Конфигурация сервиса в Kubernetes (привязка имени к
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установленным POD'ам, чтобы интерфейсы приложения в этих POD'ах были доступны по этому
имени сервиса)
│
│ ├── pdb-import.yaml
│
├── uko_ufsparams_ms_v2
# Директория с настройками сборки контейнера и
развертывания приложения сервиса выдачи параметров «Управление параметрами» в Kubernetes.
Имя директории соответствует имени application из distrib.yaml
│
│ ├── istio
# Дополнительные настройки istio для приложения сервиса выдачи
параметров «Управление параметрами»
│
│ ├── configmaps
│
│ │ └── ufs-params-service.yaml
│
│ ├── dc.yaml
# DeploymentConfig для Kubernetes. Описывает установку POD'а с
приложением.
│
│ ├── svc.yaml
# Конфигурация сервиса в Kubernetes (привязка имени к
установленным POD'ам, чтобы интерфейсы приложения в этих POD'ах были доступны по этому
имени сервиса)
│
│ ├── pdb-service.yaml
│ overrides
Каталог для установки компонентов в среде OSE
│ └── openshift
│
└── configurator_server
# Директория с настройками сборки контейнера и
развертывания приложения компонента «Управление конфигурациями». Имя директории
соответствует имени application из distrib.yaml
│
│ ├── dc.yaml
# DeploymentConfig для OSE. Описывает установку POD'а с
приложением
│
├── pacman_agent
# Директория с настройками сборки контейнера и
развертывания приложения. Имя директории соответствует имени application из distrib.yaml
│
│ ├── dc.yaml
# DeploymentConfig для OSE. Описывает установку POD'а с
приложением.
│
├── pacman_ui
# Директория с настройками сборки контейнера и развертывания
приложения. Имя директории соответствует имени application из distrib.yaml
│
│ ├── dc.yaml
│
├── uko_ufsparams_bh_v2
# Директория с настройками сборки контейнера и
развертывания приложения сервиса АРМ «Управление параметрами» в OSE. Имя директории
соответствует имени application из distrib.yaml
│
│ ├── dc.yaml
# DeploymentConfig для OSE. Описывает установку POD'а с
приложением.
│
├── uko_ufsparams_import_v2 # Директория с настройками сборки контейнера и
развертывания приложения сервиса Импорта «Управление параметрами» в OSE. Имя директории
соответствует имени application из distrib.yaml
│
│ ├── dc.yaml
# DeploymentConfig для OSE. Описывает установку POD'а с
приложением.
│
├── uko_ufsparams_ms_v2
# Директория с настройками сборки контейнера и
развертывания приложения сервиса выдачи параметров «Управление параметрами» в OSE. Имя
директории соответствует имени application из distrib.yaml
195

Руководство по установке компонента PACMAN (CFGA)

│
│ ├── dc.yaml
приложением.

# DeploymentConfig для OSE. Описывает установку POD'а с

Автоматизированная установка сервиса с использованием Deploy Tools
Для установки сервиса с использованием Deploy Tools (CDJE) продукта Platform V DevOps
Tools (DOT) разверните сервис в инфраструктуре и запустите CD Job по инструкции,
приведенной в документе «Руководство по установке» продукта Platform V Frontend Std
(#FS).
Стендозависимые параметры описаны в данном разделе ниже по тексту.
Первичная установка компонента «Управление параметрами» с помощью Deploy
tools (CDJE)
Перед установĸой программного обеспечения с помощью Deploy tools (CDJE) необходимо
выполнить следующие действия:
•
•

проверить наличие нужных playbook в списĸе сборĸи в Jenkins;
проверить настройĸи Kafka.

При установке ПО с помощью Deploy tools (CDJE) необходимо выполнить следующие
действия при запуске Job раскатки:
1.

Выбрать SUBSYSTEM: UFSPARAMS_CONFIG.

2.

Выбрать DISTRIB_VERSION: {build-version}.

3.

Выбрать Версию платформы: необходимо уточнить версию у администратора.

4.

Выбрать playbook IMPORT_SUP_PARAMS.

5.

Нажать кнопку Собрать.

6.

После завершения выполнения сборки необходимо проверить, что лог установки не
содержит ошибок.

7.

Выполнить стандартную установку дистрибутива (см. пункт «Стандартная установка
дистрибутива»).

8.

После установки приложения в среду контейнеризации следует проверить, что все
контейнеры в POD имеют статус Ready.

Примечание: если все компоненты (в т.ч. внешних потребителей) устанавливаются в один
(коммунальный) Namespace в среде контейнеризации, то при такой схеме установки не
используйте плейбук OPENSHIFT_INGRESS_EGRESS_DEPLOY.

196

Руководство по установке компонента PACMAN (CFGA)

Установка компонента «Управление параметрами» с помощью Deploy tools (CDJE)
При установке ПО с помощью Deploy tools (CDJE) необходимо выполнить следующие
действия при запуске Job раскатки:
1.

Выбрать SUBSYSTEM: UFSPARAMS_CONFIG.

2.

Выбрать DISTRIB_VERSION: {build-version}.

3.

Выбрать Версию платформы: необходимо уточнить версию у администратора.

4.

Выбрать playbooks:
MIGRATION_FP_CONF,FP_CONF_CHECK,DB_UPDATE,IMPORT_SUP_PARAMS,IMPORT_SECURITY_PA
RAMS,IMPORT_AUDIT_PARAMS,IMPORT_LOGGER_PARAMS,IMPORT_SM_PARAMS,NGINX_DEPLOY,
NGINX_MM_DEPLOY,NGINX_II_DEPLOY,OPENSHIFT_DEPLOY,OPENSHIFT_INGRESS_EGRESS_DEPL
OY.

5.

Нажать кнопку Собрать.

6.

После завершения выполнения сборки необходимо проверить, что лог установки не
содержит ошибок.

7.

После установки приложения в среду контейнеризации следует проверить, что все
контейнеры в pod имеют статус Ready.

В состав дистрибутива входят конфигурационные файлы с рекомендуемыми значениями
параметров для настройки компонента, их изменение может нарушить безопасность
компонента.
Предварительная проверка доступности инфраструктуры, возможности шаблонизации
конфигурационных файлов перед непосредственно установкой компонента.

В distrib.yml дистрибутива компонента добавлен параметр default_playbooks, содержащий
набор playbooks для осуществления предварительной проверки (PreCheck) доступности
инфраструктуры, возможности шаблонизации конфигурационных файлов перед
установкой самого компонента.
"playbooks_default":
"default":
["MIGRATION_FP_CONF","FP_CONF_CHECK","DB_UPDATE","IMPORT_SUP_PARAMS","IMPORT_SECURIT
Y_PARAMS","IMPORT_AUDIT_PARAMS","IMPORT_LOGGER_PARAMS","IMPORT_SM_PARAMS","NGINX_D
EPLOY","NGINX_MM_DEPLOY","NGINX_II_DEPLOY","OPENSHIFT_DEPLOY","OPENSHIFT_INGRESS_EGR
ESS_DEPLOY"]
Автоматический запуск предварительной проверки регулируется параметром
forcePreCheck в конфигурации среды, куда устанавливается компонент (environment.json).
По умолчанию параметр включен.
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Набор playbook для выполнения PreCheck определяется следующим образом:
•
•

Если выбран только playbook FP_CONF_CHECK, то выполняется PreCheck списка
playbooks из default_playbooks указанный в distrib.yml в составе дистрибутива.
Если выбраны playbooks установки вручную, выполняется PreCheck выбранных
playbook (для которых есть функциональность проверки).

При включенном forcePreCheck шаблонизация конфигурационных файлов падает и
установка завершается с ошибкой при наличии не раскрытых параметров.
Установка компонента «Управление конфигурациями» с помощью Deploy tools (CDJE)
1.

Выбрать SUBSYSTEM: UFSPARAMS_CONFIG.

2.

Выбрать DISTRIB_VERSION: {build-version}.

3.

Выбрать Версию платформы: необходимо уточнить версию у администратора.

4.

Выбрать playbook SHIFT_OK.

5.

Нажать кнопку Собрать.

6.

После завершения выполнения сборки необходимо проверить, что лог установки не
содержит ошибок.

В состав дистрибутива входят конфигурационные файлы с рекомендуемыми значениями
параметров для настройки компонента, их изменение может нарушить безопасность
компонента.

Настройка сертификатов для БД PostgreSQL для работы компонента
«Управление конфигурациями»
Используется двухсторонняя аутентификация с использованием протокола TLSv1.2 при
подключении серверной и клиентских частей компонента «Управление конфигурациями»
к БД PostgreSQL.
При включении аутентификации для новых модулей по сертификатам на БД PostgreSQL
уже существующие модули продолжат работу по логину/паролю. Для подключения новым
клиентам сервером компонента «Управление конфигурациями» в БД будут созданы новые
пользователи, у которых будет настроена аутентификация исключительно по
сертификатам.
Примечание. После настройки узлов на подключение с аутентификацией по
сертификатам потребуется их перезапуск для применения настроек.

Подготовительные действия
1.

Выпуск сертификатов.
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До проведения работ должны быть выпущены сертификаты с определенными
требованиями:
•

•

Необходимо выпустить 3 набора сертификатов и ключей:
– Для сервера PostgreSQL: server.crt – сертификат сервера БД, server.key –
приватный ключ сертификата сервера БД (в формате pem), issuer.crt –
промежуточный сертификат, rootCA.crt – корневой сертификат.
– Для компонента «Управление конфигурациями» configurator_ssl.crt –
сертификат клиента БД компонента «Управление конфигурациями»,
configurator_ssl.pk8 – приватный ключ клиента БД компонента «Управление
конфигурациями» (в формате der).
– Для клиентских модулей client_config_reader_ssl.crt – клиентский сертификат
модуля, client_config_reader_ssl.pk8 – приватный ключ клиентского сертификата
модуля (в формате der).
Требования к сертификатам:
– Сертификаты rootCA.crt и issuer.crtполученные от УЦ должны быть выпущены в
формате v3_ca. Например, для выпуска issuer.crt с помощью openssl должны
быть использована следующая команда:
openssl x509 -req -in issuer.csr -text -days 3560 -extfile /etc/pki/tls/openssl.cnf extensions v3_ca -CA rootCA.crt -CAkey rootCA.key -CAcreateserial -out issuer.crt
где: issuer.csr – это файл запроса на выпуск сертификата, rootCA.key – файл
ключа корневого сертификата.
–

Необходимо выпускать ключи и сертификаты, используя openssl версии не
ниже той, которая используется в БД. Например, в PostgreSQL версии 9.6.10
используется OpenSSL 1.0.2k-fips, и он не принимает сертификаты,
выпущенные OpenSSL 1.0.1e.

–

Требования к CN: атрибут сертификата CN (Common Name) для сервера
PostgreSQL должен совпадать с доменным именем сервера. Для клиентских
сертификатов (компонента «Управление конфигурациями» и модулей) CN
должен совпадать с логином пользователя в БД.
Запустить следующие команды:
openssl req -new -nodes -text -out server.csr -keyout server.key -subj
"/C=RU/ST=NSO/L=NSK/OU=POSTGRES SERVER/O=TEMPO/CN=<доменное имя
сервера>"
где, — доменное имя сервера БД, которое необходимо заменить на реальное
имя. Полученный файл server.csr необходимо передать в УЦ и получить
подписанный сертификат server.crt.
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openssl req -new -nodes -text -out client_config_reader_ssl.csr -keyout
client_config_reader_ssl.key -subj
"/C=RU/ST=NSO/L=NSK/OU=CLIENT1/O=TEMPO/CN=config_reader_ssl"
Полученный файл client_config_reader_ssl.csr необходимо передать в УЦ и
получить подписанный сертификат client_config_reader_ssl.crt.
Переконвертировать файл ключа в der формат:
openssl pkcs8 -topk8 -in client_config_reader_ssl.key -out client_config_reader_ssl.pk8 outform der -nocrypt
openssl req -new -nodes -text -out configurator_ssl.csr -keyout configurator_ssl.key subj "/C=RU/ST=NSO/L=NSK/OU=CLIENT2/O=TEMPO/CN=configurator_ssl"
Полученный файл configurator_ssl.csr необходимо передать в УЦ и получить
подписанный сертификат configurator_ssl.crt. Переконвертировать файл ключа
в der формат:
openssl pkcs8 -topk8 -in configurator_ssl.key -out configurator_ssl.pk8 -outform der nocrypt
2.
•

Тиражирование сертификатов на узлы.
На узле с сервером PostgreSQL необходимо создать каталог /var/lib/pgsql/ssl/,
скопировать в него файлы server.crt, server.key, rootCA.crt.
Выполнить:
chmod 600 server.key
В конец файла server.crt дописать содержимое файла issuer.crt.

•

На узлах с Envelope.
В домашних каталогах пользователей, под которым будет запускаться Envelope,
создать каталог .postgresql. Переименовать файлы client_config_reader_ssl.crt в
postgresql.crt, client_config_reader_ssl.pk8 в postgresql.pk8, rootCA.crt в root.crt. В каталог
поместить файлы:
–

postgresql.crt – сертификат с публичным ключом агента. В конец файла
дописать содержимое файла issuer.crt;
– root.crt – корневой сертификат;
– postgresql.pk8 – приватный ключ клиента.
Выполнить:
chmod 600 server.key
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•

В Namespace сервера компонента «Управление конфигурациями» в secret поместить
файлы:
–
–
–

postgresql.crt – сертификат с публичным ключом агента. В конец файла
дописать содержимое файла issuer.crt;
root.crt – корневой сертификат;
postgresql.pk8– приватный ключ клиента.

Secret должен быть примонтирован к pod сервера компонента «Управление
конфигурациями» ${полный путь}.
Добавить в окружение pod следующие настройки:
1.

configurator.core.db.ssl=true;

2.

configurator.core.db.sslrootcert=${полный путь}/root.crt;

3.

configurator.core.db.sslcert=${полный путь}/postgresql.crt;

4.

configurator.core.db.ssl.key=${полный путь}/postgresql.pk8;

5.

configurator.core.db.username=${login};

6.

configurator.core.db.url=${строка подключения к серверу базы данных в виде
jdbc:postgresql://${server.name}:5432/cfg}?sslmode=verify-full;

7.

configurator.core.db.sslpassword=«» – должен быть пустым, либо должен быть указан
пароль, заданный при получении ключа.

Выпуск сертификатов
Перед установкой сервера компонента «Управление конфигурациями» на основе
выпущенных сертификатов и ключей для сервера и клиента компонента «Управление
конфигурациями» подготовить следующие хранилища ключей jks:
•
•

Хранилище корневых сертификатов trust.jks для сервера компонента «Управление
конфигурациями».
Хранилище с личным сертификатом key_server.jks для сервера компонента
«Управление конфигурациями». Пароль от личного сертификата должен совпадать с
паролем хранилища server.jks. Параметр CN (Common Name — общепринятое имя)
личного сертификата должен соответствовать имени FQDN (Fully Qualified Domain
Name — полное имя домена) сервера компонента «Управление конфигурациями».

Для создания хранилища ключей JKS выполните следующие действия:
1.
•
•

Убедитесь, что у вас есть набор файлов сертификатов и ключей:
<Имя_сертификата>.cer — сертификат;
<Имя_ключа>.key — закрытый ключ;
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•
•

<Имя_промежуточного_сертификата>.cer — промежуточный сертификат, которым
подписан сертификат;
<Имя_корневого_сертификата>.cer — корневой сертификат, которым подписан
промежуточный сертификат.

Обращаем ваше внимание на то, что все сертификаты должны быть в формате DER.

2.

Создайте промежуточный файл хранилища в формате PKCS 12 с помощью набора
инструментов OpenSSL, для этого:
а. Сохраните файл сертификата и файл ключа в формате PEM, выполнив команду в
окне терминала или окне командной строки:
openssl x509 -in <файл_сертификата_в_формате_DER> -inform DER -out
<конечное_имя_сертификата_PEM> -outform PEM
Например, выполните:
openssl x509 -in katun-hq.<домен>.csr_cert.cer -inform DER -out katun-hq.<домен>_PEM.crt outform PEM
Файл katun-hq.<домен>.csr_cert.cer сертификата сервера КУ будет преобразован в
формат PEM и сохранен под именем katun-hq.<домен>_PEM.crt.
Файл хранилища в формате PKCS12 является шифрованным контейнером и
позволяет хранить в одном файле сертификат и закрытый ключ. Сертификат и
закрытый ключ имеют разный формат. Закрытый ключ имеет формат контейнера
Privacy Enhanced Mail (PEM).
Пример заголовка содержимого файла ключа, открытого в текстовом редакторе:
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY----Proc-Type: 4,ENCRYPTED
DEK-Info: AES–128–CBC,213210CF6D48B9DEAB7BB00D12FAE159
McAf8OxQvZZIqng7BtbgX6N0uyC+bwTiAuk…
Пример заголовка содержимого преобразованного файла в формате PEM: файл
сертификата имеет двоичный формат DER, поэтому для хранения файла сертификата
в одном файле с файлом ключа, файл сертификата следует преобразовать в формат
PEM.
-----BEGIN CERTIFICATE----MIIFwjCCA6qgAwIBAgIKEamwlgAAAA…
b.

Экспортируйте преобразованный файл сертификата и файл закрытого ключа в
файл хранилища формата PKCS12, выполнив команду:
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openssl pkcs12 -export -in <файл_сертификата> -inkey <файл_закрытого_ключа> -out
<имя_файла_хранилища>.p12 -name <имя_псевдонима_внутри_хранилища>
Например, выполните:
openssl pkcs12 -export -in katun-hq.<домен>_PEM.crt -inkey katun-hq.<домен>.key -out hqserv.p12 -name hq
Установите пароль хранилища PKCS12, введите: hyperic1.
В текущем каталоге будет создан защищенный паролем файл hq-serv.p12 с записью
(alias) hq, внутри которого будут сохранены файл сертификата и файл закрытого
ключа сервера.
3.

Создайте файл хранилища JKS, с которым будет работать сервер компонента
«Управление конфигурациями», для этого:
a. Импортируйте корневой сертификат.
Если имя файла сертификата содержит пробелы, заключайте имя в кавычки.
keytool -import -trustcacerts -alias root -file "<файл_корневого_сертификата>" -keystore
<имя_файла_хранилища>.jks
b. Установите пароль хранилища JKS, введите: hyperic1.
В текущем каталоге будет создан защищенный паролем файл hq-serv.jks с записью
(alias) root, внутри которой будет сохранен файл корневого сертификата Sberbank
Test Root CA.cer.
c.

Импортируйте промежуточный сертификат.

keytool -import -trustcacerts -alias issuing -file "<файл_промежуточного_сертификата>" keystore <имя_файла_хранилища>.jks
4.

Импортируйте сертификат и ключ из хранилища в формате PKCS12 в хранилище в
формате JKS, выполнив:

keytool -importkeystore -srckeystore <имя_файла_хранилища>.p12 -srcstoretype pkcs12 -srcalias
<имя_псевдонима_внутри_хранилища> -destkeystore <имя_файла_хранилища>.jks -deststoretype jks
-destalias <новый_псевдоним_внутри_хранилища>
5.

Введите пароль.

Файл хранилища сертификатов сервера компонента «Управление конфигурациями»
создан в формате JKS и доступен.
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Рекомендации по настройке пользователей для доступа к БД компонента
«Управление конфигурациями»
Рекомендуется заводить разные учетные записи пользователей с разным набором прав
доступа к БД для Клиентского Модуля компонента «Управление конфигурациями» и
сервиса предоставления конфигурации компонента «Управление конфигурациями».
Пользователь для доступа к БД для Клиентского модуля компонента Управление
конфигурациями должен обладать правом только на чтение данных. Пользователь для
доступа к БД для Сервиса предоставления конфигурации компонента Управление
конфигурациями может обладать правами на чтение, и на изменение данных.

Параметры для безопасной передачи паролей
В конфигурационный файл distrib.yml добавляется область secrets, в которую размещаются
параметры для передачи паролей:
istio-secrets: ["ssl.ose.istio.keyStore.egress.password", "ssl.ose.keyStore.mq.password"]
secrets: [ "jdbc.UFSPARAMS_PG.password",
"jdbc.UFSPARAMS_PG.user",
"jdbc.CONFIGURATOR_PG.user",
"jdbc.CONFIGURATOR_PG.password",
"server.ssl.key-store-password",
"server.ssl.trust-store-password",
"ssl.ose.keyStore.mq.password",
"ufs.logger.kafka.ssl.truststore.password",
"ufs.logger.kafka.ssl.keystore.password",
"clipas.secret-key",
"configurator.core.crypto-password" ]
Secrets
№

Параметр

Описание

1

jdbc.UFSPARAMS_PG.password

Пароль для подключения к БД компонента «Управление
параметрами»

2

jdbc.UFSPARAMS_PG.user

Логин пользователя для подключения к БД компонента
«Управление параметрами»

3

jdbc.CONFIGURATOR_PG.user

Пароль для подключения к БД компонента «Управление
конфигурациями»

4

jdbc.CONFIGURATOR_PG.passw
ord

Логин для подключения к БД компонента «Управление
конфигурациями»
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№

Параметр

Описание

5

server.ssl.key-store-password

Пароль от хранилища ключа для настройки mTLS REST
сервиса компонента «Управление конфигурациями»

6

server.ssl.trust-store-password

Пароль от хранилища доверенных сертификатов для
настройки mTLS REST сервиса компонента «Управление
конфигурациями»

7

ssl.ose.keyStore.mq.password

Пароль от хранилища ключа для настройки mTLS к Kafka

8

ufs.logger.kafka.ssl.truststore.p Пароль от доверенных сертификатов для настройки mTLS к
assword
Kafka Logger

9

ufs.logger.kafka.ssl.keystore.pa Пароль от хранилища ключа для настройки mTLS к Kafka
ssword
Logger

10

clipas.secret-key

Секрет для настройки удаленного компонента
Объединенный сервис авторизации (ОСА) (AUTZ) продукта
Platform V IAM SE (IAM)

11

configurator.core.cryptopassword

Секрет для настройки компонента «Управление
конфигурациями»

12

ssl.ose.istio.keyStore.egress.pas Параметр с паролями от хранилищ и сертификата
sword

13

ssl.ose.keyStore.mq.password

Глобальные параметры, используемые при раскатке компонента
№

Параметр

Описание

1

${appsDomain}

API кластера

2

${distrib.release.version}

Версия релиза дистрибутива

3

${global.default.nlb_mm.host}

Настройка сетевого шлюза, хост

4

${global.default.nlb_mm.port}

Настройка сетевого шлюза, порт

5

${global.healthcheck.agent.url}

URL для Агента healthcheck

6

${global.jdbc.hikari.aliveBypassWindowMs} Настройка Hikari DataSource

7

${global.jdbc.hikari.housekeeping.periodMs Настройка Hikari DataSource
}

8

${global.jdbc.oracle.spring.datasource.driv Настройка DataSource
er-class-name}

9

${global.jdbc.oracle.spring.datasource.hika Настройка Hikari DataSource
ri.connection-init-sql}
205

Руководство по установке компонента PACMAN (CFGA)
№

Параметр

Описание

10

${global.jdbc.oracle.spring.datasource.hika Настройка Hikari DataSource
ri.data-sourceproperties.oracle.jdbc.ReadTimeout}

11

${global.jdbc.spring.datasource.hikari.conn Настройка Hikari DataSource
ection-test-query}

12

${global.jdbc.spring.datasource.hikari.conn Настройка Hikari DataSource
ection-timeout}

13

${global.jdbc.spring.datasource.hikari.idle- Настройка Hikari DataSource
timeout}

14

${global.jdbc.spring.datasource.hikari.initi Настройка Hikari DataSource
alizationFailTimeout}

15

${global.jdbc.spring.datasource.hikari.leak Настройка Hikari DataSource
-detection-threshold}

16

${global.jdbc.spring.datasource.hikari.max- Настройка Hikari DataSource
lifetime}

17

${global.jdbc.spring.datasource.hikari.maxi Настройка Hikari DataSource
mum-pool-size}

18

${global.jdbc.spring.datasource.hikari.mini Настройка Hikari DataSource
mum-idle}

19

${global.jdbc.spring.datasource.hikari.valid Настройка Hikari DataSource
ation-timeout}

20

${global.kafka.monitoring.bootstrap.server Настройка Kafka для Мониторинга
s}

21

${global.kafka.monitoring.filter.topic}

22

${global.kafka.monitoring.metadata.topic} Настройка Kafka для Мониторинга

23

${global.kafka.monitoring.metrics.topic}

Настройка Kafka для Мониторинга

24

${global.kafka.monitoring.settings.topic}

Настройка Kafka для Мониторинга

25

${global.kafka.monitoring.ssl.store.name}

Настройка Kafka для Мониторинга

26

${global.monitoring.jms.enabled "или"
true}

Настройка включения JMS для Мониторинга

Настройка Kafka для Мониторинга
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27

${global.multiClusters.openshiftNewRoute Переменная для идентификации ссылок
доступа к кластеру в среде контейнеризации
}

28

${global.ose.params.baseUrl.stringToBind} Base url для компонента «Управление

29

${global.ose.platform.egress.http.port}

Настройка Istio. Порт для общения
Приложения с egress (рекомендованное
значение: 7070).

30

${global.ose.platform.ufs.baseurl.logger}

Base url для сервиса фильтрации
журналирования

31

${global.ott.grpc.port}

Порт One-Time Password (OTP) / OTT (OTTS)

32

${global.ott.image.sidecar.version}

Версия образа sidecar OTT

33

${global.ott.service.hosts}

Настройка хостов серверов One-Time Password
(OTP) / OTT (OTTS)

34

${global.ott.service.url}

Настройка сервиса One-Time Password (OTP) /
OTT (OTTS)

35

${global.ott.trust.store.path}

Путь до хранилища доверенных сертификатов

36

${global.params.baseUrl.stringToBind}

Base url для компонента «Управление
параметрами»

37

${global.platform.audit.kafka.bootstrap.se Настройка Аудит
rvers}

38

${global.platform.kafka.consumer.fetch.ma Настройка получателя сообщений через Kafka
x.bytes}

39

${global.platform.kafka.consumer.fetch.ma Настройка получателя сообщений через Kafka
x.wait.ms}

40

${global.platform.kafka.consumer.fetch.mi Настройка получателя сообщений через Kafka
n.bytes}

41

${global.platform.kafka.consumer.heartbea Настройка получателя сообщений через Kafka
t.interval.ms}

42

${global.platform.kafka.consumer.max.part Настройка получателя сообщений через Kafka
ition.fetch.bytes}

43

${global.platform.kafka.consumer.max.poll Настройка получателя сообщений через Kafka
.interval.ms}

параметрами»
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44

${global.platform.kafka.consumer.receive.
buffer.bytes}

Настройка получателя сообщений через Kafka

45

${global.platform.kafka.consumer.request. Настройка получателя сообщений через Kafka
timeout.ms}

46

${global.platform.kafka.consumer.send.buf Настройка получателя сообщений через Kafka
fer.bytes}

47

${global.platform.kafka.consumer.session.t Настройка получателя сообщений через Kafka
imeout.ms}

48

${global.platform.kafka.producer.batch.siz Настройка отправителя сообщений через
Kafka
e}

49

${global.platform.kafka.producer.buffer.m Настройка отправителя сообщений через
Kafka
emory}

50

${global.platform.kafka.producer.compress Настройка отправителя сообщений через
Kafka
ion.type}

51

${global.platform.kafka.producer.connecti
ons.max.idle.ms}

52

${global.platform.kafka.producer.delivery.t Настройка отправителя сообщений через
Kafka
imeout.ms}

53

${global.platform.kafka.producer.linger.ms Настройка отправителя сообщений через
Kafka
}

54

${global.platform.kafka.producer.max.bloc Настройка отправителя сообщений через
Kafka
k.ms}

55

${global.platform.kafka.producer.max.requ Настройка отправителя сообщений через
Kafka
est.size}

56

${global.platform.kafka.producer.metadata Настройка отправителя сообщений через
Kafka
.max.age.ms}

57

${global.platform.kafka.producer.receive.b Настройка отправителя сообщений через
Kafka
uffer.bytes}

58

${global.platform.kafka.producer.request.t Настройка отправителя сообщений через
Kafka
imeout.ms}

59

${global.platform.kafka.producer.send.buff Настройка отправителя сообщений через
Kafka
er.bytes}

Настройка отправителя сообщений через
Kafka
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60

${global.platform.kafka.security.protocol}

Настройка протокола безопасности для
подключения к Kafka

61

${global.platform.kafka.ssl.enabled.protoc Настройка включения SSL для подключения к
Kafka
ols}

62

${global.platform.kafka.ssl.endpoint.identi Настройка алгоритма идентификации при
подключении к Kafka
fication.algorithm}

63

${global.platform.logger.kafka.bootstrap.s Bootstrap настройка серверов Kafka сервисов
журналирования
ervers}

64

${global.platform.logger.kafka.security.pro Настройка протокола безопасности для
подключения к Kafka журналирования
tocol}

65

${global.platform.logger.kafka.topic}

Настройка топика журналирования

66

${global.platform.ose.kafka.ports}

Адреса портов Kafka для работы приложения
через Istio (рекомендованное значение: 9092)

67

${global.platform.sgw.cache.port}

Настройка SGW

68

${global.platform.sgw.config.port}

Настройка SGW

69

${global.platform.sgw.log.port}

Настройка SGW

70

${global.platform.sgw.route.cache.host}

Настройка SGW

71

${global.platform.sgw.route.config.host}

Настройка SGW. Шлюз, на который нужно
ходить с MTLS

72

${global.platform.sgw.route.log.host}

Настройка SGW

73

${global.platform.sgw.route.session.host}

Настройка SGW

74

${global.platform.sgw.session.port}

Настройка SGW

75

${global.platform.sgw.route.core.host}

Настройка SGW

76

${global.platform.sgw.core.port}

Настройка SGW

77

${global.platform.sgw.core.protocol}

Настройка SGW

78

${global.platform.ingress.route.https}

HTTPS ссылка на Istio Ingress

79

${global.platform.ingress.route.http}

HTTP ссылка на Istio Ingress

80

${global.platform.audit2.host}

Настройка Audit2

81

${global.platform.audit2.port}

Настройка Audit2
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82

${global.platform.audit2.protocol}

Настройка Audit2

83

${global.platform.audit2.internal.port}

Настройка Audit2

84

${global.platform.ufs.baseurl.logger}

Base url до удаленного компонента
журналирования

85

${global.queue.AuditSendQueue.baseQueu Наименование очереди MQ аудита
eName}

86

${global.queue.monitoring.baseQueueNam Наименование очереди MQ мониторинга для
событий
e}

87

${global.queue.monitoring.persistence}

88

${global.queue.monitoringMeta.baseQueue Наименование очереди MQ мониторинга для
метаданных
Name}

89

${global.queue.monitoringMeta.persistenc Свойство постоянного хранения в очереди MQ
мониторинга для метаданных
e}

90

${global.topic.monitoringFilter.baseQueue Наименование очереди MQ мониторинга для
фильтра
Name}

91

${global.topic.monitoringFilter.persistence Свойство постоянного хранения в очереди MQ
мониторинга для фильтра
}

92

Наименование очереди MQ журналирования
${global.ufslogger.queue.ufsIntegrationJournalListLog для интеграционного журнала
gerQueue.baseQueueName}

93

Наименование очереди MQ журналирования
${global.ufslogger.queue.ufsSystemJournalListLoggerQ для системного журнала
ueue.baseQueueName}

94

Наименование очереди MQ журналирования
${global.ufslogger.queue.ufsUserJournalListLoggerQue для пользовательского журнала
ue.baseQueueName}

95

${global.ufs.strategy.intervalSeconds}

Время ожидания между опросом состояния
установки после обновления

96

${global.ufs.strategy.maxSurge}

Максимальное число pod, которые могут быть
запланированы выше исходного количества
POD (можно в процентах, можно явное
количество)

Свойство постоянного хранения в очереди MQ
мониторинга для событий
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97

${global.ufs.strategy.maxUnavailable}

Максимальное количество pod, которые могут
быть недоступны во время обновления (можно
в процентах, можно явное количество)

98

${global.ufs.strategy.timeoutSeconds}

Время ожидания поднятия pod, прежде чем
откатиться к предыдущей успешной установке

99

${global.ufs.strategy.updatePeriodSeconds Время ожидания между отдельными
обновлениями ПОД
}

100

${global.ufs.synapse.controlPlane.project} Имя проекта, где развернут control-plane istio.

101

${global.ufs.synapse.envoy.image}

Ссылка на базовый имедж envoy

102

${global.wm.monitoring.isGrowable}

Настройки мониторинга

103

${global.wm.monitoring.maxThreads}

Настройки мониторинга

104

${global.wm.monitoring.minThreads}

Настройки мониторинга

105

${global.wm.monitoring.numAlarmThreads} Настройки мониторинга

106

${jdbc.efs.url}

Строка подключения к БД

107

${jenkins_env.fp_artifact_version}

Метка с номером версии дистрибутива в
секторе конфигурации развертывания

108

${jenkins_env.fp_image_hash}

Уникальный hash образов устанавливаемых
сервисов

109

${jenkinsDeployId}

Метка с номером идентификатора задания
Jenkins в секторе конфигурации
развертывания

110

${projectName}

Имя проекта

111

${ssl.ose.istio.keyStore.egress.CertAlias}

Alias сертификата для исходящих запросов
istio

112

${ssl.ose.istio.keyStore.egress.KeyStoreFro Файл с ключами и сертификата для исходящих
запросов istio
mFile}

113

${ssl.ose.istio.keyStore.ingress.CertAlias}

114

${ssl.ose.istio.keyStore.ingress.KeyStoreFr Файл с ключами и сертификата для входящих
запросов istio
omFile}

Должно соответствовать значению
maistra.io/member-of (в консоли среды
контейнеризации: Networking → Network
Policies → istio mesh)

Alias сертификата для входящих запросов istio
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115

${ssl.ose.istio.keyStore.RootCertAlias}

Alias рутового сертификата для istio

116

{{ TENANT_CODE }}

Код тенанта

117

${global.platform.spas.clipas.spas-serverurl}

Настройка для подключения удаленного
компонента Объединенный сервис
авторизации (ОСА) (AUTZ) продукта Platform V
IAM SE (IAM)

118

${global.ose.platform.ufs.baseurl.security} Настройка для подключения Аудит

119

${global.platform.kafka.configurator.client Настройка для подключения Клиента
компонента «Управление конфигурациями» к
.topic-name}
топику компонента «Управление
конфигурациями»

120

${global.platform.audit2.host}

Настройка для подключения Аудит

121

${global.platform.audit2.port}

Настройка для подключения Аудит

122

${global.platform.audit2.protocol}

Настройка для подключения Аудит

123

${global.platform.spas.host}

Настройка для подключения удаленного
компонента Объединенный сервис
авторизации (ОСА)

124

${global.platform.spas.port}

Настройка для подключения удаленного
компонента Объединенный сервис
авторизации (ОСА)

125

${global.platform.spas.protocol}

Настройка для подключения удаленного
компонента Объединенный сервис
авторизации (ОСА)

126

${global.platform.fluent-bit.sidecar.image- Настройка для подключения Fluent bit
version}

127

${global.platform.fluent-bit.limits.cpu}

Настройка для подключения Fluent bit

128

${global.platform.fluentbit.limits.memory}

Настройка для подключения Fluent bit

129

${global.platform.fluent-bit.requests.cpu} Настройка для подключения Fluent bit

130

${global.platform.fluentbit.requests.memory}

131

${global.pacman.adapters.monitoring.unim Настройка адаптера для подключения к
удаленному компоненту Объединенный
on}

Настройка для подключения Fluent bit

мониторинг Unimon (MONA) для работы
компонента «Управление конфигурациями»
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${global.pacman.adapters.monitoring.stub Настройка адаптера для подключения к
удаленному компоненту Объединенный
}

мониторинг Unimon (MONA) для работы
компонента «Управление конфигурациями»

133

${global.pacman.adapters.audit.pprb}

Настройка адаптера для подключения к
удаленному компоненту Аудит (AUDT)
продукта Platform V Audit SE (AUD) для работы
компонента «Управление конфигурациями»

134

${global.pacman.adapters.audit.ufs}

Настройка адаптера для подключения к
удаленному компоненту Аудит (AUDT)
продукта Platform V Audit SE (AUD) для работы
компонента «Управление конфигурациями»

135

${global.pacman.adapters.authorization.pp Настройка адаптера для подключения к
удаленному компоненту Объединенный сервис
rb.enable}
авторизации (ОСА) (AUTZ) продукта Platform V
IAM SE (IAM) для работы компонента
«Управление конфигурациями»

136

${global.pacman.adapters.authorization.pp Настройка адаптера для подключения к
удаленному компоненту Объединенный сервис
rb.jwt.enable}
авторизации (ОСА) (AUTZ) продукта Platform V
IAM SE (IAM) для работы компонента
«Управление конфигурациями»

137

${global.pacman.adapters.authorization.pp Настройка адаптера для подключения к
удаленному компоненту Объединенный сервис
rb.sudir.enable}
авторизации (ОСА) (AUTZ) продукта Platform V
IAM SE (IAM) для работы компонента
«Управление конфигурациями»

138

${global.platform.kafka.configurator.sslkeystore-location}

Настройка для подключения Клиента
компонента «Управление конфигурациями» к
Kafka по SSL

139

${global.platform.kafka.configurator.ssltruststore-location}

Настройка для подключения Клиента
компонента «Управление конфигурациями» к
Kafka по SSL

140

${global.platform.kafka.configurator.client Настройка для подключения Клиента
компонента «Управление конфигурациями» к
.ssl-keystore-type}
Kafka по SSL

141

${global.platform.kafka.configurator.client Настройка для подключения Клиента
компонента «Управление конфигурациями» к
.ssl-truststore-type}
Kafka по SSL

142

${global.platform.kafka.ssl.endpoint.identi Настройка для подключения Клиента
компонента «Управление конфигурациями» к
fication.algorithm}
Kafka по SSL
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Настройка подключения Аудита
Настройка адаптера подключения к удаленному компоненту Аудит (AUDT) продукта
Platform V Audit SE (AUD) осуществляется через файл application.yaml.
spring:
autoconfigure:
exclude: <домен>.ufs.platform.audit.AuditAutoConfiguration
pacman:
adapters:
audit: // переключатель для адаптера Аудита
selector: ${ufsparams_config.pacman.adapters.audit.selector}
timeout: ${ufsparams_config.pacman.adapters.audit.timeout}
group: ${configurator.core.audit.group}
audit2:
url: ${configurator_rest.core.audit2.baseUrl}
Возможные значения selector:
•
•
•
•

pprb-1.0 – запись событий аудита для компонента «Управление конфигурациями»,
версия с передачей информации об измененных значениях параметров;
pprb-2.0 – запись событий аудита для компонента «Управление конфигурациями»,
версия с передачей информации о старых и измененных значениях параметров;
log – «заглушка» для записи событий аудита в локальный лог, без передачи в
удаленный компонент;
ufs – запись событий аудита для компонента «Управление параметрами».

Настройка подключения Мониторинга
Настройка адаптера подключения к удаленному компоненту Объединенный мониторинг
Unimon (MONA) продукта Platform V Monitor (OPM) осуществляется через файл
application.yaml.
pacman:
adapters:
monitoring:
unimon: ${ufsparams_config.pacman.adapters.monitoring.unimon}
stub: ${ufsparams_config.pacman.adapters.monitoring.stub} // заглушка для DEV режима

Настройка подключения Журналирования
Настройка файла записи логов для удаленного компонента Журналирование (LOGA)
продукта Platform V Monitor (OPM) осуществляется через файл application.yaml.
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logging:
file:
path: /fluent-bit/etc/logs
config: /config-log/logback-spring.xml
Настойки берутся из файла logback-spring.xml, в котором так же указывается уровень
логирования.

Настройка подключения Аутентификации/Авторизации
Настройка подключения Аутентификации/Авторизации для работы компонента
«Управление конфигурациями»
Настройка адаптера подключения к продукту Platform V IAM SE (IAM) осуществляется
через файл configurator-server.yaml. При настройках PROM режима включить адаптер
pprb, у него может быть авторизация с использованием JWT или с интеграцией с
удаленным компонентом IAM Proxy (AUTH) продукта Platform V IAM SE (IAM):
pacman:
adapters:
authorization:
pprb:
enable: ${ufsparams_config.pacman.adapters.authorization.pprb.enable}
jwt:
enable: ${ufsparams_config.pacman.adapters.authorization.pprb.jwt.enable}
sudir:
enable: ${ufsparams_config.pacman.adapters.authorization.pprb.sudir.enable}
basic:
enable: ${ufsparams_config.pacman.adapters.authorization.pprb.basic.enable}
tenants: ${ufs.tenant.code}
ufs:
baseUrl: ${ufsparams_config.authorization.ufs.baseUrl}/ufs-security
enable: ${ufsparams_config.pacman.adapters.authorization.ufs.enable}
sudir:
enable: ${ufsparams_config.pacman.adapters.authorization.ufs.sudir.enable}
iam:
enable: ${ufsparams_config.pacman.adapters.authorization.ufs.iam.enable}
jws_token_header:
${ufsparams_config.pacman.adapters.authorization.ufs.iam.jws_token_header}
roles_path: ${ufsparams_config.pacman.adapters.authorization.ufs.iam.roles_path}
publickey_locations:
${ufsparams_config.pacman.adapters.authorization.ufs.iam.publickey_locations}
audience: ${ufsparams_config.pacman.adapters.authorization.ufs.iam.audience}
ssl_required: ${ufsparams_config.pacman.adapters.authorization.ufs.iam.ssl_required}
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ssl_truststore: ${ufsparams_config.pacman.adapters.authorization.ufs.iam.ssl_truststore}
ssl_truststore_password:
${ufsparams_config.pacman.adapters.authorization.ufs.iam.ssl_truststore_password}
poolsize: ${ufsparams_config.pacman.adapters.authorization.ufs.iam.poolsize}
cache_updatetime:
${ufsparams_config.pacman.adapters.authorization.ufs.iam.cache_updatetime}
devmode: ${ufsparams_config.pacman.adapters.authorization.ufs.iam.devmode}
Настройки PROM режима:
spring:
profiles:
active: ${configurator.spring.active.profiles}
Если профиль был DEV, то включится аутентификация BASIC.
При включении профиля AUTH_DEV включает аварийный режим emergency, в данном
режиме пользователь авторизуется с супер правами.
URL до удаленного компонента Объединенный сервис авторизации (ОСА) (AUTZ) продукта
Platform V IAM SE (IAM):
clipas:
spas-server-url: ${configurator.core.clipas.spas-server-url}
Настройка clipas.secret-key для секретного ключа удаленного компонента Объединенный
сервис авторизации (ОСА) (AUTZ) продукта Platform V IAM SE (IAM) в secret.
Загрузка ролевой модели.

Первоначальная ролевая модель доступа пользователей в АРМ компонента «Управление
конфигурациями» загружается из файла дистрибутива securiti-data-spas.xml в удаленный
компонент Объединенный сервис авторизации (ОСА) (AUTZ) продукта Platform V IAM SE
(IAM) при установке с помощью инструментов Deploy tools (CDJE).
Расположение файла с ролевой моделью в дистрибутиве:
├── conf
│ └── data
│ └── spas
│
└── securiti-data-spas.xml # Ролевая модель компонента «Управление
конфигурациями» в удаленный компонент Объединенный сервис авторизации (ОСА) (AUTZ)
продукта Platform V IAM SE (IAM)
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Файл импортируется в удаленный компонент Объединенный сервис авторизации (ОСА)
(AUTZ) продукта Platform V IAM SE (IAM) автоматически средствами DevOps pipeline в
процессе развертывания приложения-потребителя.
Удаленный компонент Объединенный сервис авторизации (ОСА) (AUTZ) продукта Platform
V IAM SE (IAM) при запросе возвращает привилегии аутентифицированного пользователя.
Дополнительно загрузить модель securiti-data-spas.xml в удаленный компонент
Объединенный сервис авторизации (ОСА) (AUTZ) можно через UI. Подробнее о работе с
удаленным компонентом Объединенный сервис авторизации (ОСА) (AUTZ) можно узнать в
руководстве оператора в разделе «Использование приложения оператором».
Далее необходимо распределить соответствующие роли пользователям через интерфейс
удаленного компонента Объединенный сервис авторизации (ОСА) (AUTZ) продукта
Platform V IAM SE (IAM).
Параметра настройки ролевой модели из файла securiti-data-spas.xml:
<?xml version="1.0" encoding="UTF–8"?>
<module moduleVersion="3.3.0" roleModelVersion="1.0" name="configurator-module"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="http://AccessSystem/namespace"
xsi:schemaLocation="http://AccessSystem/namespace">
<!--С версии 7.1.0 -->
<trustedModules>
<trustedModule name="azimuth-forms"/>
</trustedModules>
<nodes>
<node display-name="Конфигуратор">
<permission id="Configurator.ArtifactManager.ImportModel"
display-name="Импорт моделей артефактов"
type="USER_RIGHT"/>
<permission id="Configurator.ArtifactManager.ImportProperties"
display-name="Импорт настроек из файла"
type="USER_RIGHT"/>
<permission id="Configurator.ArtifactManager.Export.Properties"
display-name="Экспорт настроек в файл properties"
type="USER_RIGHT"/>
<permission id="Configurator.ArtifactManager.Export.Yaml"
display-name="Экспорт настроек в файл yaml"
type="USER_RIGHT"/>
<permission id="Configurator.ArtifactManager.Delete"
display-name="Удаление артефакта"
type="USER_RIGHT"/>
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<permission id="Configurator.ArtifactManager.Edit"
display-name="Редактирование настроек конфигураций артефакта"
type="USER_RIGHT"/>
<permission id="Configurator.ArtifactManager.Edit.All"
display-name="Редактирование настроек конфигураций всех артефактов"
type="USER_RIGHT"/>
<permission id="Configurator.ArtifactManager.View"
display-name="Просмотр конфигураций артефакта"
type="USER_RIGHT"/>
<permission id="Configurator.ArtifactManager.View.All"
display-name="Просмотр конфигураций всех артефактов"
type="USER_RIGHT"/>
<permission id="Configurator.Complex.View"
display-name="Просмотр всех ККП"
type="USER_RIGHT"/>
<permission id="Configurator.Complex.CreateComplex"
display-name="Создание ККП"
type="USER_RIGHT"/>
<permission id="Configurator.Complex.DeleteComplex"
display-name="Удаление ККП"
type="USER_RIGHT"/>
<permission id="Configurator.Complex.EditComplex"
display-name="Настройка ККП"
type="USER_RIGHT"/>
<permission id="Configurator.RoleModel.Export"
display-name="Выгрузка ролевой модели"
type="USER_RIGHT"/>
</node>
</nodes>
<roles>
<role code="EFS_APPLICATION_ADMIN" description="Группа администраторов" name="Группа
администраторов">
<permission-ref id="Configurator.Complex.View"/>
<permission-ref id="Configurator.Complex.CreateComplex"/>
<permission-ref id="Configurator.Complex.DeleteComplex"/>
<permission-ref id="Configurator.Complex.EditComplex"/>
<permission-ref id="Configurator.ArtifactManager.ImportModel"/>
<permission-ref id="Configurator.ArtifactManager.View"/>
<permission-ref id="Configurator.ArtifactManager.View.All"/>
<permission-ref id="Configurator.ArtifactManager.ImportProperties"/>
<permission-ref id="Configurator.ArtifactManager.Export.Properties"/>
<permission-ref id="Configurator.ArtifactManager.Export.Yaml"/>
<permission-ref id="Configurator.ArtifactManager.Edit"/>
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<permission-ref id="Configurator.ArtifactManager.Edit.All"/>
<permission-ref id="Configurator.ArtifactManager.Delete"/>
</role>
<role code="ROLE_REVISOR" description="Группа ревизоров" name="Группа ревизоров">
<permission-ref id="Configurator.Complex.View"/>
<permission-ref id="Configurator.ArtifactManager.View"/>
<permission-ref id="Configurator.ArtifactManager.View.All"/>
</role>
<role code="ROLE_IMPORTER" description="Группа пользователей иморта конфигураций"
name="Группа пользователей иморта конфигураций">
<permission-ref id="Configurator.ArtifactManager.ImportModel"/>
<permission-ref id="Configurator.ArtifactManager.ImportProperties"/>
</role>
<role code="ROLE_MODEL_EXPORTER" description="Администратор выгрузки ролевой модели"
name="Администратор выгрузки ролевой модели">
<permission-ref id="Configurator.RoleModel.Export"/>
</role>
</roles>
</module>
Выгрузка ролевой модели для новых артефактов.

После загрузки модели нового артефакта конфигурации необходимо выдать права
пользователю на работу с данным артефактом.
Для этого необходимо выгрузить модель авторизации из компонента «Управление
конфигурациями» и загрузить в удаленной компонент авторизации Объединенный сервис
авторизации (ОСА) (AUTZ) продукта Platform V IAM SE (IAM).
Для этого необходимо:
1.

Зайти в АРМ компонента «Управление конфигурациями» пользователем с ролью
ROLE_MODEL_EXPORTER (роль должна содержать необходимую привилегию доступа –
Configurator.RoleModel.Export).

2.

В браузере перейти по: http://хост:порт/ufs-configmanager/pacman/configurator/cfg/api/spasRoleModel.

3.

Сохранить выгруженную модель в файл .xml (в файле будет содержаться
сгенерированная роль вида role code="Configurator.ArtifactManager.<artefact>" с
набором привилегий для доступа к новому артефакту).

219

Руководство по установке компонента PACMAN (CFGA)

4.

Загрузить модель в удаленный компонент Объединенный сервис авторизации (ОСА)
(AUTZ) через UI или через API для автоматической загрузки модели.

5.

Выдать пользователю роль доступа к загруженному артефакту.

Настройка подключения Аутентификации/Авторизации для работы компонента
«Управление параметрами»
Настройка адаптера подключения в удаленному компоненту Объединенный сервис
авторизации (ОСА) (AUTZ) продукта Platform V IAM SE (IAM) осуществляется через файл
ufs-params-manager.yaml.
При настройках PROM режима включить адаптер ufs:
pacman:
adapters:
authorization:
pprb:
enable: ${ufsparams_config.pacman.adapters.authorization.pprb.enable}
jwt:
enable: ${ufsparams_config.pacman.adapters.authorization.pprb.jwt.enable}
sudir:
enable: ${ufsparams_config.pacman.adapters.authorization.pprb.sudir.enable}
basic:
enable: ${ufsparams_config.pacman.adapters.authorization.pprb.basic.enable}
tenants: ${ufs.tenant.code}
ufs:
baseUrl: ${ufsparams_config.authorization.ufs.baseUrl}/ufs-security
enable: ${ufsparams_config.pacman.adapters.authorization.ufs.enable}
sudir:
enable: ${ufsparams_config.pacman.adapters.authorization.ufs.sudir.enable}
iam:
enable: ${ufsparams_config.pacman.adapters.authorization.ufs.iam.enable}
jws_token_header:
${ufsparams_config.pacman.adapters.authorization.ufs.iam.jws_token_header}
roles_path: ${ufsparams_config.pacman.adapters.authorization.ufs.iam.roles_path}
publickey_locations:
${ufsparams_config.pacman.adapters.authorization.ufs.iam.publickey_locations}
audience: ${ufsparams_config.pacman.adapters.authorization.ufs.iam.audience}
ssl_required: ${ufsparams_config.pacman.adapters.authorization.ufs.iam.ssl_required}
ssl_truststore: ${ufsparams_config.pacman.adapters.authorization.ufs.iam.ssl_truststore}
ssl_truststore_password:
${ufsparams_config.pacman.adapters.authorization.ufs.iam.ssl_truststore_password}
poolsize: ${ufsparams_config.pacman.adapters.authorization.ufs.iam.poolsize}
cache_updatetime:
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${ufsparams_config.pacman.adapters.authorization.ufs.iam.cache_updatetime}
devmode: ${ufsparams_config.pacman.adapters.authorization.ufs.iam.devmode}
Загрузка ролевой модели.

Ролевая модель находится в дистрибутиве:
├── conf
│ └── data
│ └── security
# Каталог, с настройками безопасности
│
└── security-data.xml
# Ролевая модель компонента «Управление параметрами»,
«Управление конфигурациями» в удаленный компонент «Авторизации»
Параметры настройки ролевой модели указаны в файле security-data.xml.
Файл импортируется в удаленный компонент Объединенный сервис авторизации (ОСА)
(AUTZ) продукта Platform V IAM SE (IAM) автоматически средствами DevOps pipeline в
процессе развертывания приложения-потребителя. Удаленный компонент Объединенный
сервис авторизации (ОСА) (AUTZ) при запросе возвращает привилегии
аутентифицированного пользователя.
Подробнее о работе с удаленным компонентом Объединенный сервис авторизации (ОСА)
(AUTZ) можно узнать в руководстве оператора в разделе «Использование приложения
оператором».
Параметра настройки ролевой модели из файла security-data.xml:
<?xml version="1.0" encoding="UTF–8" standalone="yes"?>
<task>
<resource code="ManageParameters"
name="Управление параметрами"
subsystem="PARAMS">
<resource code="ManageParameters.Services"
name="Cервисы компонента Управление параметрами"
subsystem="PARAMS">
<action code="ManageParameters.Services.Access"
name="Доступ к сервисам компонента Управление параметрами"
category="ADMIN"/>
</resource>
<resource code="ManageParameters.ParameterRole"
name="Доступ к параметрам, заведенным под определенной ролью"
subsystem="PARAMS">
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<action code="ManageParameters.ParameterRole.System"
name="Доступ к системным параметрам"
category="ADMIN"/>
</resource>
<resource code="ManageParameters.StartManager"
name="Управление плитками в Стартовом Менеджере"
subsystem="PARAMS">
<action code="ManageParameters.StartManager.ViewPanel"
name="Доступ к плитке компонента Управление параметрами"
category="ADMIN"/>
</resource>
<resource code="ManageParameters.Parameters"
name="Управление параметрами"
subsystem="PARAMS">
<action code="ManageParameters.Parameters.View"
name="Просмотр параметров и значений, экспорт"
category="ADMIN"/>
<action code="ManageParameters.Parameters.View.All"
name="Просмотр всех параметров и значений, экспорт"
category="ADMIN"/>
<action code="ManageParameters.Parameters.Edit"
name="Добавление, редактирование, удаление параметров и значений"
category="ADMIN"/>
<action code="ManageParameters.Parameters.Edit.All"
name="Добавление, редактирование, удаление всех параметров и значений"
category="ADMIN"/>
</resource>
</resource>
<resource code="Configurator"
name="Управление конфигурациями"
subsystem="PARAMS">
<resource code="Configurator.ArtifactManager"
name="Управление артефактами"
subsystem="PARAMS">
<action code="Configurator.ArtifactManager.ImportModel"
name="Импорт моделей артефактов"
category="ADMIN"/>
<action code="Configurator.ArtifactManager.ImportProperties"
name="Импорт настроек из файла"
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category="ADMIN"/>
<action code="Configurator.ArtifactManager.Export.Properties"
name="Экспорт настроек в файл properties"
category="ADMIN"/>
<action code="Configurator.ArtifactManager.Export.Yaml"
name="Экспорт настроек в файл yaml"
category="ADMIN"/>
<action code="Configurator.ArtifactManager.Delete"
name="Удаление артефакта"
category="ADMIN"/>
<action code="Configurator.ArtifactManager.Edit"
name="Редактирование настроек конфигураций артефакта"
category="ADMIN"/>
<action code="Configurator.ArtifactManager.Edit.All"
name="Редактирование настроек конфигураций всех артефактов"
category="ADMIN"/>
<action code="Configurator.ArtifactManager.View"
name="Просмотр конфигураций артефакта"
category="ADMIN"/>
<action code="Configurator.ArtifactManager.View.All"
name="Просмотр конфигураций всех артефактов"
category="ADMIN"/>
</resource>
<resource code="Configurator.ArtifactManager.gdg"
name="Управление артефактами gdg"
subsystem="PARAMS">
<action code="Configurator.ArtifactManager.gdg.ImportModel"
name="Импорт моделей артефактов"
category="ADMIN"/>
<action code="Configurator.ArtifactManager.gdg.ImportProperties"
name="Импорт настроек из файла"
category="ADMIN"/>
<action code="Configurator.ArtifactManager.gdg.Export.Properties"
name="Экспорт настроек в файл properties"
category="ADMIN"/>
<action code="Configurator.ArtifactManager.gdg.Export.Yaml"
name="Экспорт настроек в файл yaml"
category="ADMIN"/>
<action code="Configurator.ArtifactManager.gdg.Delete"
name="Удаление артефакта"
category="ADMIN"/>
<action code="Configurator.ArtifactManager.gdg.Edit"
name="Редактирование настроек конфигураций артефакта"
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category="ADMIN"/>
<action code="Configurator.ArtifactManager.gdg.View"
name="Просмотр конфигураций артефакта"
category="ADMIN"/>
</resource>
<resource code="Configurator.ArtifactManager.A_artifact"
name="Управление артефактами A_artifact"
subsystem="PARAMS">
<action code="Configurator.ArtifactManager.A_artifact.ImportModel"
name="Импорт моделей артефактов"
category="ADMIN"/>
<action code="Configurator.ArtifactManager.A_artifact.ImportProperties"
name="Импорт настроек из файла"
category="ADMIN"/>
<action code="Configurator.ArtifactManager.A_artifact.Export.Properties"
name="Экспорт настроек в файл properties"
category="ADMIN"/>
<action code="Configurator.ArtifactManager.A_artifact.Export.Yaml"
name="Экспорт настроек в файл yaml"
category="ADMIN"/>
<action code="Configurator.ArtifactManager.A_artifact.Delete"
name="Удаление артефакта"
category="ADMIN"/>
<action code="Configurator.ArtifactManager.A_artifact.Edit"
name="Редактирование настроек конфигураций артефакта"
category="ADMIN"/>
<action code="Configurator.ArtifactManager.A_artifact.View"
name="Просмотр конфигураций артефакта"
category="ADMIN"/>
</resource>
<resource code="Configurator.ArtifactManager.B_artifact"
name="Управление артефактами B_artifact"
subsystem="PARAMS">
<action code="Configurator.ArtifactManager.B_artifact.ImportModel"
name="Импорт моделей артефактов"
category="ADMIN"/>
<action code="Configurator.ArtifactManager.B_artifact.ImportProperties"
name="Импорт настроек из файла"
category="ADMIN"/>
<action code="Configurator.ArtifactManager.B_artifact.Export.Properties"
name="Экспорт настроек в файл properties"
category="ADMIN"/>
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<action code="Configurator.ArtifactManager.B_artifact.Export.Yaml"
name="Экспорт настроек в файл yaml"
category="ADMIN"/>
<action code="Configurator.ArtifactManager.B_artifact.Delete"
name="Удаление артефакта"
category="ADMIN"/>
<action code="Configurator.ArtifactManager.B_artifact.Edit"
name="Редактирование настроек конфигураций артефакта"
category="ADMIN"/>
<action code="Configurator.ArtifactManager.B_artifact.View"
name="Просмотр конфигураций артефакта"
category="ADMIN"/>
</resource>
<resource code="Configurator.ArtifactManager.client-test"
name="Управление артефактами client-test"
subsystem="PARAMS">
<action code="Configurator.ArtifactManager.client-test.ImportModel"
name="Импорт моделей артефактов"
category="ADMIN"/>
<action code="Configurator.ArtifactManager.client-test.ImportProperties"
name="Импорт настроек из файла"
category="ADMIN"/>
<action code="Configurator.ArtifactManager.client-test.Export.Properties"
name="Экспорт настроек в файл properties"
category="ADMIN"/>
<action code="Configurator.ArtifactManager.client-test.Export.Yaml"
name="Экспорт настроек в файл yaml"
category="ADMIN"/>
<action code="Configurator.ArtifactManager.client-test.Delete"
name="Удаление артефакта"
category="ADMIN"/>
<action code="Configurator.ArtifactManager.client-test.Edit"
name="Редактирование настроек конфигураций артефакта"
category="ADMIN"/>
<action code="Configurator.ArtifactManager.client-test.View"
name="Просмотр конфигураций артефакта"
category="ADMIN"/>
</resource>
<resource code="Configurator.ArtifactManager.configurator-test"
name="Управление артефактами configurator-test"
subsystem="PARAMS">
<action code="Configurator.ArtifactManager.configurator-test.ImportModel"
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name="Импорт моделей артефактов"
category="ADMIN"/>
<action code="Configurator.ArtifactManager.configurator-test.ImportProperties"
name="Импорт настроек из файла"
category="ADMIN"/>
<action code="Configurator.ArtifactManager.configurator-test.Export.Properties"
name="Экспорт настроек в файл properties"
category="ADMIN"/>
<action code="Configurator.ArtifactManager.configurator-test.Export.Yaml"
name="Экспорт настроек в файл yaml"
category="ADMIN"/>
<action code="Configurator.ArtifactManager.configurator-test.Delete"
name="Удаление артефакта"
category="ADMIN"/>
<action code="Configurator.ArtifactManager.configurator-test.Edit"
name="Редактирование настроек конфигураций артефакта"
category="ADMIN"/>
<action code="Configurator.ArtifactManager.configurator-test.View"
name="Просмотр конфигураций артефакта"
category="ADMIN"/>
</resource>
<resource code="Configurator.ArtifactManager.configurator-test_UpPeR_Case"
name="Управление артефактами configurator-test_UpPeR_Case"
subsystem="PARAMS">
<action code="Configurator.ArtifactManager.configurator-test_UpPeR_Case.ImportModel"
name="Импорт моделей артефактов"
category="ADMIN"/>
<action code="Configurator.ArtifactManager.configurator-test_UpPeR_Case.ImportProperties"
name="Импорт настроек из файла"
category="ADMIN"/>
<action code="Configurator.ArtifactManager.configurator-test_UpPeR_Case.Export.Properties"
name="Экспорт настроек в файл properties"
category="ADMIN"/>
<action code="Configurator.ArtifactManager.configurator-test_UpPeR_Case.Export.Yaml"
name="Экспорт настроек в файл yaml"
category="ADMIN"/>
<action code="Configurator.ArtifactManager.configurator-test_UpPeR_Case.Delete"
name="Удаление артефакта"
category="ADMIN"/>
<action code="Configurator.ArtifactManager.configurator-test_UpPeR_Case.Edit"
name="Редактирование настроек конфигураций артефакта"
category="ADMIN"/>
<action code="Configurator.ArtifactManager.configurator-test_UpPeR_Case.View"
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name="Просмотр конфигураций артефакта"
category="ADMIN"/>
</resource>
<resource code="Configurator.ArtifactManager.ref-test"
name="Управление артефактами ref-test"
subsystem="PARAMS">
<action code="Configurator.ArtifactManager.ref-test.ImportModel"
name="Импорт моделей артефактов"
category="ADMIN"/>
<action code="Configurator.ArtifactManager.ref-test.ImportProperties"
name="Импорт настроек из файла"
category="ADMIN"/>
<action code="Configurator.ArtifactManager.ref-test.Export.Properties"
name="Экспорт настроек в файл properties"
category="ADMIN"/>
<action code="Configurator.ArtifactManager.ref-test.Export.Yaml"
name="Экспорт настроек в файл yaml"
category="ADMIN"/>
<action code="Configurator.ArtifactManager.ref-test.Delete"
name="Удаление артефакта"
category="ADMIN"/>
<action code="Configurator.ArtifactManager.ref-test.Edit"
name="Редактирование настроек конфигураций артефакта"
category="ADMIN"/>
<action code="Configurator.ArtifactManager.ref-test.View"
name="Просмотр конфигураций артефакта"
category="ADMIN"/>
</resource>
<resource code="Configurator.ArtifactManager.test-first"
name="Управление артефактами test-first"
subsystem="PARAMS">
<action code="Configurator.ArtifactManager.test-first.ImportModel"
name="Импорт моделей артефактов"
category="ADMIN"/>
<action code="Configurator.ArtifactManager.test-first.ImportProperties"
name="Импорт настроек из файла"
category="ADMIN"/>
<action code="Configurator.ArtifactManager.test-first.Export.Properties"
name="Экспорт настроек в файл properties"
category="ADMIN"/>
<action code="Configurator.ArtifactManager.test-first.Export.Yaml"
name="Экспорт настроек в файл yaml"
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category="ADMIN"/>
<action code="Configurator.ArtifactManager.test-first.Delete"
name="Удаление артефакта"
category="ADMIN"/>
<action code="Configurator.ArtifactManager.test-first.Edit"
name="Редактирование настроек конфигураций артефакта"
category="ADMIN"/>
<action code="Configurator.ArtifactManager.test-first.View"
name="Просмотр конфигураций артефакта"
category="ADMIN"/>
</resource>
<resource code="Configurator.ArtifactManager.test-second"
name="Управление артефактами test-second"
subsystem="PARAMS">
<action code="Configurator.ArtifactManager.test-second.ImportModel"
name="Импорт моделей артефактов"
category="ADMIN"/>
<action code="Configurator.ArtifactManager.test-second.ImportProperties"
name="Импорт настроек из файла"
category="ADMIN"/>
<action code="Configurator.ArtifactManager.test-second.Export.Properties"
name="Экспорт настроек в файл properties"
category="ADMIN"/>
<action code="Configurator.ArtifactManager.test-second.Export.Yaml"
name="Экспорт настроек в файл yaml"
category="ADMIN"/>
<action code="Configurator.ArtifactManager.test-second.Delete"
name="Удаление артефакта"
category="ADMIN"/>
<action code="Configurator.ArtifactManager.test-second.Edit"
name="Редактирование настроек конфигураций артефакта"
category="ADMIN"/>
<action code="Configurator.ArtifactManager.test-second.View"
name="Просмотр конфигураций артефакта"
category="ADMIN"/>
</resource>
<resource code="Configurator.ArtifactManager.config-store"
name="Управление артефактами config-store"
subsystem="PARAMS">
<action code="Configurator.ArtifactManager.config-store.ImportModel"
name="Импорт моделей артефактов"
category="ADMIN"/>
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<action code="Configurator.ArtifactManager.config-store.ImportProperties"
name="Импорт настроек из файла"
category="ADMIN"/>
<action code="Configurator.ArtifactManager.config-store.Export.Properties"
name="Экспорт настроек в файл properties"
category="ADMIN"/>
<action code="Configurator.ArtifactManager.config-store.Export.Yaml"
name="Экспорт настроек в файл yaml"
category="ADMIN"/>
<action code="Configurator.ArtifactManager.config-store.Delete"
name="Удаление артефакта"
category="ADMIN"/>
<action code="Configurator.ArtifactManager.config-store.Edit"
name="Редактирование настроек конфигураций артефакта"
category="ADMIN"/>
<action code="Configurator.ArtifactManager.config-store.View"
name="Просмотр конфигураций артефакта"
category="ADMIN"/>
</resource>
<resource code="Configurator.ArtifactManager.configurator-client"
name="Управление артефактами configurator-client"
subsystem="PARAMS">
<action code="Configurator.ArtifactManager.configurator-client.ImportModel"
name="Импорт моделей артефактов"
category="ADMIN"/>
<action code="Configurator.ArtifactManager.configurator-client.ImportProperties"
name="Импорт настроек из файла"
category="ADMIN"/>
<action code="Configurator.ArtifactManager.configurator-client.Export.Properties"
name="Экспорт настроек в файл properties"
category="ADMIN"/>
<action code="Configurator.ArtifactManager.configurator-client.Export.Yaml"
name="Экспорт настроек в файл yaml"
category="ADMIN"/>
<action code="Configurator.ArtifactManager.configurator-client.Delete"
name="Удаление артефакта"
category="ADMIN"/>
<action code="Configurator.ArtifactManager.configurator-client.Edit"
name="Редактирование настроек конфигураций артефакта"
category="ADMIN"/>
<action code="Configurator.ArtifactManager.configurator-client.View"
name="Просмотр конфигураций артефакта"
category="ADMIN"/>
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</resource>
<resource code="Configurator.ArtifactManager.configurator-ui"
name="Управление артефактами configurator-ui"
subsystem="PARAMS">
<action code="Configurator.ArtifactManager.configurator-ui.ImportModel"
name="Импорт моделей артефактов"
category="ADMIN"/>
<action code="Configurator.ArtifactManager.configurator-ui.ImportProperties"
name="Импорт настроек из файла"
category="ADMIN"/>
<action code="Configurator.ArtifactManager.configurator-ui.Export.Properties"
name="Экспорт настроек в файл properties"
category="ADMIN"/>
<action code="Configurator.ArtifactManager.configurator-ui.Export.Yaml"
name="Экспорт настроек в файл yaml"
category="ADMIN"/>
<action code="Configurator.ArtifactManager.configurator-ui.Delete"
name="Удаление артефакта"
category="ADMIN"/>
<action code="Configurator.ArtifactManager.configurator-ui.Edit"
name="Редактирование настроек конфигураций артефакта"
category="ADMIN"/>
<action code="Configurator.ArtifactManager.configurator-ui.View"
name="Просмотр конфигураций артефакта"
category="ADMIN"/>
</resource>
<resource code="Configurator.Complex"
name="Управление ККП"
subsystem="PARAMS">
<action code="Configurator.Complex.View"
name="Просмотр всех ККП"
category="ADMIN"/>
<action code="Configurator.Complex.CreateComplex"
name="Создание ККП"
category="ADMIN"/>
<action code="Configurator.Complex.DeleteComplex"
name="Удаление ККП"
category="ADMIN"/>
<action code="Configurator.Complex.EditComplex"
name="Настройка ККП"
category="ADMIN"/>
</resource>
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</resource>
<role code="UfsParamsSuperAdminRole_${tenant_code}"
name="Роль Прикладного Администратора платформенного сектора компонента Управление
параметрами тенанта ${tenant_code}"
category="ADMIN"
subsystem="PARAMS">
<needRoleSUDIR name="EFS_APPLICATION_ADMIN"/>
<permission>
<action-ref code="ManageParameters.Services.Access"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="ManageParameters.StartManager.ViewPanel"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="ManageParameters.Parameters.View"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="ManageParameters.Parameters.View.All"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="ManageParameters.Parameters.Edit"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="ManageParameters.Parameters.Edit.All"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="ManageParameters.ParameterRole.System"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="ManagePermissions.ManageLayouts.MainSupportLayout"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="ManagePermissions.ManageLayouts.ComponentSupportLayout"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
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</permission>
<permission>
<action-ref code="ManagePermissions.ManageApplication.OperationCatalogApp"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="ManagePermissions.ManageApplication.DashboardApp"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
</role>
<role code="UfsParamsEmergencyAdminRole_${tenant_code}"
name="Роль Экстренного Администратора платформенного сектора компонент Управление
параметрами тенанта ${tenant_code}"
category="ADMIN"
subsystem="PARAMS">
<needRoleSUDIR name="EFS_EMERGENCY_ADMIN"/>
<permission>
<action-ref code="ManageParameters.Services.Access"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="ManageParameters.StartManager.ViewPanel"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="ManageParameters.Parameters.View"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="ManageParameters.Parameters.View.All"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="ManageParameters.Parameters.Edit"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="ManageParameters.Parameters.Edit.All"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="ManageParameters.ParameterRole.System"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
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</permission>
<permission>
<action-ref code="ManagePermissions.ManageLayouts.MainSupportLayout"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="ManagePermissions.ManageLayouts.ComponentSupportLayout"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="ManagePermissions.ManageApplication.OperationCatalogApp"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="ManagePermissions.ManageApplication.DashboardApp"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
</role>
<role code="ImportModelAdmin"
name="Администратор импорта моделей"
category="ADMIN"
subsystem="PARAMS">
<needRoleSUDIR name="EFS_APPLICATION_ADMIN"/>
<permission>
<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.ImportModel"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.Delete"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.View.All"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="Configurator.Complex.View"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="Configurator.Complex.CreateComplex"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
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<permission>
<action-ref code="Configurator.Complex.DeleteComplex"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="Configurator.Complex.EditComplex"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
</role>
<role code="ConfigurationsAdmin"
name="Администратор конфигураций"
category="ADMIN"
subsystem="PARAMS">
<needRoleSUDIR name="EFS_APPLICATION_ADMIN"/>
<permission>
<action-ref code="Configurator.Complex.View"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.ImportModel"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.View"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.View.All"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.ImportProperties"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.Export.Properties"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.Export.Yaml"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
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<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.Edit"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.Edit.All"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.Delete"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
</role>
<role code="ConfigurationsAdmin.gdg"
name="Администратор конфигураций gdg"
category="ADMIN"
subsystem="PARAMS">
<needRoleSUDIR name="EFS_APPLICATION_ADMIN"/>
<permission>
<action-ref code="Configurator.Complex.View"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.View"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.Edit"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.gdg.ImportModel"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.gdg.View"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.gdg.ImportProperties"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.gdg.Export.Properties"/>
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<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.gdg.Export.Yaml"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.gdg.Edit"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.gdg.Delete"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
</role>
<role code="ConfigurationsAdmin.A_artifact"
name="Администратор конфигураций A_artifact"
category="ADMIN"
subsystem="PARAMS">
<needRoleSUDIR name="EFS_APPLICATION_ADMIN"/>
<permission>
<action-ref code="Configurator.Complex.View"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.View"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.Edit"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.A_artifact.ImportModel"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.A_artifact.View"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.A_artifact.ImportProperties"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
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</permission>
<permission>
<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.A_artifact.Export.Properties"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.A_artifact.Export.Yaml"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.A_artifact.Edit"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.A_artifact.Delete"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
</role>
<role code="ConfigurationsAdmin.B_artifact"
name="Администратор конфигураций B_artifact"
category="ADMIN"
subsystem="PARAMS">
<needRoleSUDIR name="EFS_APPLICATION_ADMIN"/>
<permission>
<action-ref code="Configurator.Complex.View"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.View"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.Edit"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.B_artifact.ImportModel"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.B_artifact.View"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
237

Руководство по установке компонента PACMAN (CFGA)

<permission>
<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.B_artifact.ImportProperties"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.B_artifact.Export.Properties"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.B_artifact.Export.Yaml"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.B_artifact.Edit"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.B_artifact.Delete"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
</role>
<role code="ConfigurationsAdmin.client-test"
name="Администратор конфигураций client-test"
category="ADMIN"
subsystem="PARAMS">
<needRoleSUDIR name="EFS_APPLICATION_ADMIN"/>
<permission>
<action-ref code="Configurator.Complex.View"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.View"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.Edit"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.client-test.ImportModel"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
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<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.client-test.View"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.client-test.ImportProperties"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.client-test.Export.Properties"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.client-test.Export.Yaml"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.client-test.Edit"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.client-test.Delete"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
</role>
<role code="ConfigurationsAdmin.configurator-test"
name="Администратор конфигураций configurator-test"
category="ADMIN"
subsystem="PARAMS">
<needRoleSUDIR name="EFS_APPLICATION_ADMIN"/>
<permission>
<action-ref code="Configurator.Complex.View"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.View"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.Edit"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.configurator-test.ImportModel"/>
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<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.configurator-test.View"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.configurator-test.ImportProperties"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.configurator-test.Export.Properties"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.configurator-test.Export.Yaml"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.configurator-test.Edit"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.configurator-test.Delete"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
</role>
<role code="ConfigurationsAdmin.configurator-test_UpPeR_Case"
name="Администратор конфигураций configurator-test_UpPeR_Case"
category="ADMIN"
subsystem="PARAMS">
<needRoleSUDIR name="EFS_APPLICATION_ADMIN"/>
<permission>
<action-ref code="Configurator.Complex.View"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.View"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.Edit"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
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</permission>
<permission>
<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.configuratortest_UpPeR_Case.ImportModel"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.configurator-test_UpPeR_Case.View"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.configuratortest_UpPeR_Case.ImportProperties"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.configuratortest_UpPeR_Case.Export.Properties"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.configurator-test_UpPeR_Case.Export.Yaml"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.configurator-test_UpPeR_Case.Edit"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.configurator-test_UpPeR_Case.Delete"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
</role>
<role code="ConfigurationsAdmin.ref-test"
name="Администратор конфигураций ref-test"
category="ADMIN"
subsystem="PARAMS">
<needRoleSUDIR name="EFS_APPLICATION_ADMIN"/>
<permission>
<action-ref code="Configurator.Complex.View"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
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<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.View"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.Edit"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.ref-test.ImportModel"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.ref-test.View"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.ref-test.ImportProperties"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.ref-test.Export.Properties"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.ref-test.Export.Yaml"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.ref-test.Edit"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.ref-test.Delete"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
</role>
<role code="ConfigurationsAdmin.test-first"
name="Администратор конфигураций test-first"
category="ADMIN"
subsystem="PARAMS">
<needRoleSUDIR name="EFS_APPLICATION_ADMIN"/>
<permission>
<action-ref code="Configurator.Complex.View"/>
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<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.View"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.Edit"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.test-first.ImportModel"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.test-first.View"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.test-first.ImportProperties"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.test-first.Export.Properties"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.test-first.Export.Yaml"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.test-first.Edit"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.test-first.Delete"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
</role>
<role code="ConfigurationsAdmin.test-second"
name="Администратор конфигураций test-second"
category="ADMIN"
subsystem="PARAMS">
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<needRoleSUDIR name="EFS_APPLICATION_ADMIN"/>
<permission>
<action-ref code="Configurator.Complex.View"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.View"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.Edit"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.test-second.ImportModel"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.test-second.View"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.test-second.ImportProperties"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.test-second.Export.Properties"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.test-second.Export.Yaml"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.test-second.Edit"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.test-second.Delete"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
</role>
<role code="ConfigurationsAdmin.config-store"
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name="Администратор конфигураций config-store"
category="ADMIN"
subsystem="PARAMS">
<needRoleSUDIR name="EFS_APPLICATION_ADMIN"/>
<permission>
<action-ref code="Configurator.Complex.View"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.View"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.Edit"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.config-store.ImportModel"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.config-store.View"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.config-store.ImportProperties"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.config-store.Export.Properties"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.config-store.Export.Yaml"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.config-store.Edit"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.config-store.Delete"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
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</role>
<role code="ConfigurationsAdmin.configurator-client"
name="Администратор конфигураций configurator-client"
category="ADMIN"
subsystem="PARAMS">
<needRoleSUDIR name="EFS_APPLICATION_ADMIN"/>
<permission>
<action-ref code="Configurator.Complex.View"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.View"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.Edit"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.configurator-client.ImportModel"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.configurator-client.View"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.configurator-client.ImportProperties"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.configurator-client.Export.Properties"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.configurator-client.Export.Yaml"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.configurator-client.Edit"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
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<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.configurator-client.Delete"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
</role>
<role code="ConfigurationsAdmin.configurator-ui"
name="Администратор конфигураций configurator-ui"
category="ADMIN"
subsystem="PARAMS">
<needRoleSUDIR name="EFS_APPLICATION_ADMIN"/>
<permission>
<action-ref code="Configurator.Complex.View"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.View"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.Edit"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.configurator-ui.ImportModel"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.configurator-ui.View"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.configurator-ui.ImportProperties"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.configurator-ui.Export.Properties"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.configurator-ui.Export.Yaml"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.configurator-ui.Edit"/>
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<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.configurator-ui.Delete"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
</role>
<role code="MainRevisor"
name="Главный ревизор"
category="ADMIN"
subsystem="PARAMS">
<needRoleSUDIR name="EFS_APPLICATION_ADMIN"/>
<permission>
<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.View.All"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="Configurator.Complex.View"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
</role>
<role code="ConfigurationRevisor"
name="Ревизор конфигураций"
category="ADMIN"
subsystem="PARAMS">
<needRoleSUDIR name="EFS_APPLICATION_ADMIN"/>
<permission>
<action-ref code="Configurator.ArtifactManager.View.All"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
<permission>
<action-ref code="Configurator.Complex.View"/>
<channel-ref code="SUPPORT"/>
</permission>
</role>
<group name="Администраторы компонента Управление параметрами" category_code="ADMIN"
enabled="true" subsystem="PARAMS">
<groupCondition attr_name="ATTR_USER_ROLES" operation="="
attr_value="EFS_APPLICATION_ADMIN" section_name="VIRTUAL"/>
<role-ref role_code="UfsParamsSuperAdminRole_${tenant_code}"/>
</group>
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<group name="Администраторы импорта моделей" category_code="ADMIN" enabled="true"
subsystem="PARAMS">
<groupCondition attr_name="ATTR_USER_ROLES" operation="="
attr_value="EFS_APPLICATION_ADMIN" section_name="VIRTUAL"/>
<role-ref role_code="ImportModelAdmin"/>
</group>
<group name="Администраторы конфигураций отдельных артефактов" category_code="ADMIN"
enabled="true" subsystem="PARAMS">
<groupCondition attr_name="ATTR_USER_ROLES" operation="="
attr_value="EFS_APPLICATION_ADMIN" section_name="VIRTUAL"/>
<role-ref role_code="ConfigurationsAdmin"/>
</group>
<group name="Администраторы конфигураций артефактов A_artifact" category_code="ADMIN"
enabled="true" subsystem="PARAMS">
<groupCondition attr_name="ATTR_USER_ROLES" operation="="
attr_value="EFS_APPLICATION_ADMIN" section_name="VIRTUAL"/>
<role-ref role_code="ConfigurationsAdmin.A_artifact"/>
</group>
<group name="Администраторы конфигураций артефактов B_artifact" category_code="ADMIN"
enabled="true" subsystem="PARAMS">
<groupCondition attr_name="ATTR_USER_ROLES" operation="="
attr_value="EFS_APPLICATION_ADMIN" section_name="VIRTUAL"/>
<role-ref role_code="ConfigurationsAdmin.B_artifact"/>
</group>
<group name="Администраторы конфигураций артефактов client-test" category_code="ADMIN"
enabled="true" subsystem="PARAMS">
<groupCondition attr_name="ATTR_USER_ROLES" operation="="
attr_value="EFS_APPLICATION_ADMIN" section_name="VIRTUAL"/>
<role-ref role_code="ConfigurationsAdmin.client-test"/>
</group>
<group name="Администраторы конфигураций артефактов configurator-test"
category_code="ADMIN" enabled="true" subsystem="PARAMS">
<groupCondition attr_name="ATTR_USER_ROLES" operation="="
attr_value="EFS_APPLICATION_ADMIN" section_name="VIRTUAL"/>
<role-ref role_code="ConfigurationsAdmin.configurator-test"/>
</group>
<group name="Администраторы конфигураций артефактов configurator-test_UpPeR_Case"
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category_code="ADMIN" enabled="true" subsystem="PARAMS">
<groupCondition attr_name="ATTR_USER_ROLES" operation="="
attr_value="EFS_APPLICATION_ADMIN" section_name="VIRTUAL"/>
<role-ref role_code="ConfigurationsAdmin.configurator-test_UpPeR_Case"/>
</group>
<group name="Администраторы конфигураций артефактов ref-test" category_code="ADMIN"
enabled="true" subsystem="PARAMS">
<groupCondition attr_name="ATTR_USER_ROLES" operation="="
attr_value="EFS_APPLICATION_ADMIN" section_name="VIRTUAL"/>
<role-ref role_code="ConfigurationsAdmin.ref-test"/>
</group>
<group name="Администраторы конфигураций артефактов test-first" category_code="ADMIN"
enabled="true" subsystem="PARAMS">
<groupCondition attr_name="ATTR_USER_ROLES" operation="="
attr_value="EFS_APPLICATION_ADMIN" section_name="VIRTUAL"/>
<role-ref role_code="ConfigurationsAdmin.test-first"/>
</group>
<group name="Администраторы конфигураций артефактов test-second" category_code="ADMIN"
enabled="true" subsystem="PARAMS">
<groupCondition attr_name="ATTR_USER_ROLES" operation="="
attr_value="EFS_APPLICATION_ADMIN" section_name="VIRTUAL"/>
<role-ref role_code="ConfigurationsAdmin.test-second"/>
</group>
<group name="Администраторы конфигураций артефактов config-store" category_code="ADMIN"
enabled="true" subsystem="PARAMS">
<groupCondition attr_name="ATTR_USER_ROLES" operation="="
attr_value="EFS_APPLICATION_ADMIN" section_name="VIRTUAL"/>
<role-ref role_code="ConfigurationsAdmin.config-store"/>
</group>
<group name="Администраторы конфигураций артефактов configurator-client"
category_code="ADMIN" enabled="true" subsystem="PARAMS">
<groupCondition attr_name="ATTR_USER_ROLES" operation="="
attr_value="EFS_APPLICATION_ADMIN" section_name="VIRTUAL"/>
<role-ref role_code="ConfigurationsAdmin.configurator-client"/>
</group>
<group name="Администраторы конфигураций артефактов configurator-ui"
category_code="ADMIN" enabled="true" subsystem="PARAMS">
<groupCondition attr_name="ATTR_USER_ROLES" operation="="
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attr_value="EFS_APPLICATION_ADMIN" section_name="VIRTUAL"/>
<role-ref role_code="ConfigurationsAdmin.configurator-ui"/>
</group>
<group name="Администраторы-ревизоры всех артефактов" category_code="ADMIN"
enabled="true" subsystem="PARAMS">
<groupCondition attr_name="ATTR_USER_ROLES" operation="="
attr_value="EFS_APPLICATION_ADMIN" section_name="VIRTUAL"/>
<role-ref role_code="MainRevisor"/>
</group>
<group name="Администраторы-ревизоры отдельных артефактов" category_code="ADMIN"
enabled="true" subsystem="PARAMS">
<groupCondition attr_name="ATTR_USER_ROLES" operation="="
attr_value="EFS_APPLICATION_ADMIN" section_name="VIRTUAL"/>
<role-ref role_code="ConfigurationRevisor"/>
</group>
<group name="Администраторы конфигураций артефактов gdg" category_code="ADMIN"
enabled="true" subsystem="PARAMS">
<groupCondition attr_name="ATTR_USER_ROLES" operation="="
attr_value="EFS_APPLICATION_ADMIN" section_name="VIRTUAL"/>
<role-ref role_code="ConfigurationsAdmin.gdg"/>
</group>
</task>

Настройка работы с OTT компонента «Управление параметрами»
Данная версия компонента устанавливается без OTT sidecar. Ниже приведена справочная
информация для настройки подключения OTT sidecar в pods Egress/Ingress при
необходимости.
1.

global.ott.ose_deploy - глобальный параметр, отвечающий за включение/отключение
установки с OTT Sidecar.
– true - установка приложения должна производиться с OTT Sidecar;
– false - установка приложения должна производиться без OTT Sidecar.
По умолчанию компонент устанавливается без One-Time Password (OTP) / OTT
(OTTS), параметр global.ott.ose_deploy установлен в значение false.

2.

Параметры для настройки подключения по One-Time Password (OTP) / OTT (OTTS)
располагаются в конфигурационном файле ufsparams_config.istio.all.conf. Таблица с
параметрами и их описанием приведена выше в документе.
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3.

ConfigMap с настройками OTT Sidecar:

•
•

ott-egress-cm-unver настраивается в файле ott-egress-cm.yaml дистрибутива;
ott-ingress-cm-unver настраивается в файле ott-ingress-cm.yamlдистрибутива.

ConfigMap для Egress ott-egress-cm-unver:
OTT_OPER_MODE: sign

ingress GW

#<mode> = "sign" для egress GW, "validate" - для

OTT_CERTSTORE_TYPE: ${ufsparams_config.ott.store.type}
#JKS
OTT_SERVICE_CERT_ALIAS: ${ufsparams_config.ose.egress.ott.service.cert.alias} #ott-service
OTT_AUTHZ_REALM: ott
OTT_GRPC_PORT: ${ufsparams_config.ose.egress.ott.grpc.port}
#${global.ott.grpc.port}
OTT_SERVICE_URL: ${ufsparams_config.ose.egress.ott.service.url}
#Шаблон URL сервиса One-

Time Password (OTP) / OTT (OTTS), при балансировке значения будут подставляться из
OTT_SERVICE_HOSTS
OTT_CERTSTORE_PATH: ${ufsparams_config.ose.egress.ott.certstore.path}
#Путь к keystore с
сертификатом и секретным ключом приложения – /mnt/secrets/ott.jks
OTT_CLIENT_CERT_ALIAS: ${ufsparams_config.ose.egress.ott.client.cert.alias} #Сертификат в
нижнем регистре – ci02228938_efs_ufsparams_config_{{ SEGMENT_ID | lower }}
OTT_TRUST_STORE_PATH: ${ufsparams_config.ose.egress.ott.trustStorePath} #Путь к trust store с
сертификатом сервиса One-Time Password (OTP) / OTT (OTTS) – /mnt/secrets/ott.jks
OTT_AUTHZ_VERSION: '1.0'
#Версия метода авторизации
OTT_CLIENT_MMT-COMPATIBILITY-MODE: 'false'
#Режим совместимости с ММТ 3
поколения, включается для взаимодейтсвия с ППРБv3, ожидаемая структура path http-запроса:
/<receiver_id>/<api.name>/<api.method> или /<api.name>/<api.method>
OTT_MODULE_ID: ${ufsparams_config.ose.egress.ott.module.id}
#Идентификатор
приложения в One-Time Password (OTP) / OTT (OTTS) с учетом регистра –
ci02228938_efs_ufsparams_config_{{ SEGMENT_ID | lower }}
OTT_CLIENT_DEFAULT_REALM: "mmt"
OTT_SERVICE_HOSTS: ${ufsparams_config.ose.egress.ott.service.hosts}

#Список
серверов:портов сервиса One-Time Password (OTP) / OTT (OTTS) для балансировки нагрузки, или
аналогичный список nginx OTT (на НТ/ПСИ/Пром) – ${global.ott.service.hosts}
OTT_ANONYMOUS_REQUESTS_ENABLED: 'true'
OTT_CLIENT_MMT_RESOURCE_ATTRID: 'urn:sbrf:names:pprb:1.0:api:interface:fullname'
OTT_CLIENT_MMT_ACTION_ATTRID: 'urn:sbrf:names:pprb:1.0:action:id'
OTT_APPLICATION_ATTRIBUTE_ID: 'urn:sbrf:names:pprb:1.0:module:id'

ConfigMap для Ingress ott-ingress-cm-unver:

#Идентификатор
приложения в OTT с учетом регистра – ci02228938_efs_ufsparams_config_{{ SEGMENT_ID | lower }}
OTT_CLIENT_CERT_ALIAS: ${ufsparams_config.ose.ingress.ott.client.cert.alias} #Сертификат в
нижнем регистре – ci02228938_efs_ufsparams_config_{{ SEGMENT_ID | lower }}
OTT_OPER_MODE: validate
#<mode> = "sign" для egress GW, "validate" OTT_MODULE_ID: ${ufsparams_config.ose.ingress.ott.module.id}
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для ingress GW

OTT_CERTSTORE_PATH: ${ufsparams_config.ose.ingress.ott.certstore.path}

сертификатом и секретным ключом приложения – /mnt/secrets/ott.jks

#Путь к keystore с

#Список
серверов:портов сервиса One-Time Password (OTP) / OTT (OTTS) для балансировки нагрузки, или
аналогичный список nginx OTT (на НТ/ПСИ/Пром) – ${global.ott.service.hosts}
OTT_TRUST_STORE_PATH: ${ufsparams_config.ose.ingress.ott.trustStorePath}
#Путь к trust store
с сертификатом сервиса One-Time Password (OTP) / OTT (OTTS) – /mnt/secrets/ott.jks
OTT_SERVICE_HOSTS: ${ufsparams_config.ose.ingress.ott.service.hosts}

OTT_ANONYMOUS_REQUESTS_ENABLED: 'true'
OTT_CLIENT_MMT-COMPATIBILITY-MODE: 'false'

#Режим совместимости с ММТ 3
поколения, включается для взаимодейтсвия с ППРБv3, ожидаемая структура path http-запроса:
/<receiver_id>/<api.name>/<api.method> или /<api.name>/<api.method>
OTT_GRPC_PORT: ${ufsparams_config.ose.ingress.ott.grpc.port}
#${global.ott.grpc.port}
OTT_SERVICE_URL: ${ufsparams_config.ose.ingress.ott.service.url}
#Шаблон URL сервиса
One-Time Password (OTP) / OTT (OTTS), при балансировке значения будут подставляться из
OTT_SERVICE_HOSTS
OTT_CERTSTORE_TYPE: ${ufsparams_config.ott.store.type}
#JKS
OTT_SERVICE_CERT_ALIAS: ${ufsparams_config.ose.ingress.ott.service.cert.alias} #ott-service
OTT_AUTHZ_VERSION: '1.0'
#Версия метода авторизации
OTT_AUTHZ_REALM: ott
OTT_CLIENT_DEFAULT_REALM: "mmt"
OTT_CLIENT_MMT_RESOURCE_ATTRID: 'urn:sbrf:names:pprb:1.0:api:interface:fullname'
OTT_CLIENT_MMT_ACTION_ATTRID: 'urn:sbrf:names:pprb:1.0:action:id'
OTT_APPLICATION_ATTRIBUTE_ID: 'urn:sbrf:names:pprb:1.0:module:id'

ConfigMap для конфигурирования подключения к удаленному сервису журналирования и
мониторинга для Sidecar OTT ott-jm-cm.${distrib.release.version}:
apiVersion: "v1"
kind: "ConfigMap"
metadata:
name: ott-jm-cm.${distrib.release.version}
data:
ufs-monitoring.kafka.bootstrap.servers: '${global.kafka.monitoring.bootstrap.servers|}'
ufs-monitoring.kafka.topic.metrics: '${global.kafka.monitoring.metrics.topic|}'
ufs-monitoring.kafka.topic.settings: '${global.kafka.monitoring.settings.topic|}'
ufs-monitoring.kafka.topic.metadata: '${global.kafka.monitoring.metadata.topic|}'
ufs-monitoring.kafka.topic.filter: '${global.kafka.monitoring.filter.topic|}'
ufs-monitoring.kafka.security.protocol: '${global.platform.kafka.security.protocol|}'
ufs-monitoring.kafka.ssl.endpoint.identification.algorithm:
'${global.platform.kafka.ssl.endpoint.identification.algorithm|}'
ufs-monitoring.kafka.ssl.enabled.protocols: '${global.platform.kafka.ssl.enabled.protocols|}'
ufs-monitoring.kafka.producer_factory.delivery.timeout.ms:
'${global.platform.kafka.producer.delivery.timeout.ms|}'
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ufs-monitoring.kafka.producer_factory.batch.size: '${global.platform.kafka.producer.batch.size|}'
ufs-monitoring.kafka.producer_factory.linger.ms: '${global.platform.kafka.producer.linger.ms|}'
ufs-monitoring.kafka.producer_factory.buffer.memory:
'${global.platform.kafka.producer.buffer.memory|}'
ufs-monitoring.kafka.producer_factory.request.timeout.ms:
'${global.platform.kafka.producer.request.timeout.ms|}'
ufs-monitoring.kafka.producer_factory.send.buffer.bytes:
'${global.platform.kafka.producer.send.buffer.bytes|}'
ufs-monitoring.kafka.producer_factory.receive.buffer.bytes:
'${global.platform.kafka.producer.receive.buffer.bytes|}'
ufs-monitoring.kafka.producer_factory.max.request.size:
'${global.platform.kafka.producer.max.request.size|}'
ufs-monitoring.kafka.producer_factory.metadata.max.age.ms:
'${global.platform.kafka.producer.metadata.max.age.ms|}'
ufs-monitoring.kafka.producer_factory.connections.max.idle.ms:
'${global.platform.kafka.producer.connections.max.idle.ms|}'
ufs-monitoring.kafka.producer_factory.max.block.ms:
'${global.platform.kafka.producer.max.block.ms|}'
ufs-monitoring.kafka.producer_factory.compression.type:
'${global.platform.kafka.producer.compression.type|}'
ufs-monitoring.kafka.consumer_factory.session.timeout.ms:
'${global.platform.kafka.consumer.session.timeout.ms|}'
ufs-monitoring.kafka.consumer_factory.fetch.max.bytes:
'${global.platform.kafka.consumer.fetch.max.bytes|}'
ufs-monitoring.kafka.consumer_factory.fetch.max.wait.ms:
'${global.platform.kafka.consumer.fetch.max.wait.ms|}'
ufs-monitoring.kafka.consumer_factory.fetch.min.bytes:
'${global.platform.kafka.consumer.fetch.min.bytes|}'
ufs-monitoring.kafka.consumer_factory.max.poll.interval.ms:
'${global.platform.kafka.consumer.max.poll.interval.ms|}'
ufs-monitoring.kafka.consumer_factory.heartbeat.interval.ms:
'${global.platform.kafka.consumer.heartbeat.interval.ms|}'
ufs-monitoring.kafka.consumer_factory.max.partition.fetch.bytes:
'${global.platform.kafka.consumer.max.partition.fetch.bytes|}'
ufs-monitoring.kafka.consumer_factory.send.buffer.bytes:
'${global.platform.kafka.consumer.send.buffer.bytes|}'
ufs-monitoring.kafka.consumer_factory.receive.buffer.bytes:
'${global.platform.kafka.consumer.receive.buffer.bytes|}'
ufs-monitoring.kafka.consumer_factory.request.timeout.ms:
'${global.platform.kafka.consumer.request.timeout.ms|}'
ufs-monitoring.validation-jms-config: 'true'
ufs-monitoring.infra.metrics.period: '20s'
ufs-monitoring.jms.enabled: '${global.monitoring.jms.enabled|true|}'
ufs-monitoring.queue.monitoringCF.metrics: '${global.queue.monitoring.baseQueueName|}'
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ufs-monitoring.queue.monitoringCF.metadata: '${global.queue.monitoringMeta.baseQueueName|}'
ufs-monitoring.topic.monitoringTCF.filters: '${global.topic.monitoringFilter.baseQueueName|}'
ufs-monitoring.wmqcf.monitoringCF.qmgrName: '${global.wmqcf.monitoringCF.qmgrName|}'
ufs-monitoring.wmqcf.monitoringCF.qmgrHostname:
'${global.wmqcf.monitoringCF.qmgrHostname|}'
ufs-monitoring.wmqcf.monitoringCF.qmgrPortNumber:
'${global.wmqcf.monitoringCF.qmgrPortNumber|}'
ufs-monitoring.wmqcf.monitoringCF.qmgrSvrconnChannel:
'${global.wmqcf.monitoringCF.qmgrSvrconnChannel|}'
ufs-monitoring.wmqcf.monitoringCF.maxConnections:
'${global.wmqcf.monitoringCF.maxConnections|}'
ufs-monitoring.wmqcf.monitoringCF.sess.maxConnections:
'${global.wmqcf.monitoringCF.sess.maxConnections|}'
ufs-monitoring.wmqcf.monitoringCF.connectionTimeout: '${global.wmqcf.connectionTimeout|}'
ufs-monitoring.wmqcf.monitoringCF.sslCipherSuite:
'${global.wmqcf.monitoringCF.ose.ssl.enabledCiphers|}'
ufs-monitoring.wmqcf.monitoringCF.agedTimeout: '${global.wmqcf.agedTimeout|}'
ufs-monitoring.wmqcf.monitoringCF.reapTime: '${global.wmqcf.reapTime|}'
ufs-monitoring.wmqcf.monitoringCF.unusedTimeout: '${global.wmqcf.unusedTimeout|}'
ufs-monitoring.wmqcf.monitoringCF.clientReconnectOptions:
'${global.wmqcf.clientReconnectOptions|}'
ufs-monitoring.wmqcf.monitoringCF.clientReconnectTimeout:
'${global.wmqcf.clientReconnectTimeout|}'
ufs-monitoring.wmqcf.monitoringCF.stuckTimerTime: '${global.wmqcf.stuckTimerTime|}'
ufs-monitoring.wmqcf.monitoringCF.stuckTime: '${global.wmqcf.stuckTime|}'
ufs-monitoring.wmqcf.monitoringCF.stuckThreshold: '${global.wmqcf.stuckThreshold|}'
ufs-monitoring.wmqcf.monitoringCF.surgeThreshold: '${global.wmqcf.surgeThreshold|}'
ufs-monitoring.wmqcf.monitoringCF.surgeCreationInterval:
'${global.wmqcf.surgeCreationInterval|}'
ufs-monitoring.wmqcf.monitoringCF.reconnectOnException: 'true'
ufs-monitoring.wmqcf.monitoringTCF.qmgrName: '${global.wmqcf.monitoringTCF.qmgrName|}'
ufs-monitoring.wmqcf.monitoringTCF.qmgrHostname:
'${global.wmqcf.monitoringTCF.qmgrHostname|}'
ufs-monitoring.wmqcf.monitoringTCF.qmgrPortNumber:
'${global.wmqcf.monitoringTCF.qmgrPortNumber|}'
ufs-monitoring.wmqcf.monitoringTCF.qmgrSvrconnChannel:
'${global.wmqcf.monitoringTCF.qmgrSvrconnChannel|}'
ufs-monitoring.wmqcf.monitoringTCF.maxConnections:
'${global.wmqcf.monitoringTCF.maxConnections|}'
ufs-monitoring.wmqcf.monitoringTCF.sess.maxConnections:
'${global.wmqcf.monitoringTCF.sess.maxConnections|}'
ufs-monitoring.wmqcf.monitoringTCF.connectionTimeout: '${global.wmqcf.connectionTimeout|}'
ufs-monitoring.wmqcf.monitoringTCF.agedTimeout: '${global.wmqcf.agedTimeout|}'
ufs-monitoring.wmqcf.monitoringTCF.sslCipherSuite:
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'${global.wmqcf.monitoringTCF.ose.ssl.enabledCiphers|}'
ufs-monitoring.wmqcf.monitoringTCF.reapTime: '${global.wmqcf.reapTime|}'
ufs-monitoring.wmqcf.monitoringTCF.unusedTimeout: '${global.wmqcf.unusedTimeout|}'
ufs-monitoring.wmqcf.monitoringTCF.clientReconnectOptions:
'${global.wmqcf.clientReconnectOptions|}'
ufs-monitoring.wmqcf.monitoringTCF.clientReconnectTimeout:
'${global.wmqcf.clientReconnectTimeout|}'
ufs-monitoring.wmqcf.monitoringTCF.stuckTimerTime: '${global.wmqcf.stuckTimerTime|}'
ufs-monitoring.wmqcf.monitoringTCF.stuckTime: '${global.wmqcf.stuckTime|}'
ufs-monitoring.wmqcf.monitoringTCF.stuckThreshold: '${global.wmqcf.stuckThreshold|}'
ufs-monitoring.wmqcf.monitoringTCF.surgeThreshold: '${global.wmqcf.surgeThreshold|}'
ufs-monitoring.wmqcf.monitoringTCF.surgeCreationInterval:
'${global.wmqcf.surgeCreationInterval|}'
ufs-monitoring.wmqcf.monitoringTCF.reconnectOnException: 'true'
ufs-logger.kafka.bootstrap.servers: '${global.platform.logger.kafka.bootstrap.servers|}'
ufs-logger.kafka.security.protocol: '${global.platform.logger.kafka.security.protocol|}'
ufs-logger.kafka.ssl.enabled.protocols: '${global.platform.kafka.ssl.enabled.protocols|}'
ufs-logger.kafka.topic: '${global.platform.logger.kafka.topic|}'
ufs-logger.wmqcf.loggerCF.qmgrName: '${global.wmqcf.LoggerCF.qmgrName|}'
ufs-logger.wmqcf.loggerCF.qmgrHostname: '${global.wmqcf.LoggerCF.qmgrHostname|}'
ufs-logger.wmqcf.loggerCF.qmgrPortNumber: '${global.wmqcf.LoggerCF.qmgrPortNumber|}'
ufs-logger.wmqcf.loggerCF.qmgrSvrconnChannel:
'${global.wmqcf.LoggerCF.qmgrSvrconnChannel|}'
ufs-logger.wmqcf.loggerCF.sslCipherSuite: '${global.wmqcf.LoggerCF.ose.ssl.enabledCiphers|}'
ufs-logger.queue.loggerCF.system: '${global.ufslogger.queue.ufsSystemJournalListLoggerQueue.baseQueueName|}'
ufs-logger.queue.loggerCF.integration: '${global.ufslogger.queue.ufsIntegrationJournalListLoggerQueue.baseQueueName|}'
ufs-logger.queue.loggerCF.user: '${global.ufslogger.queue.ufsUserJournalListLoggerQueue.baseQueueName|}'
ufs-logger.parameters.url: 'http://egressgateway-svc-pacman${distrib.release.version}.${projectName}.svc:7071/ufs-logger-parameters-ng/parameters'
4.
•

Настройка EnvoyFilter.
для Egress ott-egress-auth-filter:

{% if global.ott.ose_deploy == true %}
kind: EnvoyFilter
apiVersion: networking.istio.io/v1alpha3
metadata:
name: ott-egress-auth-filter-${distrib.release.version}
spec:
workloadLabels:
app: istio-egressgateway-pacman-${distrib.release.version}
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projectName: ${projectName}
configPatches:
- applyTo: HTTP_FILTER
match:
context: GATEWAY
listener:
filterChain:
filter:
name: envoy.http_connection_manager
portNumber: ${ufsparams_config.ose.istio.egress.common.internal-port}
patch:
operation: INSERT_BEFORE
value:
name: envoy.ext_authz
config:
failure_mode_allow: false
grpc_service:
google_grpc:
stat_prefix: ext_authz
target_uri: 'unix:/mnt/ott-uds-socket/ott.socket'
timeout: 2s
with_request_body:
allow_partial_message: false
max_request_bytes: 2097152
{% endif %}
•

для Ingress ott-ingress-auth-filter:

{% if global.ott.ose_deploy == true %}
kind: EnvoyFilter
apiVersion: networking.istio.io/v1alpha3
metadata:
name: ott-ingress-auth-filter-${distrib.release.version}
spec:
workloadSelector:
app: istio-ingressgateway-pacman-${distrib.release.version}
projectName: ${projectName}
configPatches:
- applyTo: HTTP_FILTER
match:
context: GATEWAY
listener:
filterChain:
filter:

257

Руководство по установке компонента PACMAN (CFGA)

name: envoy.http_connection_manager
portNumber: ${ufsparams_config.ose.istio.ingress.common.internal-port}
patch:
operation: INSERT_BEFORE
value:
name: envoy.ext_authz
config:
failure_mode_allow: false
grpc_service:
google_grpc:
stat_prefix: ext_authz
target_uri: 'unix:/mnt/ott-uds-socket/ott.socket'
timeout: 2s
with_request_body:
allow_partial_message: false
max_request_bytes: 2097152
{% endif %}
5.

В качестве механизма авторизации у Envoy sidecar прокси указаны настройки для
передачи заголовка ufs-release.

В настройках VirtualService исходящих запросов (файл vs-egress-mtls-sgw.yaml):
apiVersion: networking.istio.io/v1alpha3
kind: VirtualService

...
spec:
...
route:
- destination:
...
headers:
request:
set:
ufs-release: R20.1
6.

Для перенаправления трафика через egress с использованием One-Time Password
(OTP) / OTT (OTTS) созданы VS и GW.

VS:
apiVersion: networking.istio.io/v1alpha3
kind: VirtualService
metadata:
name: egressgateway-vs-ott-unver
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spec:
exportTo:
-.
gateways:
- egressgateway-ott-unver
hosts:
- egressgateway-svc-pacman-${distrib.release.version}.${projectName}.svc
http:
- match:
- gateways:
- egressgateway-ott-unver
port: 7071
rewrite:
authority: ${global.platform.sgw.route.log.host|}
route:
- destination:
host: egressgateway-svc-pacman-${distrib.release.version}
port:
number: ${ufsparams_config.ose.istio.egress.common.internal-port}
weight: 100
GW:
apiVersion: networking.istio.io/v1alpha3
kind: Gateway
metadata:
name: egressgateway-ott-unver
spec:
selector:
istio: egressgateway-ufsparams-unver
servers:
- hosts:
- egressgateway-svc-ufsparams-unver.${projectName}.svc
port:
name: http4
number: 7071
protocol: HTTP
Добавлен порт в service egress :
kind: Service
apiVersion: v1
metadata:
name: cfga-svc-egress-{{lookup('custom_vars','distrib.release.version')}}
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...
spec:
ports:
# Это минимальный список портов нужных самому Egress.
...
- name: http
protocol: TCP
port: 7071
targetPort: 7071
...
7.

Доработана конфигурация ingress для приема запросов с использованием One-Time
Password (OTP) / OTT (OTTS).

apiVersion: networking.istio.io/v1alpha3
kind: VirtualService
metadata:
name: ingress-vs-mtls-pacman-${distrib.release.version}
spec:
...
http:
- match:
- uri:
prefix: /ufsparams-import-v2/
route:
- destination:
host: ufs-params-import-unver
port:
number: 8080
- match:
- uri:
prefix: /healthcheck/service-healthcheck/UFSPARAMS_IMPORT_20
name: ufsparams_import_healthcheck
route:
- destination:
host: ufs-params-import-unver # Хост назначения запроса (service POD'a);
port:
number: 8080
- match:
- uri:
prefix: /ufs-params-manager-v2/
route:
- destination:
host: ufs-params-manager-unver # Хост назначения запроса (service POD'a);
port:
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number: 8080
- match:
- uri:
prefix: /healthcheck/service-healthcheck/UFSPARAMS_ADMIN_20
name: ufsparams_admin_healthcheck
route:
- destination:
host: ufs-params-manager-unver # Хост назначения запроса (service POD'a);
port:
number: 8080
8.

Развертывание Sidecar OTT.
Для развертывания Sidecar OTT добавлены новые разделы в Deployment ingress и
egress.
a.

Добавлены новые volumes в Deployment ingress и egress на уровне
deployment.spec.template.spec.volumes:

kind: Deployment
apiVersion: apps/v1
....
spec:
...
template:
...
spec:
volumes:
...
- name: ott-certs
secret:
secretName: ott-certs.${distrib.release.version}
defaultMode: 420
- name: ott-uds-socket
emptyDir:
medium: Memory
- name: ufs-mq-jks-vol
secret:
defaultMode: 420
secretName: mq.jks.${distrib.release.version}
- name: ott-disable-fs-logging
emptyDir: {}
b.

Добавлены новые volumeMounts в Deployment ingress и egress на уровне
deployment.spec.template.spec.containers.volumeMounts.
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kind: Deployment
apiVersion: apps/v1
....
spec:
...
template:
...
spec:
containers:
...
volumeMounts:
- name: ott-uds-socket
mountPath: /mnt/ott-uds-socket
c.

В Deployment ingress и egress на уровне
deployment.spec.template.spec.containers добавлена конфигурация для
развертывания Sidecar OTT.

kind: Deployment
apiVersion: apps/v1
....
spec:
...
template:
...
spec:
containers:
{% if global.ott.ose_deploy == true %}
- name: ott-sidecar
image: '${ott.ose.istio.deployment.spec.template.spec.containers.ott-sidecar.image}'
env:
- name: SPRING_PROFILES_ACTIVE
value: PROM
- name: OTT_CERTSTORE_PRIVATE_KEY_PWD
valueFrom:
secretKeyRef:
name: istio-secret-ufsparams-config.${distrib.release.version}
key: ssl.ose.istio.keyStore.egress.password
- name: OTT_CERTSTORE_PWD
valueFrom:
secretKeyRef:
name: istio-secret-ufsparams-config.${distrib.release.version}
key: ssl.ose.istio.keyStore.egress.password
- name: OTT_TRUST_STORE_PWD
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valueFrom:
secretKeyRef:
name: istio-secret-ufsparams-config.${distrib.release.version}
key: ssl.ose.istio.keyStore.egress.password
envFrom:
- configMapRef:
name: ott-egress-cm.unver
- configMapRef:
name: ott-jm-cm.${distrib.release.version}
- secretRef:
name: istio-secret-ufsparams-config.${distrib.release.version}
resources:
limits:
cpu:
${ufsparams_config.ose.istio.egress.deployment.spec.template.spec.containers.ott.sidecar.re
sources.limits.cpu}
memory:
${ufsparams_config.ose.istio.egress.deployment.spec.template.spec.containers.ott.sidecar.re
sources.limits.memory}
requests:
cpu:
${ufsparams_config.ose.istio.egress.deployment.spec.template.spec.containers.ott.sidecar.re
sources.requests.cpu}
memory:
${ufsparams_config.ose.istio.egress.deployment.spec.template.spec.containers.ott.sidecar.re
sources.requests.memory}
readinessProbe:
httpGet:
path: /actuator/health
port: 8090
scheme: HTTP
initialDelaySeconds: 3
timeoutSeconds: 10
periodSeconds: 1
successThreshold: 1
failureThreshold: 30
volumeMounts:
- name: ott-certs
readOnly: true
mountPath: /mnt/secrets
- name: ott-uds-socket
mountPath: /mnt/ott-uds-socket
- name: ufs-mq-jks-vol
mountPath: '/etc/config/ssl/'
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readOnly: true
- name: ott-disable-fs-logging
mountPath: '/home/jboss/logs'
readOnly: true
terminationMessagePath: /dev/termination-log
terminationMessagePolicy: File
imagePullPolicy: Always
{% endif %}

...
9.

Настройка паролей для хранилищ сертификатов.

Параметр с паролями от хранилищ и сертификата добавлен в distrib.yaml дистрибутива.
istio-secrets: [
"ssl.ose.istio.keyStore.egress.password", "ssl.ose.keyStore.mq.password"
]
В раздел Secrets в secret istio-secret-ufsparams-config.${distrib.release.version} добавляется
пароль от хранилищ доверительных сертификатов и ключей для работы с One-Time
Password (OTP) / OTT (OTTS) из параметра ssl.ose.istio.keyStore.egress.password.
В Environment Variables OTT Sidecar монтируются 3 новые переменные окружения,
содержащие пароли для аутентификации/авторизации OTT Sidecar:
•
•
•

OTT_CERTSTORE_PRIVATE_KEY_PWD;
OTT_CERTSTORE_PWD;
OTT_TRUST_STORE_PWD.

Значение переменных secret: istio-secret-ufsparamsconfig.${distrib.release.version}/ssl.ose.istio.keyStore.egress.password.
10. Конфигурация для установки secrets с сертификатами для One-Time Password (OTP) /
OTT (OTTS).
В раздел Secrets из дистрибутива размещается конфигурационный файл ottcerts.${distrib.release.version}, который содержит хранилище сертификата:
kind: Secret
apiVersion: v1
metadata:
name: ott-certs.${distrib.release.version}
type: Opaque
data:
ott.jks: >-
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{{ lookup('binto64', configCommon.currentName + '/' + ottCertPath |
default(vars['ssl.ose.istio.keyStore.egress.KeyStoreFromFile'])) }}
Все сертификаты находятся в хранилище сертификатов egress/ingress на стенде в
репозитории common.
11. Настройка уровней логирования.
Способ записи логов и уровни логирования настраиваются через ConfigMap ott-jmcm.${distrib.release.version}.
Изменить уровень логирования для sidecar OTT возможно через АРМ Журналирования.
12. Инструкция для получения сертификата One-Time Password (OTP) / OTT (OTTS) для
стендов тестирования.
Для One-Time Password (OTP) / OTT (OTTS) должны быть использованы индивидуальные
сертификаты для каждого сервиса и полигона. Сертификаты подписываются
удостоверяющим центром. Все сертификаты находятся в хранилище сертификатов egress
на стенде в репозитории common. За выпуск и хранение индивидуальных сертификатов
для ПРОМ среды отвечают сотрудники сопровождения.
Для выпуска сертификата One-Time Password (OTP) / OTT (OTTS) необходимо:
1.

Провести генерацию ключевой пары:
keytool -genkey -keyalg EC -sigalg SHA256withECDSA -keystore ${module_id}_{{ SEGMENT_ID
}}.jks -storetype JKS -keysize 256 -dname "CN=${module_id}_{{ SEGMENT_ID }}" -alias
${module_id}__{{ SEGMENT_ID }}

2.

Создать запрос на сертификат:
keytool -certreq -keyalg EC -sigalg SHA256withECDSA -keystore ${module_id}_{{ SEGMENT_ID
}}.jks -storetype JKS -alias ${module_id}_{{ SEGMENT_ID }} > ${module_id}__{{ SEGMENT_ID
}}_cert_req.pem

3.

Подписать сертификаты с помощью Удостоверяющего Центра. Получить корневые
сертификаты.

4.

Полученные сертификаты импортировать в ранее созданное хранилище:
keytool -import -keystore ${module_id}_{{ SEGMENT_ID }}.jks -storetype JKS -file
SberbankPlatformCA_EC.pem -alias SberbankPlatformCA_EC
keytool -import -keystore ${module_id}_{{ SEGMENT_ID }}.jks -storetype JKS -file
${module_id}_{{ SEGMENT_ID }}.pem -alias ${module_id}_{{ SEGMENT_ID }}

5.

Разместить сертификат и private_key в хранилище Egress.
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Рекомендуется использовать версию JDK не ниже 1.8 (содержит keytool), <module-id>_{{
SEGMENT_ID }} указывать в нижнем регистре.

Настройка подключения Агента конфигурации (для доставки
конфигурации в ConfigMap)
Описание работы Агента
Агент конфигурации (Configuration Agent) работает, как с компонентом «Управление
параметрами», так и с компонентом «Управление конфигурациями».
Configuration Agent устанавливается в Namespace проекта потребителя конфигурации в
отдельный pod и позволяет обновлять объекты ConfigMap в Namespace проекта в
соответствии с настройкой из аннотаций объекта ConfigMap. Так же в его функции входит
отслеживание состояния ConfigMap, связанного с изменением конфигурации приложения,
и отправка уведомления в API конфигурации о наличии конфликта (ручного изменения
конфигурации). Отслеживание изменений происходит по проверке hash code данных
объекта ConfigMap.
Для работы с Агентом конфигурации по обновлению ConfigMap, необходимо:
1.

Наличие ConfigMap с параметрами Приложения определенного вида, данный
ConfigMap будет отслеживаться Агентом конфигурации.

2.

Для КМ компонента «Управление параметрами» необходимо настроить папку для
вычитывания файла конфигурации.

3.

Настроить ролевую модель для Агента конфигурации, установить Агента, либо
проверить, что Агент конфигурации установлен в ваш NameSpace в отдельный pod.

Для того чтобы Агент отслеживал и обновлял ConfigMap, необходимо, чтобы ConfigMap с
конфигурацией был определенного вида.
API Сервиса получения конфигурации предназначено для предоставления конфигурации
по запросу Configuration Agent.
Подробнее о макете и правильности заполнения данных ConfigMap для работы с Агентом
конфигурации, настройках самого Агента конфигурации, настройках маршрутизации
передачи запросов обновления конфигурации написано в Руководстве разработчика в
пункте «Настройки для работы с Агентом конфигурации (PACMAN Агент)».
Установка Агента конфигурации
Для установки Агента конфигурации необходимо выполнить следующие шаги:
1.

Создать Service Account config-manager.

Configuration Agent должен иметь Service Account с ролью, позволяющей читать и
обновлять объекты ConfigMap в Namespace, в который он установлен.
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Скрипт для создания Service Account через импорт yaml-файла:
kind: ServiceAccount
apiVersion: v1
metadata:
name: config-manager
imagePullSecrets:
- name: registry-pull
2.

Создать Role configmap-role.

Скрипт для создания Role для работы с ConfigMap, через импорт yaml-файла:

# configmap-role.yaml

kind: Role
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
metadata:
name: configmap-role
rules:
- verbs:
- get
- watch
- list
- update
- patch
apiGroups:
- ''
resources:
- configmaps
resourceNames:
- 'my-config'
При необходимости можно ограничить доступ к ресурсам не только по типам, но и по
именам configmap через resourceNames.
Роль даёт права на управление объектом ConfigMap для доставки конфигурации.
•
•
3.

get, list, watch: разрешения предназначены для чтения и отслеживания объекта;
update, patch: разрешения предназначены для обновления существующего объекта,
в соответствии с выбранным способом доставки конфигурации.
Добавить RoleBinding между аккаунтом и ролью.

Скрипт для создания RoleBinding связки ServiceAccount с Role, через импорт yaml-файла:
kind: RoleBinding
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
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metadata:
name: config-manager-configmap-role
subjects:
- kind: ServiceAccount
name: config-manager
namespace: <namespace>
roleRef:
apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
kind: Role
name: configmap-role
4.

Убедиться, что Service Account config-manager может скачать образ Агента
конфигурации.

5.

Установить Агента конфигурации вручную или с помощью инструментов DevOps.

Ручная установка Агента
Данные предоставлены с учетом раскатки Агента «руками», без использования Deploy
tools (CDJE), при этом необходимо предварительно подставить конкретные данные,
вместо параметризованных значений. Параметризованные значения указаны в файлах в
пункте «Миграция конфигурационных файлов».
1.

Добавить ConfigMaps и secrets из файлов.
а. Добавить ConfigMap pacman-agent.yaml из дистрибутива в директории
conf/k8s/base/pacman_agent/configmaps/:

apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
annotations:
pacman.sbt.ru/id: '${jenkins_env.fp_artifact_version},${projectName},pacman-agent'
pacman.sbt.ru/rn: ${ufs.tenant.code}
pacman.sbt.ru/selector: ${ufsparams_config_pacman_agent.configuration.selector}
reloader.stakater.com/match: ${ufsparams_config_pacman_agent.configuration.reloader.match}
labels:
pacman.sbt.ru/managed: ${ufsparams_config_pacman_agent.configuration.managed}
agent: pacman
name: cfga-cm-pacman-agent-{{ vars['distrib.release.version'] }}
data:
pacman-agent-${projectName}--${jenkins_env.fp_artifact_version}.yml: |
spring:
jackson:
serialization:
268

Руководство по установке компонента PACMAN (CFGA)

indent_output: true
application:
name: agent-app
profiles:
active: ${ufsparams_config_pacman_agent.spring.active.profiles}
withoutEndpoints: true
server:
port: 8888
servlet:
context-path: /pacman-agent
ssl:
enabled: false
dependenciesInfoFileName: 'dependencies'
ufs:
platform:
config:
deployment-unit: ${ufsparams_config_pacman_agent.platform.config.deployment-unit}
agent:
disabled: true
environment:
product:
subsystem: ${ufsparams_config_pacman_agent.platform.environment.product.subsystem}
channel: ${ufsparams_config.platform.environment.product.channel}
version: {{ vars['distrib.release.version'] }}
api-version: ${ufsparams_config_pacman_agent.platform.environment.product.api-version}
release: ${ufsparams_config.platform.environment.product.release}
distrib-version: ${jenkins_env.fp_artifact_version}
deploymentUnit:
${ufsparams_config_pacman_agent.platform.environment.product.deploymentUnit}
platform: 'not used'
monitoring:
client:
channel: ${ufsparams_config.ufs.monitoring.client.channel}
subsystem: ${ufsparams_config_pacman_agent.ufs.monitoring.client.subsystem}
title: ${ufsparams_config_pacman_agent.ufs.monitoring.client.title}
pacman:
adapters:
monitoring:
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unimon: ${ufsparams_config.pacman.adapters.monitoring.unimon}
stub: ${ufsparams_config.pacman.adapters.monitoring.stub}
ru:
sbt:
pacman:
agent:
base:
uri: ${ufsparams_config_pacman_agent.config_storage.baseurl}
poll:
delay: ${ufsparams_config_pacman_agent.delay}
http:
timeout: ${ufsparams_config_pacman_agent.config_storage.http.timeout}
circuitBreaker:
enable: ${ufsparams_config_pacman_agent.httpclient.circuitBreaker.enable}
failureRate:
threshold:
${ufsparams_config_pacman_agent.httpclient.circuitBreaker.failureRate.threshold}
openState:
duration: ${ufsparams_config_pacman_agent.httpclient.circuitBreaker.openState.duration}
halfOpen:
requestBuffer:
${ufsparams_config_pacman_agent.httpclient.circuitBreaker.halfOpen.requestBuffer}
minimumCalls:
size: ${ufsparams_config_pacman_agent.httpclient.circuitBreaker.minimumCalls.size}
logging:
level:
root: INFO
file:
path: /fluent-bit/etc/logs
config: /config-log/logback-spring.xml
management:
server:
port: ${ufsparams_config_pacman_agent.management.server.port}
endpoints:
web:
exposure:
include: "health, prometheus"
endpoint:
health:
group:
readiness:
include: "*"
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liveness:
include: "*"
b.

Добавить ConfigMap pacman-logback-spring.yaml:

apiVersion: "v1"
kind: "ConfigMap"
metadata:
name: cfga-cm-logback-spring-{{ vars['distrib.release.version'] }}
data:
logback-spring.xml: |<?xml version="1.0" encoding="UTF–8"?>
<configuration>
<springProperty scope="context" name="LOG_PATH" source="logging.file.path"/>
<appender name="JSON" class="ch.qos.logback.core.rolling.RollingFileAppender">
<file>{{ '$'+'{'+'LOG_PATH' + '}' }}/log.json</file>
<encoder class="net.logstash.logback.encoder.LoggingEventCompositeJsonEncoder">
<providers>
<timestamp>
<fieldName>serverEventDatetime</fieldName>
<pattern>[UNIX_TIMESTAMP_AS_NUMBER]</pattern>
</timestamp>
<logLevel>
<fieldName>levelStr</fieldName>
</logLevel>
<logLevelValue>
<fieldName>levelInt</fieldName>
</logLevelValue>
<loggerName>
<fieldName>loggerName</fieldName>
</loggerName>
<threadName>
<fieldName>threadName</fieldName>
</threadName>
<callerData>
<classFieldName>callerClass</classFieldName>
<methodFieldName>callerMethod</methodFieldName>
<lineFieldName>callerLine</lineFieldName>
<fileFieldName>callerFile</fileFieldName>
</callerData>
<message/>
<stackTrace>
<fieldName>stackTrace</fieldName>
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<throwableConverter
class="net.logstash.logback.stacktrace.ShortenedThrowableConverter">
<maxDepthPerThrowable>30</maxDepthPerThrowable>
<maxLength>4096</maxLength>
<rootCauseFirst>true</rootCauseFirst>
</throwableConverter>
</stackTrace>
<pattern>
<omitEmptyFields>true</omitEmptyFields>
<pattern>
{
"journalType": "%mdc{journalType}"
}
</pattern>
</pattern>
<nestedField>
<fieldName>mdc</fieldName>
<providers>
<mdc/>
</providers>
</nestedField>
</providers>
</encoder>
<rollingPolicy class="ch.qos.logback.core.rolling.SizeAndTimeBasedRollingPolicy">
<fileNamePattern>{{ '$'+'{'+'LOG_PATH' + '}' }}/log_%d{yyyy-MMdd}_%i.json</fileNamePattern>
<maxFileSize>5MB</maxFileSize>
<maxHistory>5</maxHistory>
<totalSizeCap>50MB</totalSizeCap>
</rollingPolicy>
</appender>
<appender name="STDOUT" class="ch.qos.logback.core.ConsoleAppender">
<encoder>
<pattern>%yellow(%d{HH:mm:ss.SSS}) %highlight([%-5level]) %cyan([%-36.36logger{36}])
%magenta([%thread]) - %highlight(%msg%n)</pattern>
</encoder>
</appender>
<root level="info">
<appender-ref ref="STDOUT"/>
<appender-ref ref="JSON"/>
</root>
</configuration>
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с. Добавить Secret mq-jks.yaml:

# Сертификаты для подключения
# путь к хранилищу

{% set jks_file = configCommon.currentName + '/' + (mqKeyStoreFile |
default(lookup("vars","ssl.ose.keyStore.mq.keyStoreFromFile"))) %}

# имя переменной с паролем от хранилища

{% set dec_password_vairable = mqKeyStorePass | default("ssl.ose.keyStore.mq.password") %}

# имя переменной с паролем которым зашифруем итоговое хранилище
{% set enc_password_vairable = "ssl.ose.keyStore.mq.password" %}

# алиас сертификата

{% set cert_alias = mqCertAlias | default(lookup("vars","ssl.ose.keyStore.mq.CertAlias")) %}

# алиас приватного ключа сертификата

{% set private_key_alias = mqPrivateKeyAlias |
default(lookup("vars","ssl.ose.keyStore.mq.CertAlias")) %}

# алиас root сертификата

{% set root_cert_alias = mqRootCertAlias |
default(lookup("vars","ssl.ose.istio.keyStore.RootCertAlias")) %}
{% set crt = lookup('jks', jks_file, password_variable_name=dec_password_vairable, alias=cert_alias,
type="certificate") %}
{% set key = lookup('jks', jks_file, password_variable_name=dec_password_vairable,
alias=private_key_alias, type="key") %}
{% set root_crt = lookup('jks', jks_file, password_variable_name=dec_password_vairable,
alias=root_cert_alias, type="certificate") %}
kind: Secret
apiVersion: v1
metadata:
name: cfga-secret-mq.jks.{{ vars['distrib.release.version'] }}
type: Opaque
data:
mq.jks: >{{ lookup('pack_jks', alias=cert_alias, root_alias=root_cert_alias,
password_variable_name=enc_password_vairable, cert_64=crt, key_64=key, root_64=root_crt) }}
2.

Создать VirtualService с помощью файла vs-egress-mtls-config-storage.yaml
(расположение файла в дистрибутиве: conf/k8s/base/istio/config/egress).

При этом необходимо заменить egressgateway-svc-pacman-${distrib.release.version} на имя
сервиса Egress.
apiVersion: networking.istio.io/v1alpha3
kind: VirtualService
metadata:
name: egressgateway-mtls-pacman-config-storage-${distrib.release.version}
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spec:
exportTo:
-.
gateways:
- egressgateway-mtls-pacman-${distrib.release.version}
- mesh
hosts:
- ${ufsparams_config.ose.istio.egress.common.config-storage-host}
http:
- match:
- gateways:
- mesh
port: ${ufsparams_config.ose.istio.egress.common.internal-port}
rewrite:
authority: ${ufsparams_config.ose.istio.egress.common.config-storage-host}
route:
- destination:
host: egressgateway-svc-pacman-${distrib.release.version}
port:
number: ${ufsparams_config.ose.istio.egress.common.internal-port}
- match:
- gateways:
- egressgateway-mtls-pacman-${distrib.release.version}
port: ${ufsparams_config.ose.istio.egress.common.internal-port}
rewrite:
authority: ${ufsparams_config.ose.istio.egress.common.config-storage-host}
route:
- destination:
host: ${ufsparams_config.ose.istio.egress.common.config-storage-host}
port:
number: ${ufsparams_config.ose.istio.egress.common.config-storage-port}
3.
a.

Добавить остальные настройки istio из файлов:
se-egress-mtls-config-storage.yaml (расположение файла в дистрибутиве:
conf/k8s/base/istio/config/egress):

apiVersion: networking.istio.io/v1alpha3
kind: ServiceEntry
metadata:
name: egressgateway-mtls-pacman-config-storage-${distrib.release.version}
spec:
exportTo:
-.
hosts:
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- ${ufsparams_config.ose.istio.egress.common.config-storage-host}
location: MESH_EXTERNAL
ports:
- name: port-config-storage-external
number: ${ufsparams_config.ose.istio.egress.common.config-storage-port}
protocol: ${ufsparams_config.ose.istio.egress.common.config-storage-protocol}
- name: http-default-config-storage
number: ${ufsparams_config.ose.istio.egress.common.internal-port}
protocol: HTTP
resolution: DNS
b.

se-api-ose.yaml (расположение файла в дистрибутиве:
conf/k8s/base/istio/config/egress):

apiVersion: networking.istio.io/v1alpha3
kind: ServiceEntry
metadata:
name: api-ose-${distrib.release.version}
spec:
addresses:
- ${ufsparams_config.ose.istio.egress.api-ose.addresses}
endpoints:
- address: ${ufsparams_config.ose.istio.egress.api-ose.endpoints}
exportTo:
-.
hosts:
- ${ufsparams_config.ose.istio.egress.api-ose.host}
location: MESH_EXTERNAL
ports:
- name: api-tcp
number: ${ufsparams_config.ose.istio.egress.api-ose.port}
protocol: ${ufsparams_config.ose.istio.egress.api-ose.protocol}
resolution: STATIC
c.

gw-egress-mtls.yaml (расположение файла в дистрибутиве:
conf/k8s/base/istio/config/egress):

apiVersion: networking.istio.io/v1alpha3
kind: Gateway
metadata:
name: egressgateway-mtls-pacman-${distrib.release.version}
spec:
selector:
istio: egressgateway-pacman-${distrib.release.version}
servers:
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- hosts:
- '*' # Необходимо указать host Сервиса доставки конфигурации соответствует значению

${ufsparams_config.ose.istio.egress.common.config-storage-host}

port:
name: http-default
number: ${ufsparams_config.ose.istio.egress.common.internal-port}
protocol: HTTP

4.

Установить Агента конфигурации с помощью файла dc.yaml (расположение файла в
дистрибутиве: conf/k8s/base/pacman_agent):

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
name: pacman-agent-{{ vars['distrib.release.version'] }}
annotations:
description: Pacman Agent
labels:
app: cfga-pacman-agent-{{ vars['distrib.release.version'] }}
agent: pacman
spec:
replicas: ${ufsparams_config_pacman_agent.openshift.autoscaling.min_replicas}
revisionHistoryLimit: 2
selector:
matchLabels:
app: pacman-agent-{{ vars['distrib.release.version'] }}
strategy:
type: RollingUpdate
rollingUpdate:
maxUnavailable: 25%
maxSurge: 25%
template:
metadata:
name: pacman-agent-{{ vars['distrib.release.version'] }}
annotations:
description: pacman-agent service
sidecar.istio.io/inject: "true"
sidecar.istio.io/proxyCPU:
${ufsparams_config_pacman_agent.ose.deployment.metadata.annotations.sidecar.istio.io.proxyCPU}
sidecar.istio.io/proxyMemory:
${ufsparams_config_pacman_agent.ose.deployment.metadata.annotations.sidecar.istio.io.proxyMemo
ry}
sidecar.istio.io/proxyCPULimit:
${ufsparams_config_pacman_agent.ose.deployment.metadata.annotations.sidecar.istio.io.proxyCPULi
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mit}
sidecar.istio.io/proxyMemoryLimit:
${ufsparams_config_pacman_agent.ose.deployment.metadata.annotations.sidecar.istio.io.proxyMemo
ryLimit}
reloader.stakater.com/search: ${ufsparams_config_pacman_agent.configuration.reloader.search}
labels:
app: pacman-agent-{{ vars['distrib.release.version'] }}
distrib-version: ${jenkins_env.fp_artifact_version}
jenkinsDeployId: '${jenkinsDeployId}'
deploymentconfig: cfga-pacman-agent-{{ vars['distrib.release.version'] }}
spec:
containers:
- name: pacman-agent-{{ vars['distrib.release.version'] }}
image:
${ufsparams_config.custom.ose.deployment.spec.template.spec.containers.image.registry}/efs/ci00
428440_efs/ci02228938_ufsparams_config/pacman_agent@${jenkins_env.fp_image_hash}
imagePullPolicy: Always
livenessProbe:
failureThreshold:
${ufsparams_config_pacman_agent.ose.deployment.spec.template.spec.containers.ufsparams_config_
pacman_agent.livenessProbe.failureThreshold}
httpGet:
path: /actuator/health/liveness
port: ${ufsparams_config_pacman_agent.management.server.port}
scheme: HTTP
initialDelaySeconds:
${ufsparams_config_pacman_agent.ose.deployment.spec.template.spec.containers.ufsparams_config_
pacman_agent.livenessProbe.initialDelaySeconds}
periodSeconds:
${ufsparams_config_pacman_agent.ose.deployment.spec.template.spec.containers.ufsparams_config_
pacman_agent.livenessProbe.periodSeconds}
successThreshold:
${ufsparams_config_pacman_agent.ose.deployment.spec.template.spec.containers.ufsparams_config_
pacman_agent.livenessProbe.successThreshold}
timeoutSeconds:
${ufsparams_config_pacman_agent.ose.deployment.spec.template.spec.containers.ufsparams_config_
pacman_agent.livenessProbe.timeoutSeconds}
readinessProbe:
failureThreshold:
${ufsparams_config_pacman_agent.ose.deployment.spec.template.spec.containers.ufsparams_config_
pacman_agent.readinessProbe.failureThreshold}
httpGet:
path: /actuator/health/readiness
port: ${ufsparams_config_pacman_agent.management.server.port}
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scheme: HTTP
initialDelaySeconds:
${ufsparams_config_pacman_agent.ose.deployment.spec.template.spec.containers.ufsparams_config_
pacman_agent.readinessProbe.initialDelaySeconds}
periodSeconds:
${ufsparams_config_pacman_agent.ose.deployment.spec.template.spec.containers.ufsparams_config_
pacman_agent.readinessProbe.periodSeconds}
successThreshold:
${ufsparams_config_pacman_agent.ose.deployment.spec.template.spec.containers.ufsparams_config_
pacman_agent.readinessProbe.successThreshold}
timeoutSeconds:
${ufsparams_config_pacman_agent.ose.deployment.spec.template.spec.containers.ufsparams_config_
pacman_agent.readinessProbe.timeoutSeconds}
envFrom:
- secretRef:
name: secret-{{ vars['fpi_name'] | replace('_', '-') | lower }}.{{ vars['distrib.release.version'] }}
- configMapRef:
name: ufsparams.config.pacman.agent.conf.{{ vars['distrib.release.version'] }}
env:
- name: POD_NAMESPACE
valueFrom:
fieldRef:
fieldPath: metadata.namespace
- name: POD_NAME
valueFrom:
fieldRef:
fieldPath: metadata.name
- name: spring.config.location
value: /config/pacman-agent-${projectName}--${jenkins_env.fp_artifact_version}.yml
volumeMounts:
- name: logsshare
mountPath: "/fluent-bit/etc/logs"
- name: ufs-mq-jks-vol
readOnly: true
mountPath: /etc/config/ssl/
- name: cfg
readOnly: true
mountPath: /config
- name: log
readOnly: true
mountPath: /config-log
ports:
- name: http
containerPort: 8080
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- name: https
containerPort: 8443
- name: actuator
containerPort: ${ufsparams_config_pacman_agent.management.server.port}
resources:
limits:
cpu:
${ufsparams_config_pacman_agent.ose.deployment.spec.template.spec.containers.ufsparams_config_
pacman_agent.resources.limits.cpu}
memory:
${ufsparams_config_pacman_agent.ose.deployment.spec.template.spec.containers.ufsparams_config_
pacman_agent.resources.limits.memory}
requests:
cpu:
${ufsparams_config_pacman_agent.ose.deployment.spec.template.spec.containers.ufsparams_config_
pacman_agent.resources.requests.cpu}
memory:
${ufsparams_config_pacman_agent.ose.deployment.spec.template.spec.containers.ufsparams_config_
pacman_agent.resources.requests.memory}
terminationMessagePath: /dev/termination-log
- name: fluent-bit-sidecar
image:
${ufsparams_config.custom.ose.deployment.spec.template.spec.containers.image.registry}/efs/ci02
587203/ci02809205_tengri/fluentbit@sha256:04da83ed2af92600f7e0b4055d707c038c6e549ed14dba6372b0a2a50ddae32d
resources:
limits:
memory: ${ufsparams_config.ose.deployment.spec.template.spec.containers.fluentbit.sidecar.resources.limits.memory}
cpu: ${ufsparams_config.ose.deployment.spec.template.spec.containers.fluentbit.sidecar.resources.limits.cpu}
requests:
memory: ${ufsparams_config.ose.deployment.spec.template.spec.containers.fluentbit.sidecar.resources.requests.memory}
cpu: ${ufsparams_config.ose.deployment.spec.template.spec.containers.fluentbit.sidecar.resources.requests.cpu}
env:
- name: service
value: pacman-agent
- name: cluster
value: cluster
- name: moduleId
value: pacman-agent
- name: moduleVersion
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value: latest
- name: nodeId
value: pacman-agent
- name: standId
value: dev
- name: zoneId
value: default
- name: pod
valueFrom:
fieldRef:
apiVersion: v1
fieldPath: metadata.name
- name: namespace
valueFrom:
fieldRef:
apiVersion: v1
fieldPath: metadata.namespace
- name: ssl.ose.keyStore.mq.password
valueFrom:
secretKeyRef:
key: ssl.ose.keyStore.mq.password
name: secret-{{ vars['fpi_name'] | replace('_', '-') | lower }}.{{ vars['distrib.release.version'] }}
volumeMounts:
- name: logsshare
mountPath: "/fluent-bit/etc/logs"
- name: fluent-bit
mountPath: "/fluent-bit/etc"
- name: logger-kafka-cert-vol
readOnly: true
mountPath: /etc/config/ssl
{% if ufsparams_config_pacman_agent.ose.feature.reloader.enabled == true %}
- name: reloader-sidecar
image:
${ufsparams_config.custom.ose.deployment.spec.template.spec.containers.image.registry}/efs/ci00
428440_efs/ci02228938_ufsparams_config/reloader@sha256:8c51bd7bcc50ab5e79343601589ee36343
5a15dca4768620cece818101d7d632
resources:
limits:
memory:
${ufsparams_config.ose.deployment.spec.template.spec.containers.reloader.sidecar.resources.limits
.memory}
cpu:
${ufsparams_config.ose.deployment.spec.template.spec.containers.reloader.sidecar.resources.limits
.cpu}
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requests:
memory:
${ufsparams_config.ose.deployment.spec.template.spec.containers.reloader.sidecar.resources.reque
sts.memory}
cpu:
${ufsparams_config.ose.deployment.spec.template.spec.containers.reloader.sidecar.resources.reque
sts.cpu}
env:
- name: KUBERNETES_NAMESPACE
valueFrom:
fieldRef:
apiVersion: v1
fieldPath: metadata.namespace
lifecycle:
postStart:
httpGet:
path: /healthz/ready
port: 15021
{% endif %}
{% if ufsparams_config_pacman_agent.ose.feature.SelfAntiAffinity.enabled == true %}
affinity:
podAntiAffinity:
preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution:
- weight: 100
podAffinityTerm:
labelSelector:
matchExpressions:
- key: app
operator: In
values:
- pacman-agent-{{ vars['distrib.release.version'] }}
topologyKey: "kubernetes.io/hostname"
{% endif %}
dnsPolicy: ClusterFirst
restartPolicy: Always
securityContext:
readOnlyRootFilesystem: true
terminationGracePeriodSeconds:
${ufsparams_config_pacman_agent.ose.deployment.spec.template.spec.terminationGracePeriodSecon
ds}
volumes:
- name: ufs-mq-jks-vol
secret:
defaultMode: 288
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secretName: cfga-secret-mq.jks.{{ vars['distrib.release.version'] }}
- name: ufsparams-config-volume
emptyDir: {}
- name: cfg
configMap:
name: cfga-cm-pacman-agent-{{ vars['distrib.release.version'] }}
defaultMode: 288
- name: log
configMap:
name: cfga-cm-logback-spring-{{ vars['distrib.release.version'] }}
defaultMode: 288
- name: logsshare
emptyDir: { }
- name: fluent-bit
configMap:
defaultMode: 288
name: cfga-cm-fluent-bit-{{ vars['distrib.release.version'] }}
- name: logger-kafka-cert-vol
secret:
defaultMode: 288
secretName: cfga-secret-logger-kafka-cert.{{ vars['distrib.release.version'] }}
serviceAccount: config-manager
serviceAccountName: config-manager
Установка Агента конфигурации с помощью инструментов Deploy tools (CDJE)
1.

Каждый компонент, использующий Агента, должен параметризировать метки своих
Deployment egress и ingress:

Пример package/conf/config/<fp_name>.conf:

# ...

agent.ose.istio.all.common.ingressAppSelector=<application_ingress_deployment_name>
agent.ose.istio.all.common.egressAppSelector=<application_egress_deployment_name>
agent.ose.istio.all.common.ingressIstioSelector=<application_ingress_deployment_name>
agent.ose.istio.all.common.egressIstioSelector=<application_egress_deployment_name>

# ...

В Deployment egress и ingress должны быть ссылки на эти параметры.
Пример package/conf/k8s/base/istio/deployments/egress/egress-dc.yaml:
kind: Deployment
apiVersion: apps/v1
metadata:
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# ...

labels:
app: {{ lookup('vars', 'agent.ose.istio.all.common.egressAppSelector',
default='<application_egress_deployment_name>') }}
istio: {{ lookup('vars', 'agent.ose.istio.all.common.egressIstioSelector',
default='<application_egress_deployment_name>') }}

# ...

spec:
selector:
matchLabels:
app: {{ lookup('vars', 'agent.ose.istio.all.common.egressAppSelector',
default='<application_egress_deployment_name>') }}
istio: {{ lookup('vars', 'agent.ose.istio.all.common.egressIstioSelector',
default='<application_egress_deployment_name>') }}

# ...
2.

В репозитории с глобальными параметрами стенда, куда будет установлено
Приложение-потребителя, в конфигурационном файле environment.json установить
useMavenForDownload и enableComponentsUI в значение true.

3.

В репозитории с глобальными параметрами стенда, куда будет установлено
Приложение-потребителя, в конфигурационном файле susbsystems.json для
компонента добавить секцию agents:

"agents": { // <- эта часть json файла определяет Агентов для Приложения-потребителя (можно
указать несколько агентов через запятую)
"PACMAN_AGENT": {
"groupId": "Nexus_PROD",
"artifactId": "CI02228938_AS_EFS_UFSPARAMS_CONFIG",
"version": "<версия дистрибутива компонента PACMAN>",
"fpi_name": "UFSPARAMS_CONFIG",
"include": [
"package/conf/config/parameters/ufsparams_config.all.conf"
"package/conf/config/parameters/ufsparams_config.istio.all.conf"
"package/conf/config/parameters/ufsparams_config_pacman_agent.conf"
"package/conf/k8s/base/pacman_agent/**/*",
"package/conf/overrides/openshift/pacman_agent/**/*",
"package/conf/k8s/base/configmaps/pacman-fluent-bit.yaml",
"package/conf/k8s/base/configmaps/pacman-logback-spring.yaml",
"package/conf/k8s/base/secrets/pacman-logger-kafka-cert.yaml"
]
}
}
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4.

Произвести реконфигурацию job установки компонента (запустить задание на
установку без параметров). После реконфигурации в секции COMPONENTS будет
объявлен Агент конфигурации, помимо основного компонента.

5.

Выбрать оба компонента (Агент и PACMAN), а затем произвести миграцию
конфигурационных файлов в репозиторий компонента PACMAN (галочка
MIGRATION_FP_CONF). После миграции помимо конфигурационных файлов
компонента PACMAN, в репозитории появятся конфигурационные файлы Агента
конфигурации. На этом этапе необходимо их заполнить/сконфигурировать под
потребности потребителя.

6.

Установить компонент вместе с Агентом конфигурации: аналогично предыдущему
шагу выбрать оба компонента (Агент и PACMAN) и выбрать необходимые playbooks
по установке. После этих действий Агент будет установлен вместе с компонентом
PACMAN.

Настройка плавного перезапуска pod потребителя после изменения конфигурации.
Для возможности плавного перезапуска после изменения конфигурации, требуется права
на обновление объектов Deployment или DeploymentConfig.
Роль для работы с ConfigMap.

# agent-role.yaml
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: Role
metadata:
name: agent-role
namespace: NAMESPACE
rules:
- apiGroups:
- ""
resources:
- configmaps
verbs:
- list
- get
- watch
- update
- apiGroups:
- "apps"
resources:
- deployments
- daemonsets
- statefulsets
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verbs:
- list
- get
- update
- patch
`
Роль даёт права на управление Deployment для осуществления плавного перезапуска pod
(rollout):
•
•

get, list, watch: разрешения предназначены для чтения и отслеживания состояния
объекта;
update, patch: разрешения предназначены для внесения изменения, необходимого
для старта плавного перезапуска.

Для настройки автоматического перезапуска pod Приложения-потребителя при
изменении Configmap необходимо добавить специальную метку в Deployment.
apiVersion: v1
kind: Deployment
metadata:
annotations:
reloader.stakater.com/search: true
spec:
template:
Так же необходимо в Configmap установить метку reloader.stakater.com/match: со
значением true.
apiVersion: v1
kind: ConfigMap

...
labels:
pacman.sbt.ru/managed: true
annotations:
...
reloader.stakater.com/match: true # Метка обновления Deployment при обновлении ConfigMap
Проверка корректности установки Агента конфигурации, создание тестовой
ConfigMap
1.

Убедиться, что pod Агента конфигурации поднялся, имеет статус Ready.

2.

Заменив все ${namespace} на namespace, в котором подключается Агент, создать
тестовую ConfigMap pacman-agent-test с помощью файла:
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config-map-agent-test.yaml:
kind: ConfigMap
apiVersion: v1
metadata:
name: pacman-agent-test.unver
annotations:
pacman.sbt.ru/id: ',${namespace},pacman-agent-test'
pacman.sbt.ru/rn: {{ TENANT_CODE }}
pacman.sbt.ru/selector: configurator-yaml
labels:
pacman.sbt.ru/managed: 'true'
data:
pacman-agent-test--${namespace}.yml: |
group:
inner_group[TEST_GROUP]:
prop1: 1
prop1: 'abc'
inner_group:
prop1: 2
prop1: 'def'
3.

Через некоторое время (около 10 секунд) убедиться, что в ConfigMap pacman-agenttest появилась заполненная аннотация pacman.sbt.ru/hashcode.

4.

Зайти в UI компонента «Управление конфигурациями». Открыть список версий
артефакта pacman-agent-test, найти перекрытие c параметрами Узел: ${namespace},
Модуль: pacman-agent-test для версии: ${namespace}.

5.

Поменять значение какой-либо настройки.

6.

Через некоторое время (около 10 секунд) убедиться, что ConfigMap pacman-agenttest получила новое значение настройки.

Подготовка ACL политик авторизации запросов для работы Агента конфигурации
Для того чтобы запросы от Агент конфигурации (PACMAN Агент) по обновлению
ConfigMap, находящихся в Namespace Потребителя, проходили авторизованными через
One-Time Password (OTP) / OTT (OTTS), необходимо подготовить и установить набор
политик авторизации на основании access-листа. Если для One-Time Password (OTP) / OTT
(OTTS) не прописаны политики для запросов, то по умолчанию доступ разрешен всем
запросам. При наличии прописанных политик запрос, попадающий в access-лист получает
по умолчанию разрешение Permit, а запрос, не находящийся в access-листе получает
запрет Deny.
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1.

Для Агента конфигурации, находящегося в Namespace Потребителя необходимо
подготовить политики авторизации для всех ConfigMap из Namespace Потребителя.

Определить ConfigMap, которые обновляет Агент конфигурации можно по метке labels:
pacman.sbt.ru/managed: true.
2.

Политики должны соответствовать следующему формату:

{"aclVersions":[
{
"id": %ACL_ID%,
"version": %ACL_VERSION%,
"test": true,
"ACL": [
{
"to": %RESOURCE_ID%,
"from":
[
%CONSUMERS_LIST%
],
"rule": "Permit"
}
]
}
]}
Все значения переменных ниже должны быть заданы в двойных кавычках.
•
•
•
•

%ACL_ID% - уникальный идентификатор ACL, для API в 4 поколении необходимо
использовать URL-safe идентификатор (шаблон для валидации 1*$).
%ACL_VERSION% - версия ACL в формате X.Y.Z.
%RESOURCE_ID% - идентификатор API, доступ к которому ограничиваем с помощью
данного ACL.
%CONSUMERS_LIST% - список через запятую, идентификатор сервисов потребителей,
которым разрешается вызов API, указывается информация о системе-отправителе
запроса (её One-Time Password (OTP) / OTT (OTTS) идентификатор), можно получить
из http-заголовка ott-invoker протокола One-Time Password (OTP) / OTT (OTTS)
(значение параметра OTT_MODULE_ID ConfigMap для OTT sidecar)

Для каждого ConfigMap, который должен обновлять Агент конфигурации необходимо
подготовить по 2 ACL политики вида:
...
"ACL": [{
1
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"to": "/configuration/v2/<значение аннотации «pacman.sbt.ru/selector»>/rn/<значение
аннотации «pacman.sbt.ru/rn»>/configs/<значение аннотации «pacman.sbt.ru/id»>»,
...
...

"ACL": [{
"to": "/configuration/v2/<значение аннотации «pacman.sbt.ru/selector»>/rn/<значение
аннотации «pacman.sbt.ru/rn»>/configs/<значение аннотации «pacman.sbt.ru/id»>:status»,
...
Пример для API V2
{"aclVersions":[
{
"id": "pacman_ott",
"version": "1.1.1",
"test": true,
"ACL": [
{
"to": "/configuration/v2/configurator-yaml/rn/SECTOR_ID/configs/,,configurator",
"from":
[
"ci02228938_efs_ufsparams_config_segment_id"
],
"rule": "Permit"
},
{
"to": "/configuration/v2/configurator-yaml/rn/SECTOR_ID/configs/,,configurator:status",
"from":
[
"ci02228938_efs_ufsparams_config_segment_id"
],
"rule": "Permit"
}
]
}
]}
3.

Дальнейшая настройка политик авторизации по подготовленному json-файлу
осуществляется согласно принятым на стороне заказчика регламентам.

Особенности старта Приложения-потребителя при подключении Агента
конфигурации в виде отдельного модуля
Контейнер с Istio Sidecar в Namespace приложения-потребителя должен стартовать перед
основным контейнером. В противном случае будет невозможно обратиться через Istio
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Proxy к сервису конфигурации для получения актуальных значений параметров
конфигурации.

Дополнительные настройки работы с компонентом «Управление
конфигурациями»
В файлах conf/k8s/base/configurator_server/entryPoint.sh и
conf/k8s/base/configurator_rest/entryPoint.sh добавлена директива для дополнительной
конфигурации запуска приложений, позволяющая добавлять параметры необходимые для
инициализации приложения:
•
•

export JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS
$ufsparams_config_configurator_server_ose_configmap_javaArguments";
export JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS
$ufsparams_config_configurator_rest_ose_configmap_javaArguments".

Инструкция по сборке из разделенного дистрибутива
Pipeline repack
Данный pipeline предназначен для сборки уже загруженных в Nexus дистрибутивов из
owned- и party- части. Ниже описана инструкция по созданию и использованию job на
основе данного pipeline.
Подготовка репозитория
Импортировать в хостинг репозитория исходного кода на основе Git содержимое архива
license-resolver или иным образом провести перенос репозитория license-resolver в
целевой хостинг репозитория исходного кода.
Создание job
Чтобы создать job, должна быть отдельная папка в Jenkins, в которой будут настроены
credentials для вашей технической учетной записи:
•
•

с типом SSH username with private key;
с типом Username with password.

В данной папке Jenkins необходимо выполнить шаги:
1.

Нажать кнопку New item, появится страница создания job (проекта).

2.

Ввести имя job, выбрать тип Pipeline.

3.

Нажать кнопку OK, откроется страница конфигурирования job.

4.

В самом низу в разделе Pipeline для поля definition выбрать вариант Pipeline script
from scm.
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5.

Указать в открывшейся форме настройки репозитория адрес pipeline repack.

6.

В поле Credentials указать тот, что с типом SSH username with private key.

7.

В поле Script path указать repack.groovy.

8.

Нажать кнопку SAVE, job создана. Чтобы закончить формирование job, необходимо
запустить ее один раз без параметров.

Использование job
Job использует следующие параметры:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ARTIFACT_ID: artifactId дистрибутива, который требуется разделить;
VERSION: версия дистрибутива (загруженного в nexus), которую необходимо
разделить;
GET_CREDS: Credentials для технической учетной записи с правами доступа в nexus,
где лежит разделенный дистрибутив, на чтение;
PUSH_CREDS: Credentials для технической учетной записи с правами доступа в nexus
на запись;
DOWNLOAD_URL: адрес репозитория, в котором лежит разделенный дистрибутив;
UPLOAD_URL: адрес репозитория, в котором нужно разместить объединенный
дистрибутив;
DOCKER_TOKEN: credentials для доступа в docker-registry;
REGISTRY_URL: адрес docker-registry;
IMAGE_PATH: расположение готового образа в docker-registry;
BASE_IMAGE_URL: расположение базового образа в docker-registry.

После запуска job выполнит следующие операции:
1.

Скачает разделенный дистрибутив.

2.

Объединит дистрибутив и выложит его в nexus.

3.

Соберет Docker-образ и выложит в registry.

Обновление
1.

Обновление компонента PACMAN представляет собой установку новой версии
релиза через Jenkins.

2.

Установку новой версии компонента PACMAN необходимо осуществить согласно
описанным шагам в пункте Установка дистрибутива текущего документа.
Дополнительных настроек не требуется.

Миграция данных для работы в мультитенантной архитектуре для потребителей
компонента «Управление конфигурациями»
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1.

Миграция данных БД.

Все необходимые скрипты миграции данных БД для работы в мультитенантной
архитектуре расположены в основных liquibase скриптах. Для миграции достаточно
прокатить основные liquibase скрипты, подробнее в пункте «Запуск liquibase скриптов».
2.

Распределение артефактов по проектам мультитенантной архитектуры.

После установки приложения, для распределения артефактов по проектам в UI,
необходимо:
•
•
•

Выбрать список проектов, к которому будет относиться артефакт;
Осуществить импорт модели;
Экспортировать нужные настройки.

Удаление
Для удаления всех компонентов PACMAN необходимо:
1.

Удалить конфигурационные файлы из репозитория стенда:

2.

– ufsparams_config.all.conf;
– ufsparams_config.istio.all.conf;
– ufsparams_config_configurator.conf;
– ufsparams_config_pacman_agent.conf;
– ufsparams_config_pacman_ui.conf;
– ufsparams_config_bh.conf;
– ufsparams_config_import.conf;
– ufsparams_config_ms.conf.
Удалить PL-компоненты и настройки с группы серверов NGINX.

3.

Удалить все ресурсы компонента «Управление конфигурациями» и компонента
«Управление параметрами» из Namespace в среде контейнеризации:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

ConfigMaps;
Secrets;
Deployment Configs;
Services;
Pod Ingress/Egress;
Pod Агента конфигурации компонента «Управление конфигурациями» (при
наличии);
Pod АРМ компонента «Управление конфигурациями» (при наличии);
Pod UI компонента «Управление конфигурациями» (при наличии);
Pod Сервиса Импорта компонента «Управление параметрами» (при наличии);
Pod АРМ компонента «Управление параметрами» (при наличии);
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–

4.

Pod Сервиса доставки конфигурации компонента «Управление параметрами»
(при наличии).
Удалить схему БД.

Проверка работоспособности
Проверка работоспособности компонента «Управление
конфигурациями»
1.

С помощью утилиты curl выполнить следующие проверки корректности установки на
сервер Nginx:
curl -X POST https://<host:port>/ufs-config-manager/pacman/configurator/cfg/healthcheck
для проверки сервиса API для взаимодействия с PL.

2.

Провести проверку работоспособности Агента конфигурации. Подробнее шаги
описаны в пункте Установка Агента конфигурации (Configuration Agent) –
Проверка корректности установки, создание тестовой ConfigMap.

Проверка работоспособности компонента «Управление параметрами»
1.

2.

3.

С помощью утилиты curl выполнить следующие проверки корректности установки на
сервера приложений, в ответе обратить внимание на параметры: success: true,
version: {build-version}:
– curl -X GET http(s)://<host:port>/config-v2/environment/product;
– curl -X GET http(s)://<host:port>/ufsparams-import-v2/environment/product;
– curl -X GET https://<host:port>/ufs-params-manager-v2/rest/environment/product.
С помощью утилиты curl выполнить следующие проверки корректности установки на
Nginx, в ответе обратить внимание на параметры: success: true, body: OK:
– curl -X POST http://<host:port>/paramsv3/healthcheck для проверки restмикросервиса чтения конфигурации;
– curl -X POST http://<host:port>/ufsparams-import-v3/healthcheck для проверки
rest-микросервиса групповой вставки параметров;
– curl -X POST http://<host:port>/ufs-config-manager/pacman/rest/healthcheck для
проверки сервиса API для взаимодействия с PL.
Проверка корректности настройки One-Time Password (OTP) / OTT (OTTS). В Pod
Egress и Ingress в логах OTT Sidecar проверяется наличие от потребителей OTTзаголовков:
– ott-invoker со значением сертификата Приложения (на Ingress должен быть,
как заголовок нашего приложения ottinvoker=ci02228938_as_efs_ufsparams_config, так и заголовки других,
обращающихся к нам, Приложений. На Egress должен быть заголовок нашего
приложения ott-invoker=ci02228938_as_efs_ufsparams_config);
– ott-hash;
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–

ott-token-valid со значением true.

Проверка работоспособности интеграции с компонентами IAM Proxy
(AUTH) и Объединённый сервис авторизации (ОСА)(AUTZ) продукта
Platform V IAM SE (IAM)
1.

Авторизоваться в UI Администрирования компонента PACMAN.

2.

Выполнить запрос get k https://хост/ufs-config-manager/rest/permissions

3.

Проверить в ответе, вернувшегося массива строк все доступные пользователю
привилегии.

Проверка работоспособности интеграции с компонентом Аудит (AUDT)
продукта Platform V AUDIT SE (AUD)
1.

Авторизоваться в UI Администрирования компонента PACMAN (CFGA).

2.

Найти нужный параметр.

3.

Изменить значение параметра.

4.

Авторизоваться в АРМ компонента Аудит (AUDT) продукта Platform V AUDIT SE.

5.

Проверить журнал аудита на наличие записанных событий: входа в UI
Администрирования, просмотра параметра, изменения значения параметра.

Проверка работоспособности интеграции с компонентом Объединённый
мониторинг Unimon (MONA) продукта Platform V Monitor (OPM)
1.

Авторизоваться в компоненте Объединенный мониторинг Unimon (MONA) продукта
Platform V Monitor (OPM).

2.

Проверить метрики характеризующие работоспособность компонентов и сервисов
входящих в PACMAN (CFGA).

Проверка работоспособности интеграции с компонентом
Журналирование (LOGA) продукта Platform V Monitor (OPM)
1.

Авторизоваться в UI Администрирования компонента PACMAN (CFGA).

2.

Найти нужный параметр.

3.

Изменить значение параметра.

4.

Авторизоваться в АРМ компонента Журналирование (LOGA) продукта Platform V
Monitor (OPM)
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5.

Проверить журнал логов на наличие записанного события изменения значения
параметра.

Откат
Для отката на предыдущую версию необходимо:
1.

Удалить все компоненты PACMAN (CFGA) согласно пункту «Удаление».

2.

Установить предыдущую стабильную версию в соответствии с инструкцией, пункт
«Установка» текущего документа.

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения установки
компонента «Управление конфигурациями»
Проблемы с импортом модели, редактированием настроек.
Решение:
a.

Проверить наличие прав на артефакт.

b.

Проверить валидность xml файла модели, или property файла настроек.

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения установки
компонента «Управление параметрами»
1.

После установки параметры конфигурации не вычитываются Клиентским модулем у
Потребителя, хотя файл с конфигурацией есть на хосте Потребителя и параметр
присутствует.
Проблема может возникнуть из-за некорректного именования файла конфигурации:
DeploymentUnit (DU) в имени файла не соответствует DeploymentUnit, указанному в
Приложении в теге core:environment или в application.yaml. Клиентский модуль
компонента «Управление параметрами» вычитывает DU из тега core:environment и
пытается найти файл по первой части имени файла (до .__) по маске
${application.deploymentUnit}.__${sup2_scopeTemplate}.json.

2.

Ошибка вида: ERROR [configurationTaskScheduler-1]
r.s.u.p.a.t.LoggingPathHandlerDecorator - Unexpected error during processing file
/opt/conf/ufsparams/config/UFSPARAMS_AGENT_20.__emp.dict.sb.skUFSPARAMS_AGENT_20.json: [java.lang.IllegalArgumentException: Remote config service base
url is not set!] java.lang.IllegalArgumentException: Remote config service base url is not set!.
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Решение: Нет нужного файла конфигурации Агента. Для Агента необходимо сделать
импорт параметров. В Jenkins выбрать UFSPARAMS_AGENT и запустить с плейбуком
IMPORT_SUP_PARAMS.
3.

Проблемы импорта параметров в БД компонента «Управление параметрами».
a. Импорт параметров завершен успешно, но в базе нет нужных данных.
Решение: проблема может возникнуть, если использовать неправильный url
обращения к сервису Импорта параметров в БД. Правильный адрес:
https://host:port/ufsparams-import-v2/file/curl/import/ или
https://{{host:port}}/ufsparams-import-v2/rn/{{tenant}}/file/curl/import.
b.

Ошибки вида: [Import sup2] ERROR [ERROR]: Ошибка в списке комплектов значений
параметра [ru.ufc.cache.db.card_way.time_to_live.hard] по индексу [0]. Ошибка в
списке значений по индексу [0]. Значение [3.1536e10] не является числом.
Решение: все значения в БД хранятся в виде строк, поэтому в файле импорта
значения параметров должны быть заключены в кавычки.
c.

При установке Приложения ранее импортированный параметр не
обновляется.
Решение: при последующих установках ранее записанные параметры/значения
параметров не обновляются, только добавляются новые. Чтобы перезаписать
значение параметра необходимо его удалить через АРМ компонента «Управление
параметрами» и пролить заново.
4.

Проблемы настройки One-Time Password (OTP) / OTT (OTTS). Настройка фильтра
авторизации Egress OTT, файл ott-egress-auth-filter.yaml.
При первоначальной настройке фильтра в pod Egress в логах OTT Sidecar не было
видно исходящих запросов.
После изменения порта на 7070 и добавлении
...
workloadSelector:
labels:
app: istio-egressgateway-ufsparams-unver
работа потребителей всего кластера была прервана.
Решение: корректная настройка фильтра на Egress/Ingress по инструкции.
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Чек-лист валидации установки
Чек-лист валидации установки компонента «Управление
конфигурациями»
1.

Проверить, что в среде контейнеризации все контейнеры компонента «Управление
конфигурациями» в pod имеют статус Ready.

2.

Проверить, что существует схема БД cfga.

3.

Проверить, что для проекта создались объекты приложений на основании файлов
конфигурации: DeploymentConfig, ConfigMap, Service, Route, pod.

4.

Проверить, что для проекта создались объекты istio: ingress/egress на основании
файлов конфигурации: Deployment, VirtualService, ServiceEntry, DestinationRule,
Gateway, ConfigMap.

5.

Проверить логи на отсутствие ошибок.

Чек-лист валидации установки компонента «Управление параметрами»
1.

Проверить, что в среде контейнеризации все контейнеры компонента «Управление
параметрами» в pod имеют статус Ready.

2.

Проверить, что существует схема БД cfge и прошел импорт параметров Приложения.

3.

Проверить, что для проекта в среде контейнеризации создались объекты
приложений на основании файлов конфигурации: DeploymentConfig, ConfigMap,
Service, Route, pod.

4.

Проверить, что для проекта в среде контейнеризации создались объекты istio:
ingress/egress на основании файлов конфигурации: Deployment, VirtualService,
ServiceEntry, DestinationRule, Gateway, ConfigMap.

5.

Проверить, что все компоненты отвечают по /environment/product.

6.

Проверить логи на отсутствие ошибок.

7.

Проверить наличие заголовков Ingress/Egress.

Проверка успешности интеграции с платформенными зависимостями проходит согласно
действиям, описанным в разделе «Проверка работоспособности».
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Руководство по установке компонента Внутренний шлюз
ЕФС (IAGW)
В руководстве приведены инструкции по установке и первичной настройке компонента
«Внутренний шлюз ЕФС» (IAGW).
Важно: перед установкой и эксплуатацией системы рекомендуется внимательно
ознакомиться с настоящим руководством, полностью пройти все необходимые шаги,
включая подготовку и настройку различных параметров!

Перед началом работы следует ознакомиться с документом «Руководство по GATE
Pipeline» (см. раздел «Приложения»).

Термины и определения
Термин/Аббревиатура

Определение

Компонент

Программный компонент продукта, функциональная подсистема (ФП)

Сервис

Комплекс программных и аппаратных средств, обеспечивающих
выполнение ограниченного набора функций

Сервис-потребитель

Внешний относительно IAGW потребитель, веб-приложение

Сервис-поставщик

Веб-приложение, предоставляющее полезные функции сервисупотребителю

ОС

Операционная система

ЦОД

Центр обработки данных - специализированное здание или
помещение, в котором размещается серверное и сетевое
оборудование

Platform V / Платформа

Технологическая платформа для разработки бизнес-решений. Набор
продуктов АО «СберТех» для быстрого создания и легкого
масштабирования промышленных приложений любой сложности

IAGW

Компонент «Внутренний шлюз ЕФС» (IAGW)

SGWX

Компонент «Sector Gateway» (SGWX)

MONA

Компонент «Объединенный мониторинг Unimon» (MONA) продукта
Platform V Monitor (OPM)

LOGA

Компонент «Журналирование» (LOGA) продукта Platform V Monitor
(OPM)

AUDT

Компонент «Аудит» (AUDT) продукта Platform V Audit SE (AUD)

Обратный прокси-сервер (reverse
proxy)

Сервер, который перенаправляет и маршрутизирует запросы к другим
вычислительным узлам и балансирует нагрузку между ними
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Термин/Аббревиатура

Определение

Блок

Логическое объединение набора нескольких различных сервисов,
развернутых в рамках одного ЦОД

Реплика (контур)

Логическое объединение идентичных блоков в нескольких ЦОД
(элемент обеспечения отказоустойчивости)

Сектор

Элемент топологии решения, предназначенный для группировки
компонентов. Логическое объединение реплик (блоков)

Единица топологии

Несколько логически связанных приложений Платформы (реплика,
блок), точкой доступа к которым является компонент API-шлюз
(например IAGW или SGWX)

Топология

Информация о единицах топологии, а именно код единицы топологии
и сетевые адреса точек доступа

Код единицы топологии

Название единицы топологии

Nginx

Веб-сервер и обратный прокси-сервер

APIM

Компонент «APIM» (APIM) продукта Platform V Frontend Std (#FS)

IAG_MM

Кластер серверов Внутреннего Шлюза (IAGW), осуществляющий
маршрутизацию и балансировку основной массы запросов к сервисам
Платформы

IAG_UI

Кластер серверов Внутреннего Шлюза (IAGW), который производит
выдачу статики, маршрутизацию и балансировку запросов к АРМ
сервисов Платформы

IAG_II

Кластер серверов Внутреннего Шлюза (IAGW), выполняющий
маршрутизацию и балансировку запросов на загрузку и обновление
большого количества данных в справочные системы

IAG_BH

Кластер серверов Внутреннего Шлюза (IAGW) - осуществляет
маршрутизацию и балансировку запросов к сервисам прикладных
проектов

IAG_EX

Кластер серверов Внутреннего Шлюза (IAGW) - осуществляет
маршрутизацию и балансировку запросов от одной системы к другой

FORT

Подсистема в составе IAGW

HTTP-запрос

Запрос по протоколу HTTP

HTTPS-запрос

Запрос по протоколу HTTPS

VM

virtual machine - виртуальная машина

Kubernetes

Открытое программное обеспечение для автоматизации
развёртывания, масштабирования и координации в условиях кластера
контейнеризированных приложений
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Термин/Аббревиатура

Определение

DevOps Pipeline

Конвеерный процесс DevOps. Набор методов для автоматизации
развертывания приложений в различных средах

GATE Pipeline

Набор сценариев для установки и администрирования компонента
IAGW

Jenkins

Программный комплекс Jenkins

Job

Задача в Jenkins, выполняющая написанную конфигурацию сценария

Разработчики компонента

Разработчики компонентов (функциональных подсистем, - ФП),
которым необходимо настроить проектирование запросов к своему
компоненту через IAGW

Администратор IAGW

Администратор IAGW, который устанавливает, настраивает IAGW на
сервере и обеспечивает его работоспособность

Скрипт

Последовательность действий, описанных с помощью скриптового
языка программирования

Система контроля версий Git (SCM)

Программное обеспечение для облегчения работы с изменяющейся
информацией

Git

Распределённая система управления версиями

Git-ветка

элемент ветвления в системе Git

Ansible

Система управления конфигурациями для автоматизации настройки и
развертывания программного обеспечения

Плейбук

Сценарий Ansible

Лог/логи (файл журнала)

Файл с записями о событиях в хронологическом порядке, простейшее
средство обеспечения журналирования

ТУЗ

Техническая учетная запись

АРМ

Автоматизированное рабочее место

Системные требования
Настройки безопасности окружения и перечень платформенных (дополнительных
внешних) продуктов, используемых для установки, настройки и контроля в конечной
информационной системе (далее — ИС), выбираются клиентом при разработке конечной
ИС, исходя из характера обрабатываемой в ней информации и иных требований
информационной безопасности (далее — ИБ), предъявляемых к ней.

Системное программное обеспечение
Описание комплекса технических средств и системного программного обеспечения
(СПО), необходимых для работы IAGW
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Категория ПО

Операционная
система

Обязательност
ь установки
(да/нет)

Наименование
ПО

Версия

Да

Альт 8 СП

9

Продукт,
функциональна
я
Описание
совместимость
с которым
подтверждена

Рекомендовано ОС VM для запуска модулей
компонента

Red Hat
7.9
Enterprise Linux
(RHEL)

Опционально

Jenkins

2.204.8

Рекомендовано Сервер автоматизации,
используемый для внедрения
непрерывной интеграции и
непрерывной доставки
(CI/CD) для проектов
программного обеспечения

GitLab
Community
Edition

15.0

Рекомендовано Хранение конфигураций при
автоматизированной
установке

Bitbucket

7.21.0

Опционально

Сервис
Да
централизованн
ого хранения
репозиториев
артефактов
(хранилище
артефактов)

Nexus-Public

2.15.1

Рекомендовано Интегрированная платформа
для проксирования, хранения
и управления зависимостями
Java (Maven), образами, а
также распространения ПО

Криптографиче
ская
библиотека
TLS/SSL

Да

OpenSSL

3.0.5

Рекомендовано Криптографическая
библиотека SSL/TLS с
открытым исходным кодом,
широко используемого в вебпротоколе HTTPS

Программный
пакет

Да

logrotate

3.20.1

Рекомендовано Предназначена для
упрощения
администрирования файлов
журналов в системе

Инструмент
сборки,
тестирования,
развертывания
контейнеризир
ованных
приложений

Да

Сервис
Да
централизованн
ого хранения
репозиториев
исходного кода

300

Руководство по установке компонента Внутренний шлюз ЕФС (IAGW)

Обязательност
ь установки
(да/нет)

Продукт,
функциональна
я
Описание
совместимость
с которым
подтверждена

Наименование
ПО

Версия

Система
Да
управления
конфигурациям
и для
автоматизации
настройки и
развертывания
программного
обеспечения

Ansible

2.7.5

Рекомендовано Система управления
конфигурациями для
автоматизации настройки и
развертывания программного
обеспечения

Программный
пакет

Да

python3

3.7 и
выше

Рекомендовано Пакет для высокоуровневого
языка программирования
общего назначения Python

Программный
пакет

Да

python

1.x

Рекомендовано Пакет для высокоуровневого
языка программирования
общего назначения Python

Расширение
для пакета ПО

Да: для ОС,
отличной от
RHEL 7.9

pythonmodules-sqlite3

Категория ПО

Рекомендовано Расширение для пакета
python. При отсутствии
данного расширения в ОС
(для ОС, отличной от RHEL
7.9), его необходимо
поставить отдельно установить через команду
apt-get, после установки
python: apt-get install

python-modules-sqlite3
Расширение
для пакета ПО

Да: для ОС,
отличной от
RHEL 7.9

python3modules-sqlite3

Рекомендовано Расширение для пакета
python3. При отсутствии
данного расширения в ОС
(для ОС, отличной от RHEL
7.9), его необходимо
поставить отдельно установить через команду
apt-get, после установки
python3: apt-get install

python3-modules-sqlite3

Платформенные зависимости
Для настройки, контроля и функционирования компонента реализована интеграция с
программными продуктами, правообладателем которых является АО «СберТех»:
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Наименов
ание
Код
продукта

Версия
продукта

Platform V OPM 4.1
Monitor

Platform V AUD
Audit SE

2.3

Platform V DPM 2.3
DevOps
Pipeline
Managem
ent

Код и
наименование
компонента

Обязательность
установки

MONA
Объединенный
мониторинг
Unimon

Да, если
задействованы
соответствующие
настройки IAGW

Сервис для сбора Prometheus 2.21.0
прикладных и
инфраструктурных
метрик и отправки
их в целевую
систему хранения

LOGA
Журналирование

Да, если
задействованы
соответствующие
настройки IAGW

Сервис для
хранения логфайлов

AUDT Аудит

Да, если
задействованы
соответствующие
настройки IAGW

Сервис для
аудирования
событий

DPMS Сервис
управления
конвейером
DevOps
(DPM/PipeWork)

Да

Используется
программная
библиотека
DPMPipelineUtils
1.4

Описание

Аналог других
производителей

Любой сервис
сбора записей о
событиях,
совместимый с
fluent-bit,
например:
Elasticsearch,
InfluxDB

У компонента реализована опциональная интеграция со следующими компонентами из
состава продукта:
Наименован
ие
Код
компонента

APIM

APIM

Описание

Сервис для ведения
метаинформации
программных сервисов

Аппаратные требования
Для установки, настройки и успешной эксплуатации IAGW необходимо использовать
минимальную рекомендуемую конфигурацию на промышленный стенд IAGW в одной
реплике, которая представлена ниже.
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Сервис

CPU
(ядра)

RAM
(ГБ)

Диски
(ГБ)

Количество
машин

IAGW

4

24

150

2

NIC
(пропускная
способность
интернетканала)

Тип машины
(ОС)

не менее 1000 «Альт 8 СП»
Мбит/с
либо «RHEL
7.9»

Комментарий

Значения столбцов CPU,
RAM, Диски - приведены
для одной машины. Две
машины требуются для
обеспечения надежности
(рекомендуется
дублирование)

Рекомендуется устанавливать IAGW на кластер минимум из двух серверов, перед
которыми по сетевой топологии должен располагаться балансировщик.
Такая архитектура позволяет обеспечить:
•
•

отказоустойчивость в моменты пиковой нагрузки;
возможность проведения регламентных работ на серверах IAGW.

Состав дистрибутива
Дистрибутив представляет собой zip-архив, в котором находится множество папок и
файлов. Основными компонентами дистрибутива являются iag-nginx и fort.
Элемент дистрибутива

Описание

inventory

содержит файлы nginx.conf.yml и apim-ose-parameters.yml параметры для настройки работы шлюза IAGW и файл для импорта
servicesEntry в egress APIM, чтобы APIM мог отправлять запросы
напрямую в IAGW, соответственно

j2_templates

содержатся шаблоны конфигурационных файлов для работы шлюза

j2_templates_external

содержатся шаблоны конфигурационных файлов для настройки egress
APIM и отправки параметров шлюза в APIM

tar

содержится архив дистрибутива с бинарными файлами

distrib.yml

содержит информацию про дистрибутив

distrib-parameters.yml

содержит информацию о параметрах дистрибутива

Выбор способа установки
Для установки компонента IAGW необходимо подготовить и настроить набор сценариев
«GATE Pipeline» в Jenkins. Настроенный GATE Pipeline является целевым способом
разворачивания (установки) и администрирования программного комплекса IAGW.
Настройку GATE Pipeline необходимо произвести согласно документу «Руководство по
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GATE Pipeline» (см. раздел «Приложения»). Важно пройти все необходимые шаги по
подготовке и конфигурированию GATE Pipeline.
После подготовки GATE Pipeline появится кнопка «Собрать сейчас»/Build with Parameters,
нажав на которую вы перейдете к UI-меню Jenkins для удобного развертывания IAGW:
миграция настроек, установка, запуск, остановка, обновление конфигурации, удаление
IAGW и пр.
Таким образом, наличие установленного и настроенного GATE Pipeline является
необходимым условием для эксплуатации IAGW.

Подготовка окружения
Уровень подготовки персонала
Для штатной эксплуатации IAGW необходимо привлечение следующего числа
технического ИТ-персонала (рекомендуемая численность):
•

3 штатные единицы, совмещающие должностные обязанности системного
администратора и специалиста по техническому обслуживанию.

Должна быть учтена возможность сменного режима работы персонала IAGW. При этом
должна учитываться возможность круглосуточного подключения к работам специалистов,
обеспечивающих функционирование IAGW (администраторов-специалистов по
техническому обслуживанию), для решения проблем по обеспечению работоспособности
информационных ресурсов IAGW.
Пользователям IAGW предоставляется возможность круглосуточного доступа к IAGW с
учетом перерывов на проведение работ по техническому и сервисному обслуживанию.
Штатный состав персонала уточняется перед вводом в промышленную эксплуатацию IAGW
(в ходе опытной эксплуатации Системы).
Системный администратор

Основными обязанностями системного администратора являются установка, настройка и
мониторинг работоспособности программного обеспечения.
Системный администратор должен обладать высоким уровнем квалификации и
практическим опытом выполнения работ по установке, настройке и администрированию
программных средств, применяемых в IAGW, а также должен иметь профессиональные
знания и практический опыт в области системного администрирования. Обязательны
знакомство и практический опыт установки и администрирования серверных
операционных систем Linux, а также знание эксплуатационной документации IAGW.
Специалист по техническому обслуживанию

Основными обязанностями специалиста по техническому обслуживанию являются:
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•
•
•

модернизация, настройка и мониторинг работоспособности комплекса технических
средств (серверов, рабочих станций);
конфигурирование и настройка программно-технических средств IAGW;
диагностика типовых неисправностей.

Проведение более сложных операций по обслуживанию и ремонту должно
осуществляться силами сервисных служб поставщиков технических средств, входящих в
состав программно-аппаратного комплекса IAGW.
Квалификация обслуживающего персонала должна позволять:
•
•
•
•

использовать стандартные возможности применяемых типовых средств
вычислительной техники, ОС и другого системного ПО;
определять источник сбоя функционирования и отказа IAGW;
восстанавливать работоспособность IAGW после сбоя или отказа;
проводить регламентные работы и техническое обслуживание IAGW.

Подготовка стенда (сервера)
Перед установкой IAGW необходимо произвести подготовку сервера, установить и
настроить ОС, VM и СПО, описанное в разделе Системные требования. Подготовка,
базовая настройка, а также установка перечисленных систем должна осуществляться
системным администратором самостоятельно согласно архитектурной реализации,
документации на данные программные средства и комплексы, учитывая применимые
требования безопасности эксплуатирующей организации, и с оглядкой на уровень
конфиденциальности обрабатываемой информации.
Настройки безопасности работы самого IAGW необходимо производить согласно
настоящему Руководству и Руководству по безопасности IAGW.
Основную настройку конфигурационного файла nginx.conf.yml IAGW необходимо
произвести согласно Руководству по установке и Руководству по безопасности.
В ходе подготовки стенда необходимо руководствоваться системными требованиями для
IAGW - см. раздел выше.
Внимание: если у вас на машине/в системе установлен RSYSLOG (разработка АО
«СберТех»), то начиная с версии билда D-004.001.006 обязательным условием
эксплуатации IAGW является отключение либо удаление RSYSLOG.
Перед установкой IAGW необходимо дополнительно настроить ОС:
•

создать пользователя, от имени которого будет запускаться IAGW (по умолчанию nginx-iag);

•

создать каталог, в который планируете установить IAGW (по умолчанию /opt/nginx-iag) и выдать пользователю, от имени которого будет запускаться IAGW,
права на чтение и запись в этом каталоге;
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•

увеличить количество одновременно открываемых файлов (соединений). Для этого
под пользователем с правами root добавить в файл /etc/security/limits.conf
следующие строки:
nginx-iag
nginx-iag

soft nofile 65535
hard nofile 65535

•

перезагрузить ОС;

•

установить библиотеку libunwind (необходима для работы Nginx). Для этого под
пользователем с правами root необходимо выполнить команду:
sudo yum install libunwind

Для функционирования IAGW в ОС должны быть установлены следующие пакеты:
•
•

•
•
•

•

•
•

git;
python3 (не ниже 3.7; должен быть из системного репозитория). Необходимо
установить на сервер системный пакет по умолчанию python3. Администратор
должен отметить, что в дальнейшем не планируется устанавливать дополнительные
PIP пакеты на сервер;
logrotate;
python (для ОС, отличной от RHEL 7.9);
проверить наличие расширения для python python-modules-sqlite3. При его
отсутствии (для ОС, отличной от RHEL 7.9), его необходимо поставить отдельно установить через apt-get, после установки python: “apt-get install pythonmodules-sqlite3”;
проверить наличие расширения для python3 python3-modules-sqlite3. При его
отсутствии (для ОС, отличной от RHEL 7.9), его необходимо поставить отдельно установить через apt-get, после установки python3: “apt-get install python3modules-sqlite3”;
при наличии на сервере файла /etc/logrotate.d/nginx-iag-logrotate, его необходимо
удалить!;
настроить параметр KillUserProcesses=no в /lib/systemd/logind.conf.d/enable-killuser-processes.conf - для случаев, когда компонент разворачивается на ОС «Альт
8 СП».

Краткое описание интеграции IAGW с другими компонентами
IAGW получает все обновления конфигурации прикладных сервисов (компонентов) от
специализированных плейбуков Jenkins Pipeline либо от компонента APIM.
Если вы хотите использовать интеграцию IAGW с APIM, то необходима установка и
настройка APIM (см. документацию по продукту APIM отдельно).
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IAGW позволяет обеспечить взаимодействие со следующими компонентами Платформы
для журналирования, мониторинга и аудита:
•
•
•

Компонент MONA - для отправки журналов;
Компонент LOGA - для отправки метрик мониторинга;
Компонент AUDT - для отправки сообщений безопасности: данные об ошибках
установления HTTPS соединений, неверных сертификатах.

Наличие в сети данных программных комплексов является обязательным, если
задействованы соответствующие настройки IAGW.

Установка
Перед непосредственной установкой IAGW необходимо произвести подготовку и
настройку стенда (включая заполнение конфигураций) согласно системным требованиям
для IAGW - для корректной установки продукта.
Настроенный GATE Pipeline в Jenkins является целевым способом разворачивания
(установки) и администрирования программного комплекса IAGW. Настройку GATE
Pipeline необходимо произвести согласно документу «Руководство по GATE Pipeline»
документации IAGW. Важно пройти все необходимые шаги по подготовке и
конфигурированию GATE Pipeline.
После подготовки GATE Pipeline, в Jenkins появится кнопка «Собрать сейчас»/Build with
Parameters, нажав на которую вы перейдете к UI-меню Jenkins для удобного
развертывания IAGW: миграция настроек, установка, запуск, остановка, обновление
конфигурации, удаление IAGW и пр.
Важно: переходить далее к разделам ниже следует только после настройки GATE
Pipeline (изучения документа «Руководство по GATE Pipeline»)!

Первичная миграция настроек и настройка параметров Шлюза после
подготовки GATE Pipeline
Если дистрибутив устанавливается в первый раз, то перед установкой необходимо
произвести миграцию настроек и далее указать правильные параметры и названия
сертификатов для корректной работы IAGW.
Для информации: миграцию необходимо делать в группу серверов всего блока, чтобы
большая часть параметров была в одном месте для всего блока.
Чтобы выполнить миграцию настроек, нужно выбрать действие Миграция настроек в
меню MAIN_TASK, выбрать дистрибутив в поле DISTRIB_VERSION, а в поле SERVER
требуется указать группы серверов, для которых необходимо произвести миграцию.
Нажать «Собрать»/Build.
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Произойдет миграция настроек из папки inventory дистрибутива в папку
group_vars/«выбранная группа серверов» репозитория настроек IAGW. Контент папки
добавляется при миграции. Существует возможность мигрировать настройки в любую
группу. Также можно мигрировать в несколько групп, определенных в папке group_vars.
После первичной миграции создастся 1 файл в папке group_vars/«выбранная группа
серверов» (в каждой папке, указанных ранее групп серверов в файле inventory
репозитория настроек IAGW):
•

nginx.conf.yml - файл с параметрами для настройки работы шлюза IAGW.

Все настройки будут иметь значения по умолчанию. Перед установкой IAGW данный файл
нужно будет скорректировать под свои значения. Это необходимо для корректной работы
IAGW!
Важно: nginx.conf.yml необходимо заполнить только в родительской группе (блоке).
Заполнение **nginx.conf.yml
Заполнение файла nginx.conf.yml зависит от версии, поверх которой будет происходить
установка IAGW:
a)

чистая установка,

b)

установка поверх Release 19.5.x,

c)

установка поверх Release 20.1 без использования откатного функционала,

d)

установка поверх Release 20.1 с использованием откатного функционала.

Сначала опишем параметры, одинаковые для всех 4-х вариантов.
#

Параметр

Значение (примеры значений)

Описание

1

installation_path

/opt/nginx-iag

Путь, куда будет установлен IAGW

2

current_config_git_b conf201
ranch

Ветка, с которой сейчас будет
работать IAGW после установки. Для
чистой установки см. параметр ниже

3

default_config_git_b conf201 или conf195
ranch

Ветка, куда будут деплоиться
конфигурации компонента (ФП),
которые не принесли по каким-либо
причинам свою версию релиза.
Указывается рабочая ветка
конфигурационных файлов, если
отключен откатный функционал

4

server_name

Задаёт имена виртуального сервера

При чистой установке - указать свое
значение. При установке поверх
другого релиза - указать значение
параметра из репозитория 20.1/19.5
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#

Параметр

Значение (примеры значений)

Описание

5

feature_toggle_http true
s_server_enabled

6

https_server_name

При чистой установке - указать свое
значение. При установке поверх
другого релиза - указать значение
параметра из репозитория 20.1/19.5

Имя для HTTPS сервера

7

list_of_authorized_c
n_names

При чистой установке - указать свое
значение. При установке поверх
другого релиза - указать значение
параметра из репозитория 20.1/19.5

Список авторизованных CN, если
необходимо для каждого типа шлюза
иметь разные списки, необходимо
переопределить эту переменную для
каждого типа шлюза

8

verify_authorized_cn true
_names

Проверка сертификатов из запроса
на соответствие
verify_authorized_cn_names

9

nginx_iag_conf_certs {{ installation_path }}/ssl
_path

Не изменять эту переменную, либо
изменять только конечную папку с
сертификатами, шаблонную часть не
трогать

10

ssl_certificate

При чистой установке - указать свое
значение. При установке поверх
другого релиза - указать значение
параметра из репозитория 20.1/19.5

Указывает файл с сертификатом в
формате PEM

11

ssl_certificate_key

При чистой установке - указать свое
значение. При установке поверх
другого релиза - указать значение
параметра из репозитория 20.1/19.5

Указывает файл с секретным ключом
в формате PEM

12

ssl_client_certificate При чистой установке - указать свое
значение. При установке поверх
другого релиза - указать значение
параметра из репозитория 20.1/19.5

Указывает файл с доверенными
сертификатами CA в формате PEM

13

ssl_verify_client

on

Разрешает проверку клиентских
сертификатов

14

proxy_ssl_name

При чистой установке - указать свое
значение. При установке поверх
другого релиза - указать значение
параметра из репозитория 20.1/19.5

Переопределить имя сервера,
используемое при проверке
сертификата проксируемого HTTPSсервера, а также для передачи его
через SNI при установлении
соединения с проксируемым HTTPSсервером

15

proxy_ssl_certificate При чистой установке - указать свое
значение. При установке поверх
другого релиза - указать значение
параметра из репозитория 20.1/19.5

Включение HTTPS

Файл с сертификатом в формате PEM
для аутентификации на
проксируемом HTTPS-сервере
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#

Параметр

Значение (примеры значений)

Описание

16

proxy_ssl_certificate При чистой установке - указать свое
_key
значение. При установке поверх
другого релиза - указать значение
параметра из репозитория 20.1/19.5

Файл с секретным ключом в формате
PEM для аутентификации на
проксируемом HTTPS-сервере

17

proxy_ssl_trusted_ce При чистой установке - указать свое
rtificate
значение. При установке поверх
другого релиза - указать значение
параметра из репозитория 20.1/19.5

Файл с доверенными сертификатами
CA в формате PEM, используемыми
при проверке сертификата
проксируемого HTTPS-сервера

18

legacy_ssl_certificat При чистой установке - указать свое
e
значение. При установке поверх
другого релиза - указать значение
параметра из репозитория 20.1/19.5

Файл с сертификатом в формате PEM
для аутентификации на
проксируемом HTTPS-сервере. Будет
использоваться только если
feature_toggle_https_server_enabled
=false

19

legacy_ssl_certificat При чистой установке - указать свое
e_key
значение. При установке поверх
другого релиза - указать значение
параметра из репозитория 20.1/19.5

Файл с секретным ключом в формате
PEM для аутентификации на
проксируемом HTTPS-сервере. Будет
использоваться только если
feature_toggle_https_server_enabled
=false

20

legacy_ssl_trusted_c При чистой установке - указать свое
ertificate
значение. При установке поверх
другого релиза - указать значение
параметра из репозитория 20.1/19.5

Файл с доверенными сертификатами
CA в формате PEM, используемыми
при проверке сертификата
проксируемого HTTPS-сервера.
Будет использоваться только если
feature_toggle_https_server_enabled
=false

21

legacy_ssl_client_cer При чистой установке - указать свое
tificate
значение. При установке поверх
другого релиза - указать значение
параметра из репозитория 20.1/19.5

Указывает файл с доверенными
сертификатами CA в формате PEM,
которые используются для проверки
клиентских сертификатов. Будет
использоваться только если
feature_toggle_https_server_enabled
=false

22

fort_feature_toggle

true

Переключатель для fort. Оставить
true

23

iag_type

«IAG_MM» или другой

Указывается тип шлюза. Этот
параметр обязательно надо
переопределить для каждого типа
шлюза!
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#

Параметр

Значение (примеры значений)

Описание

24

apim_import_hosts

(если используется интеграция с
APIM) Указать хосты APIM
(импортера), с указанием протокола

Пример: apim_import_hosts:

25

apim_service_hosts

["https://<сетевая ссылка на
сервер>", "https://<сетевая
ссылка на сервер>"]

(если используется интеграция с
Пример: apim_service_hosts:
APIM) указать хосты APIM (сервиса), с ["https://<сетевая ссылка на
указанием протокола

сервер>", "https://<сетевая
ссылка на сервер>"] . Если хосты
для импорта и сервиса одинаковые,
можно использовать следующую
конструкцию: apim_service_hosts: "{{

apim_import_hosts }}"
26

fort_local_logging

true или false

Включает запись логов Fort
локально, в файл на сервере

Отдельно необходимо обратить внимание на заполнение параметра iag_type, он должен
быть указан во всех файлах nginx.conf.yml для каждого типа шлюза со значением,
соответствующему типу шлюза. От этого зависит, как будет экспортированы
конфигурационные файлы компонентов (ФП) в APIM и как они будут приходить от APIM.
Помимо вышеперечисленных параметров, в файле nginx.conf.yml также необходимо
указать дополнительные параметры, написание которых зависит от варианта установки
IAGW (см. ниже).
Заполнение nginx.conf.yml при чистой установке IAG
#

Параметр

Значение

Описание

1

old_iag_rollback

true

необходим при первичной установке для
копирования конфигурационных файлов
компонентов (ФП) в нужные ветки

2

prev_version_path

/opt/nginx-iag

необходим при первичной установке для
копирования конфигурационных файлов
компонентов (ФП) в нужные ветки,
необходим для выполнения экспорта
конфигурационных файлов компонентов
(ФП) в APIM

3

current_config_git_branc master
h

Ветка, с которой сейчас будет работать IAGW
после установки. Поставить ветку master

4

nginx_iag_home_path

Путь к статике

{{ installation_path
}}/static

Заполнение nginx.conf.yml при установке IAGW поверх Release 19.5.x
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#

Параметр

Значение

Описание

1

old_iag_rollback

true

необходим при первичной установке для
копирования конфигурационных файлов
компонентов (ФП) в нужные ветки

2

prev_version_path

/opt/nginx-iag

необходим при первичной установке для
копирования конфигурационных файлов
компонентов (ФП) в нужные ветки,
необходим для выполнения экспорта
конфигурационных файлов компонентов
(ФП) в APIM

3

nginx_iag_home_path

{{ installation_path
}}/static

Путь к статике

Заполнение nginx.conf.yml при установке IAGW поверх 20.1 без использования
откатного функционала
#

Параметр

Значение

Описание

1

old_iag_rollback

false

необходим при первичной установке для
копирования конфигурационных файлов
компонентов (ФП) в нужные ветки

2

prev_version_path

/opt/nginx-iag/R20.1
либо другой путь, где
действительно
установлен IAGW
релиза 20.1

необходим при первичной установке для
копирования конфигурационных файлов
компонентов (ФП) в нужные ветки,
необходим для выполнения экспорта
конфигурационных файлов компонента (ФП)
в APIM

3

nginx_iag_home_path

{{ installation_path
}}/static

Путь к статике

Заполнение nginx.conf.yml при установке IAGW поверх 20.1 с использованием
откатного функционала
#

Параметр

Значение

Описание

1

old_iag_rollback

true

необходим при первичной установке для
копирования конфигурационных файлов
компонентов (ФП) в нужные ветки

2

prev_version_path

/opt/nginx-iag/R20.1
либо другой путь, где
действительно
установлен IAGW
релиза 20.1

необходим при первичной установке для
копирования конфигурационных файлов
компонентов (ФП) в нужные ветки,
необходим для выполнения экспорта
конфигурационных файлов компонентов
(ФП) в APIM

3

nginx_iag_home_path

{{ installation_path
}}/static

Путь к статике
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Выпуск сертификатов и помещение их в директорию сертификатов IAGW
Выпуск и получение сертификатов производится отдельно - согласно порядку и нормам
эксплуатирующей организации (в рамках данной документации на компонент не
рассматривается).
Примечание: Выпустить сертификаты необходимо в формате PEM.
После выпуска сертификатов и создания ключей, их можно поместить в директорию
сертификатов компонента с помощью job GATE Pipeline «Копирование сертификатов x.509
из папки ssl в репозитории настроек в папку Шлюза nginx-iag/ssl на узле».
Описание: job производит копирование сертификатов и ключей из директории ssl
репозитория настроек на выбранные хосты.

Данный сценарий существует для удобного переноса сертификатов IAGW на сервера.
Перенос сертификатов производится в пять этапов. Этап получения сертификатов не
входит в схему, так как на каждом стенде получение/создание сертификатов производится
с учетом требования и внутренних правил на стенде. После получения сертификатов:

Примечание:
•
•
1.

dec server.key - расшифрованный ключ;
enc server.key - зашифрованный ключ.
Так как server.key - уникальный ключ, и по правилам безопасности не может
храниться в открытом виде, в SCM его нужно зашифровать. Возможно, при
получении сертификатов server.key уже зашифрован. В таком случае этап
шифрования ключа можно пропустить.

2.

После выполнения шифрования файл можно запушить в SCM. Ключи и сертификаты
должны лежать в корневой директории репозитория /ssl. Для расшифровки
требуется указать в secret.yml соответствующего стенда в параметре
NGINX_IAG_SSL_PASSWORD: PASSWORD.
–

пример: для сервера b2 требуется найти настройки сервера b2 в репозитории
общих настроек (group_vars/b2/server.yml) и именно по этому пути
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3.

4.

зашифровать ключ. Secret.yml из группы all не добавляется к настройкам
группы b2.
При выборе плейбука «Копирование сертификатов х.509» в репозиторий SCM
скачивается репозиторий с настройками, и файлы сертификатов переносятся на
Шлюз.
После переноса сертификаты (*.key) будут расшифрованы и сохранены с правами
0600 под пользователем ТУЗ выбранного продукта.

Команда для шифрования утилитой openssl:
openssl enc -aes256 -in server.key -out enc_server.key -k PASSWORD
Команда для дешифрования утилитой openssl:
openssl enc -aes256 -in server.key -out enc_server.key -k PASSWORD
Решение проблем при копировании сертификатов

Ввиду того, что шаг, в котором могут произойти проблемы с переносом и расшифровкой
сертификатов не логируется по требованиям безопасности, анализировать ошибки
становится проблематично. Предлагается выполнить следующие действия:
1.

Скачать зашифрованный ключи (*.key) и убедиться, что файл успешно дешифруется.
Команды для дешифрования можно найти выше.

2.

Убедиться, что в Jenkins Credential введен правильный пароль. Ввиду того что
Jenkins не предоставляет возможности посмотреть уже введеный пароль, требуется
ввести пароль заново.

3.

Убедиться, что NGINX_IAG_SSL_PASSWORD: PASSWORD был зашифрован в нужном
secret.yml. Группа первого уровня и название директории в репозитории общих
настроек должны совпадать для корректной работы плейбука.

Дополнительная информация: если после перенастройки job и миграции настроек, не
хватает каких-либо файлов в подпапках group_vars в репозитории общих настроек
(должны быть: secret.yml - зашифрованный, passwords.conf - зашифрованный,
multiClusters.json, environment.json), следует их добавить вручную.
Для копирования сертификатов x.509 необходимо выбрать плейбук «Копирование
сертификатов х.509» и указать дополнительные параметры.
Требования для запуска:

•
•

SUBSYSTEM — выбрать продукт GATEWAY_IN;
SERVERS — указать группы или псевдонимы серверов. Допускаются названия,
указанные в inventory соответствующего продукта.
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Опциональные действия:

•

Отсутствуют.

Установка IAGW
После выполнения предыдущих шагов, вплоть до 2.4 включительно, можно приступать к
установке IAGW. Установка IAGW (чистая) производится путем выполнения
действия «Установка Шлюза (выполнение скрипта install.sh)» «GATE Pipeline» в меню
администрирования.
Для установки IAGW требуется сделать следующие действия в меню администрирования
Jenkins плейбуков GATE Pipeline:
1.

выбрать задачу «Установка Шлюза»,

2.

в поле SUBSYSTEM выбрать продукт - GATEWAY_IN,

3.

в выпадающем списке DISTRIB_VERSION указать версию дистрибутива,

4.

выбрать группы серверов в меню SERVER, на которые будет производиться раскатка
IAGW.
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Если вам требуется интеграция с APIM (опциональна), то после выполнения установки перед запуском IAGW - обязательно нужно выполнить 2 плейбука «GATE Pipeline»: 1)
Экспорт serviceEntry в Egress APIM, 2) Экспорт параметров шлюза в APIM (просьба
изучить описание плейбуков в «Руководстве по GATE Pipeline» - раздел «Сценарии
администрирования GATE Pipeline»). Это необходимо для настройки балансировщика в
Kubernetes для APIM, чтобы IAGW мог с ним установить связь.
Примечание по GATE Pipeline

При обновлении GATE Pipeline, он обновляется независимо от IAGW, не затрагивая работу
компонента. В обновленной версии GATE Pipeline IAGW также работает с GATE Pipeline,
дополнительных действий не требуется.

Запуск IAGW
Производить запуск IAGW необходимо путем выбора плейбука «Запуск экземпляра
Шлюза» (выполнение скрипта start.sh на узле). При этом, необходимо выбрать продукт
IAGW (GATEWAY_IN) и группу серверов.
После запуска IAGW, если задействованы соответствующие настройки IAGW в
конфигурационном файле nginx.conf.yml, компонент производит отправку журналов,
метрик мониторинга и событий аудита в платформенные компоненты LOGA, MONA, AUDT,
соответственно (по умолчанию, настройки выставлены на автоматическую отправку
сообщений данным компонентам).

Обновление
Обновление программного продукта на текущую версию представляет собой пошаговый
процесс выполнения определенных действий. Список и содержание шагов зависит от того
релиза IAGW, с которого будет производиться обновление. Ниже даны инструкции по
обновлению IAGW c различных релизов IAGW.
Предупреждение: перед обновлением IAGW рекомендуется внимательно ознакомиться с
настоящим руководством и Руководством по GATE Pipeline документации IAGW, полностью
пройти все необходимые шаги, включая подготовку и настройку различных параметров.

Обновление с релиза 19.5
Для обновления с релиза 19.5 на текущую версию IAGW, в GATE Pipeline необходимо
произвести указанные действия ниже.
1.

Остановить RSYSLOG, используя Pipeline (см. отдельную инструкцию).

2.

Зайти в GATE Pipeline:
–

выбрать job Установка Шлюза в списке MAIN_TASK;
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–

3.

ниже,в опциональных параметрах ADDITIONAL_TASKS, обязательно выбрать:
1) Удаление Шлюза (выполнение скрипта uninstall.sh) и 2) Запуск
экземпляра Шлюза (выполнение скрипта start.sh на узле);
– в SUBSYSTEM указать GATEWAY_IN;
– в поле DISTRIB_VERSION выбрать необходимую версию дистрибутива для
установки;
– в меню SERVER указать родительскую группу (блок) серверов, с которыми
планируется работать;
– внизу нажать кнопку Build.
После выполнения job в п.2, далее в GATE Pipeline нужно:
–

выбрать job Экспорт конфигурационных файлов ФП (компонентов) из IAG в
APIM (если используется интеграция с APIM);

–

в меню SERVER указать родительскую группу серверов (блока), с которой
планируется работать;

–

ниже обязательно выбрать USE_SLOW_DEPLOY, предварительно в файле
JenkinsJobConfig.yml прописав параметр SLOW_DEPLOY как:
SLOW_DEPLOY:
-1

–

после чего нажать кнопку Build.

4.

После выполнения действий в п.3, в репозитории настроек шлюза в файле
nginx.conf.yml требуется изменить параметр - указать current_config_git_branch:
“master”.

5.

После корректировки параметра в п. 4, нужно зайти в GATE Pipeline:
–

–
–
–
–

выбрать job **Обновление конфигурации Шлюза (обновление
конфигурационных файлов Шлюза nginx-iag/conf/*.conf) без изменения
конфигурационных файлов ФП (компонентов)**;
ниже, в ADDITIONAL_TASKS обязательно указать Перезагрузка экземпляра
Шлюза (выполнение скрипта reload.sh на узле);
в SUBSYSTEM выбрать GATEWAY_IN, а в DISTRIB_VERSION - версию
дистрибутива для обновления конфигурации;
выбрать родительскую группу серверов, с которой планируется работать в
меню SERVER;
после чего нажать кнопку «Собрать»/Build.

После выполнения вышеперечисленных действий производится обновление IAGW с
релиза 19.5 до текущей версии IAGW.
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Обновление с релиза 20.1 (подходит как для откатного, так и для без
откатного функционала)
Чтобы произвести обновление IAGW с релиза 20.1 до текущей версии, необходимо
произвести указанные ниже действия.
1.

В GATE Pipeline выбрать job Установка Шлюза, не указывая других опциональных
параметров. Ниже, в выпадающем списке SUBSYSTEM указать GATEWAY_IN. В поле
DISTRIB_VERSION выбрать необходимую версию дистрибутива для установки. В
меню SERVER указать родительскую группу (блок) серверов, с которой планируется
работать. Внизу нажать кнопку Build.

2.

После выполнения job в п. 1, необходимо остановить старый IAGW, используя
другой Pipeline - «efs_pipeline» (см. отдельную инструкцию по подготовке
«efs_pipeline»).

3.

Остановить RSYSLOG, используя Pipeline (см. отдельную инструкцию).

4.

После выполнения п. 3, требуется запустить новый шлюз. Для этого нужно
вернуться к использованию GATE Pipeline и выбрать job Запуск экземпляра Шлюза
(выполнение скрипта start.sh на узле).

5.

Далее в common-репозитории стенда в файле ansible/common.conf.yml
потребуется изменить параметр nginx_iag_path - указать значение “/opt/nginx-iag”,
и сохранить изменения.

6.

В репозитории с настройками шлюза в файле nginx.conf.yml в параметре
prev_version_path необходимо прописать значение “/opt/nginx-iag”. Сохранить
изменения в файле.

7.

Далее в GATE Pipeline нужно выбрать job Экспорт конфигурационных файлов ФП
(компонентов) из IAG в APIM (если используется интеграция с APIM), указать
родительскую группу серверов (блока) SERVER, с которой планируется работать.
Ниже обязательно выбрать USE_SLOW_DEPLOY, предварительно в файле
JenkinsJobConfig.yml прописав параметр SLOW_DEPLOY как:
SLOW_DEPLOY:
-1
, после чего нажать кнопку Build.

8.

После выполнения действий в п.7, в репозитории настроек шлюза в файле
nginx.conf.yml требуется изменить параметр - указать current_config_git_branch:
“master”.

9.

После корректировки параметра в п. 8, нужно зайти в GATE Pipeline:
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–

–
–
–
–

выбрать job **Обновление конфигурации Шлюза (обновление
конфигурационных файлов Шлюза nginx-iag/conf/*.conf) без изменения
конфигурационных файлов ФП (компонентов)**;
ниже, в ADDITIONAL_TASKS обязательно указать Перезагрузка экземпляра
Шлюза (выполнение скрипта reload.sh на узле);
в SUBSYSTEM выбрать GATEWAY_IN, а в DISTRIB_VERSION - версию
дистрибутива для обновления конфигурации;
выбрать родительскую группу серверов, с которой планируется работать в
меню SERVER.
после чего нажать кнопку «Собрать»/Build.

После выполнения вышеперечисленных действий производится обновление IAGW с
релиза 20.1 до текущей версии IAGW.

Удаление
Удаление IAGW производится путем запуска плейбука «Удаление Шлюза» (выполнение
скрипта uninstall.sh).
После удаления IAGW конфигурационные файлы компонентов (ФП), журналы логов, бэкап
конфигурационных файлов шлюза, сертификаты и ключи с сервера не удаляются. Если
требуется их удаление, то необходимо удалить их вручную.

Проверка работоспособности системы
Первоначальный показатель работоспособности IAGW - это успешно выполненные
плейбуки установки и запуска IAGW в GATE PIPELINE.
Если установка прошла успешно, основная директория установки дистрибутива (по
умолчанию /opt/nginx-iag/) должна иметь следующий вид.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

conf/ - каталог с конфигурационными файлами IAGW.
confgen/ - каталог с утилитой генерации конфигурационных файлов.
fort/ - каталог с «FORT».
iag-monitoring/ - каталог с настройками мониторинга.
logrotate/ - каталог со скриптами ротации журналов.
logs/ - каталог с файлами журналов.
pid/ - каталог с pid-файлами.
sbin/ - каталог с исполняемыми файлами IAGW.
socket/ - каталог с точками взаимодействия процессов IAGW.
ssl/ - каталог с SSL-сертификатами и ключами.
ui/ - каталог с файлами графического интерфейса пользователя.
version.txt - файл с номером версии продукта.
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Помимо этого, факт работы IAGW можно подтвердить путем выполнения команды в
командной строке:
ps -aux | grep nginx
Данная команда выдаст список процессов nginx, которые запущены на данной машине. В
случае успешности раскатки IAGW, будут отображаться master-процесс, worker-процесс,
подпроцесс FORT и др.
Проверку работоспособности IAGW можно произвести с помощью отправки curl-запроса
на localhost в командной строке:
curl 127.0.0.1:port/monitor -v
Значение port можно выставить 9080 (для http-запроса).
Либо такой же запрос можно составить в браузере:
host:port/monitor -v
Если IAGW работает в штатном режиме, то будет возвращен ответ «200 OK». Если IAGW не
работоспособен, то будет показано сообщение об ошибке.

Проверка работоспособности интеграций
Проверка работоспособности интеграций заключается в следующем:
•
•
•

проверка наличия логов от IAGW в АРМ компонента LOGA;
проверка наличия метрик от IAGW в АРМ компонента MONA;
проверка наличия событий аудита в АРМ компонента AUDT, при условии, что такое
событие возникало.

Проверку работоспособности интеграций необходимо проводить с помощью
соответствующих разделов проверок документа Программа и методика испытаний
документации IAGW.

Проверка корректной конфигурации механизмов безопасности
Необходимо произвести проверку наличия необходимых сертификатов и ключей на
сервере IAGW, загруженных в ходе выполнения шага «Выпуск сертификатов и помещение
их в директорию сертификатов IAGW», соответствующего раздела данного Руководства по
установке.
Выполнить следующую проверку:
1.

Выполнить запрос с использованием сертификата common name (CN),
отсутствующего в списке авторизованных.
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Ожидаемый результат
>
> Запрос выполнен, вернулся ответ с кодом 401.
Это удостоверяет, что IAGW использует сертификаты при обработке и проксировании
запросов корректно.
Негативный результат
>
> Запрос выполнен, вернулся ответ с кодом 200.
Необходимо остановить работу IAGW, внимательно проверить наличие корректных
сертификатов на сервере IAGW, ключей к ним, а также указание этих сертификатов в
конфигурационном файле nginx.conf.yml. После чего выполнить перезагрузку IAGW и
заново произвести проверку выше.
2.

(опционально) Перейти в АРМ аудита (компонента AUDT).

Ожидаемый результат
>
> АРМ аудита (компонента AUDT) открыт.
3.

(опционально) Найти событие из шага 1 в АРМ аудита (компонента AUDT).

Ожидаемый результат
>
> Событие из шага 1 найдено в АРМ аудита (компонента AUDT).

Откат
Принудительный откат IAGW на предыдущую версию выполняется посредством
развертывания артефактов предыдущей версии.
Предупреждение: перед откатом IAGW рекомендуется внимательно ознакомиться с
настоящим руководством и Руководством по GATE Pipeline, полностью пройти все
необходимые шаги, включая подготовку и настройку различных параметров.

Чтобы произвести откат на предыдущий релиз, необходимо выполнить следующие
действия:
1.

Откройте GATE Pipeline в Jenkins.
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2.

Выполните удаление текущей версии IAGW (выбрать в меню администрирования
задачу удаление Шлюза)

3.

После удаления релиза IAGW установку релиза 19.5 необходимо произвести с
помощью другого Pipeline - «efs_pipeline» (см. отдельную инструкцию по
подготовке «efs_pipeline»).

Примечание: бэкап каких-либо конфигурационных файлов либо журналов перед откатом
не требуется.

Часто встречающиеся проблемы и пути их решения
Процесс установки IAGW подробно описан в предыдущих разделах. При возникновении
проблем на каком-либо этапе, необходимо внимательно пройти по всем шагам этапа и
воспроизвести инструкцию.
Проблемы, которые могут возникнуть при установке сервиса:
Сервис не устанавливается

Необходимо детально посмотреть в лог Jenkins на сообщения, выделенные красным
цветом.
В явном виде причинами могут быть обозначены:
•
•
•
•

отсутствие доступа к репозиториям;
отсутствие либо некорректные данные Credentials;
не полностью заполненные inventory и другие конфигурационные файлы;
отсутствие установленных библиотек из раздела подготовки сервера.

Неявными причинами могут быть:
•
•

некорректная версия Pipeline;
некорректная версия хеш коммита в файле version.conf.

Сервис не запускается

Необходимо детально посмотреть в лог Jenkins на сообщения, выделенные красным
цветом.
В явном виде причинами могут быть обозначены:
•
•
•
•

отсутствие сертификатов;
уже запущенный процесс на сервере;
отсутствие необходимых файлов;
ошибки в конфигурационных файлах IAGW или компонентов (ФП).

В исключительных случаях может быть выведено сообщение о занятости порта. В этом
случае необходимо проверить, кем занят порт, указанный в nginx.conf.yml.
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Сервис не удаляется

Необходимо детально посмотреть в лог Jenkins на сообщения, выделенные красным
цветом.
Причинами могут быть:
•
•
•
•

отсутствие необходимых прав на папку opt/nginx-iag;
смена пароля в файле Secret.yml и отсутствие его у пользователя на настроечном
сервере;
уже пустой каталог на сервере;
зависший процесс на сервере.

Действия в случае несоблюдения условий выполнения технологического процесса

Нарушение условий выполнения технологического процесса проявляется в виде
невозможности выполнения и/или завершения технологической операции. Причиной
нарушения условий выполнения технологического процесса, как правило, являются сбои
в аппаратном и программном обеспечении.
Если авария вызвана сбоем работы оборудования, нужно определить причину сбоя,
устранить сбойный элемент оборудования и протестировать систему.
В случае, если произошел критический сбой, например выход из строя системного
жесткого диска, необходима процедура восстановления из резервной копии.
Если авария вызвана сбоем работы программного обеспечения, нужно определить, в
каком именно программном модуле возникла ошибка и исправить ее. Для определения
источника ошибок необходимо использовать журналы событий (log-файлы).
В случае отказа работы IAGW необходимо осуществить восстановление работы сервера.
При необходимости провести восстановление копии профиля из резервной копии.

Чек-лист валидации установки
Валидация установки IAGW включает проверку по следующим позициям:
1.

Сервер подготовлен согласно рекомендациям в разделах Системные требования и
Подготовка окружения.

2.

Произведена подготовка GATE Pipeline в Jenkins (см. Руководство по GATE Pipeline):
2.1. Созданы 3 репозитория с ветками master: 1) репозиторий с настройками
компонентов (ФП), 2) репозиторий с общими настройками, 3) репозиторий с
настройками Jenkins Job.
2.2. Произведена подготовка GATE Pipeline.
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2.3. В репозитории с настройками Jenkins Job, после подготовки GATE Pipeline,
создан файл JenkinsJobConfig.yml.
2.4. Внесены изменения в файл JenkinsJobConfig.yml – прописаны необходимые
значения параметров.
2.5. В репозитории с настройками компонентов (ФП) создан файл inventory.
2.6. Произведена настройка файла inventory.
2.7. Выполнена настройка common (общего) репозитория:
–

файл passwords.conf заполнен логинами и паролями для канальной
изоляции, после чего произведено его шифрование с помощью ansible.vault;
– файл secret.yml с сredential для сертификатов ssl зашифрован с помощью
ansible.vault;
– прописаны необходимые параметры в файле environment.json;
– настроен файл multiCluster.json.
2.8. Произведена первичная перенастройка job.
3.

Выполнена первичная миграция настроек (см. соответствующий раздел).

4.

В репозитории с настройками компонентов (ФП) создалась папка group_vars/.

5.

В папке group_vars/ присутствуют все папки с названиями групп серверов,
определенных в файле inventory.

6.

В выбранных родительских группах group_vars/ произведена настройка параметров
в файле nginx.conf.yml.

7.

Выполнена установка Шлюза (IAGW), с правильно выбранными версией
дистрибутива и группой серверов для раскатки (см. раздел установки IAGW).

8.

Произведен запуск экземпляра IAGW (опционально).

9.

Выполнена проверка работоспособности системы (см. соответствующий раздел).

10. Провести проверку работоспособности интеграций с платформенными
компонентами журналирования, аудита и мониторинга с помощью соответствующих
разделов проверок документа Программа и методика испытаний документации
IAGW.
11. Произвести проверку наличия необходимых сертификатов и ключей на сервере
IAGW, загруженных в ходе выполнения шага «Выпуск сертификатов и помещение их
в директорию сертификатов IAGW», соответствующего раздела данного Руководства
по установке, а также пройти проверки в разделе «Проверка корректной
конфигурации механизмов безопасности».
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Руководство по установке компонента Интеграционный
модуль ЕФС (IMEF)
В руководстве приведены инструкции по установке компонента Интеграционный модуль
ЕФС (IMEF) продукта Platform V Frontend Std (#FS).

Термины и определения
Термин или сокращение

Определение или расшифровка

API

Application Programming Interface

JMS

Java Message Service - стандарт промежуточного ПО для рассылки
сообщений

MQ

Связующее программное обеспечение, ориентированное на обработку
сообщений

Системные требования
Настройки безопасности окружения и перечень платформенных (дополнительных
внешних) продуктов, используемых для установки, настройки и контроля в конечной
информационной системе (далее — ИС), выбираются клиентом при разработке конечной
ИС, исходя из характера обрабатываемой в ней информации и иных требований
информационной безопасности (далее — ИБ), предъявляемых к ней.

Системное программное обеспечение
Ниже представлены категории системного программного обеспечения (далее — ПО),
которые обязательны или опциональны для установки, настройки, контроля и
функционирования компонента. В каждой категории перечислены все поддерживаемые
продукты сторонних правообладателей. Отдельно обозначены варианты, которые
рекомендует АО «СберТех» (маркировка «Рекомендовано» в столбце «Продукт,
функциональная совместимость, с которым подтверждена»). Клиенту необходимо выбрать
один из продуктов в каждой категории, исходя из условий использования конечной ИС.

Категория ПО

Операционная
система

Обязательность
Наименов
Версия
установки (да/нет)* ание ПО

Продукт,
функциональная
совместимость с
которым
подтверждена **

Да

Рекомендовано

Альт 8 СП

9

Назначение
категории ПО

ОС контейнеров для
запуска модулей
компонента
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Категория ПО

Обязательность
Наименов
Версия
установки (да/нет)* ание ПО

Продукт,
функциональная
совместимость с
которым
подтверждена **

Red Hat
Enterprise
Linux

Любая
актуальна
я

Опционально

11

Рекомендовано

Окружение для
работы модулей
компонента
Инструмент для
автоматизации
работы с
контейнерами

Java-машина

Да

OpenJDK

Средство
контейнеризации

Да

Kubernete 1.24
s

Рекомендовано

Red Hat
OpenShift

Опционально

СУБД

Да

Любая
актуальна
я

PostgreSQ Любая
L
актуальна
я

Рекомендовано

Сервер приложений Да

Apache
Tomcat

9.0.39

Рекомендовано

Браузер

Yandex

21

Рекомендовано

Google
Chrome

Любая
актуальна
я

Опционально

NexusPublic

2.15.1

Рекомендовано

Nexus 2

Любая
актуальна
я

Опционально

GitLab
Communit
y Edition

15.0

Рекомендовано

Bitbucket

Любая
актуальна
я

Опционально

Да

Репозиторий
Да
(хранилище
дистрибутива/исход
ного кода)

Сервис
централизованного
хранения
репозиториев
исходного код

Да

Назначение
категории ПО
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Примечание:

*
•

•

Да — категория ПО обязательна для функционирования сервиса (это означает, что
сервис не может выполнять свои основные функции без установки данной
категории ПО).
Нет — категория ПО необязательна для функционирования сервиса (это означает,
что сервис может выполнять свои основные функции без установки данной
категории ПО).

**
•
•

Рекомендовано — рекомендованный правообладателем АО «СберТех» продукт.
Опционально — альтернативный по отношению к рекомендованному
правообладателем АО «СберТех» продукт.

Платформенные зависимости
Для настройки, контроля и функционирования компонента реализована интеграция с
программными продуктами, правообладателем которых является АО «СберТех»:

Код

Версия
продукта

Код и
наименовани
е
компонента

Обязательно
сть
Описание
установки
(да/нет)***

Аналог
других
производите
лей****

Platform V
Audit SE

AUD

2.3

AUDT Аудит

Нет

Инструмент для сбора,
хранения и анализа
метрик компонента

Нет

Platform V
IAM SE

IAM

1.3

AUTH IAM
Proxy

Нет

Служба аутентификации
входящих служебных
запросов

Нет

AUTZ
Нет
Объединённы
й сервис
авторизации
(ОСА)

Служба авторизации
входящих служебных
запросов

Нет

LOGA
Нет
Журналирова
ние

Инструмент хранения
служебных сообщений
компонента

Logstash

AIOM AIOM

Средство анализа и
прогнозирования
оптимальных значений
ключевых метрик
компонента

Нет

Наименован
ие продукта

Platform V
Monitor

OPM

4.1

Нет
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Наименован
ие продукта

Код

Версия
продукта

Код и
наименовани
е
компонента

Обязательно
сть
Описание
установки
(да/нет)***

Аналог
других
производите
лей****

Platform V
DOT
DevOps Tools

1.2

CDJE Deploy
tools

Нет

Система сопровождения
разработки и сборки
компонента в составе
родительского
приложения

Нет

Platform V
Synapse
Service Mesh

2.10

POLM
Управление
политиками

Нет

Служба получения
информации о
конфигурации
пограничных прокси
удаленных
автоматизированных
систем

Нет

SSM

Примечание:

***
•

•

Да — компонент или продукт необходим для функционирования сервиса (это
означает, что сервис не может выполнять свои основные функции без установки
данного компонента).
Нет — необязательный для функционирования сервиса компонент или продукт (это
означает, что сервис может выполнять свои основные функции без установки
данного компонента).

**** Рекомендуется установка программного продукта, правообладателем которого
является АО «СберТех», при этом не исключена возможность (допускается
правообладателем) использования аналога других производителей. Аналоги, в отношении
которых продукт успешно прошел испытания и подтвердил свою работоспособность,
указаны в разделе «Системное программное обеспечение».
У компонента реализована интеграция со следующими компонентами из состава
продукта:
Наименование
компонента

Код компонента

Описание

One-Time Password (OTP) / OTTS
OTT

Служба верификации входящих служебных
запросов

PACMAN

CFGA

Средство управления, синхронизации, хранения и
передачи параметров

Реестр сервисов ЕФС

SRGE

Автоматизация генерирования карты параметров
для CFGA
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Аппаратные требования
Ниже описана конфигурация аппаратного обеспечения, которая требуется для установки
компонента IMEF.
Конфигурация VM для установки компонента:
•
•
•

CPU: 1
RAM: 0.5 ГБ
HDD: 2 ГБ

Квота на проект в среде контейнеризации: 1 CPU, 1 ГБ. Количество pod на один элемент
развертывания (deployment unit): 1
Характеристики sidecar-контейнеров:
•

sidecar-контейнеры для сервиса ufsparams-agent: ufsparams-agent-sidecar

Квота на pod c учетом sidecar-контейнеров:
•

ufsparams-agent-sidecar: 0.2 CPU 0.8 RAM

Состав дистрибутива
Компонент IMEF не предусматривает наличие дистрибутива, так как является
подключаемой библиотекой.

Подготовка окружения
Перед установкой приложения, включающего в себя компонент IMEF, необходимо:
•
•

Обеспечить наличие всех файловых ресурсов, на которые ссылается
результирующий application.yaml.
Обеспечить доступность каналов связи, которые объявлены в конфигурациях
фабрик соединений интеграционного модуля.

Установка
Установка компонента IMEF заключается в подключении зависимости на библиотеку.
Требуется указать зависимость с необходимой версией в файл pom.xml, находящийся в
корневой директории проекта:
Если используется среда контейнеризации

<dependency>
<groupId>{домен}.ufs.integration</groupId>
<artifactId>integration-module-spring-boot-starter</artifactId>
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<version>2.7.3.0</version>
</dependency>
Если используется сервер приложений

Для подключения необходимо указать в pom-файле WAR указать зависимость на
реализацию IMEF:
<dependency>
<groupId>{домен}.ufs.integration</groupId>
<artifactId>integration-module</artifactId>
<version>2.7.3</version>
</dependency>
Клиентские модули, использующие IMEF, должны зависеть от API IMEF и подключить его с
областью provided:
<dependency>
<groupId>{домен}.ufs.integration</groupId>
<artifactId>integration-module-api</artifactId>
<version>1.21</version>
<scope>provided</scope>
</dependency>
Подробное описание подключения IMEF и параметров для spring-boot приложения
смотрите в документе «Руководство прикладного разработчика».

Настройка интеграции
Подробное описание конфигурирование параметров компонента IMEF и транспортных
фабрик смотрите в документе «Руководство прикладного разработчика».
Инструкцию по подключениям реализаций непосредственных интеграций смотрите в
разделе «Генерация адаптера» документа «Руководство оператора» компонента SRGE.

Обновление
Обновление компонента производится следующим образом:
1.

Удалить зависимость с текущей версией IMEF.

2.

Добавить зависимость с новой версией IMEF.

Удаление
Удаление компонента производится следующим образом:
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1.

Удалить зависимость IMEF из файла конфигурации сборки родительского
приложения.

2.

(Опционально) Удалить все зависимости интеграционных адаптеров из файла
конфигурации сборки родительского приложения.

Проверка работоспособности
Проверку работоспособности компонента выполняет прикладной разработчик.
Компонент IMEF осуществляет:
•

•

логирование уровня INFO - логируется факт отправки JMS сообщения в очередь MQ
и факт вычитки JMS сообщения из очереди MQ, с указанием свойств и заголовков
сообщения, а так же конфигурацию компонента в случае успешного запуска.
логирование уровня DEBUG - логирование событий инициализации компонента, а
также дополнительную информацию о работе компонента, необходимую для
разбора возникающих инцидентов.

Компонент с помощью внутренних компонентов осуществляет взаимодействие с
компонентом MONA.
На этапе инициализации компонента осуществляется формирование дерева узлов и
метрик для отправки значений метрик в компонент MONA.

Чек-лист проверки работоспособности интеграций
При интеграции сервиса с компонентами работоспособность компонента IMEF
проверяется по следующим инструкциям:
•

По стандартному потоку вывода родительского приложения уровня INFO:
================================================================================
==========================================
-{@}- Коллеги, поздравляем! Интеграционный Модуль© стартован успешно! {@}================================================================================
==========================================

•

Через public методы {домен}.ufs.integration.module.IntegrationModule:
public GeneralInfo getConfigInfo();
public Health check();

•

Локально конфигурация доступна по адресу http://{url}/{ROOT_CONTEXT}/integrationmodule/information/config.
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•

Начиная с релиза 2.3, есть возможность получить конфигурацию компонента через
REST-запрос к адресу http://{url}/healthcheck/debug/diagnostics/im.

Откат
Откат компонента производится следующим образом:
1.

Удалить зависимость с текущей версией IMEF.

2.

Добавить зависимость с предыдущей версией IMEF.

После установки предыдущей версии библиотеки необходимо проверить ее
работоспособность.

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
Проблема

Причина

Проверить разрез в передаваемом
ERROR [WorkManager.integrationModuleExecutorService : 0]
requestTemplate. Проверить логи
r.s.u.i.module.IntegrationModule - Ошибка инициализации
компонента CFGA.
компонента! Причина ошибки: В CFGA не задан параметр
integration.module.zone!
{домен}.ufs.platform.integration.exception.InitializationExceptio
n: В CFGA не задан параметр integration.module.zone!

Корневая ошибка: В параметрах CFGA не задано наименование
JNDI-ресурса фабрики подключений (IP-HASH)! Инициализация
компонента была завершена с ошибкой! ИМ требует для HTTPсервиса параметр connectionfactoryih, который используется
только для MQ.

Выбрана версия IMEF, в которой нет
HTTP. Необходимо выбрать
актуальную версию IMEF согласно
документации.

При инициализации IMEF зависает при подключении к топику по
фабрике jms/factory/INNER_TOPIC_ROUND_ROBIN. В логах явных
ошибок соединения нет.

Отсутствовал топик на воркере для
фабрики
jms/factory/INNER_TOPIC_ROUND_RO
BIN.

При старте приложения IMEF не находит фабрику подключений, хотя
параметр CFGA заведен.

Проверить корректность параметра
CFGA. Например, правильность
указания subsystemChannel и
subsystemCode.

Не найден класс
RegistrationAdapterParamKey.ALLOWED_CALL_HEADERS_JMS.

Интеграционный адаптер выпущен
под более высокую версию API
компонента, чем используется в
проекте.
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Чек-лист валидации установки
•

Проверить с помощью команды mvn dependency:tree, что необходимая зависимость
IMEF были подключена:
Необходимо выполнить в консоли проекта команду mvn dependency:tree и убедиться,
что в дереве подключенных зависимостей присутствует корректная версия IMEF.

•

Проверить корректность инициализации IMEF, как описано в разделе «Проверка
работоспособности».
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Руководство по установке компонента Технологические
перерывы (PAUS)
В руководстве приведены инструкции по установке компонента Технологические
перерывы (PAUS) продукта Platform V Frontend Std (#FS).
Этот документ содержит названия переменных, которые одинаково применимы для
различных сред контейнеризации, указанных в системных требованиях. Имя переменной
не определяет конкретную среду контейнеризации.

Термины и определения
Термин или сокращение

Определение или расшифровка

#FS

Продукт Platform V Frontend Std

АС

Автоматизированная система, в данном случае используется для
именования ВНЕШНИХ систем по отношению к #FS

КМ

Клиентский модуль (подключаемая jar-зависимость)

ТП

Техперерыв (состояние АС при которой все попытки обращения к ней
принудительно блокируются на уровне ИА)

Экстренный (ручной) ТП

Техперерыв, установленный вручную администратором #FS через АРМ
администратора Технологические перерывы (PAUS)

Плановый (по расписанию) ТП

Техперерыв, выставленный планировщиком на основании ранее
сконфигурированного через АРМ Технологические перерывы (PAUS)
расписания

АРМ

Автоматизированное рабочее место, программно-технический
компонент автоматизированной системы

БД

База данных

Тербанк

Административная единица организации (например, филиал),
являющаяся возможным разрезом работы сервисов внешних АС

ID

Identifier, уникальный признак объекта, позволяющий отличать его от
других объектов, то есть идентифицировать

Kubernetes, K8s

Открытая платформа для разработки, развертывания и эксплуатации
классических и контейнерных приложений в физических, виртуальных
и общедоступных облачных средах

ingress

Элемент маршрутизации входящего трафика для Kubernetes

egress

Элемент маршрутизации исходящего трафика для Kubernetes
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Системные требования
Настройки безопасности окружения и перечень платформенных (дополнительных
внешних) продуктов, используемых для установки, настройки и контроля в конечной
информационной системе (далее — ИС), выбираются клиентом при разработке конечной
ИС, исходя из характера обрабатываемой в ней информации и иных требований
информационной безопасности (далее — ИБ), предъявляемых к ней.

Системное программное обеспечение
Ниже представлены категории системного программного обеспечения (далее — ПО),
которые обязательны или опциональны для установки, настройки, контроля и
функционирования компонента. В каждой категории перечислены все поддерживаемые
продукты сторонних правообладателей. Отдельно обозначены варианты, которые
рекомендует АО «СберТех» (маркировка «Рекомендовано» в столбце «Продукт,
функциональная совместимость с которым подтверждена»). Клиенту необходимо выбрать
один из продуктов в каждой категории, исходя из условий использования конечной ИС.

Категория ПО

Операционная
система

Средство
контейнеризации

Java-машина

Обязательн
ость
Наименова
Версия
установки ние ПО
(да/нет)*

Продукт,
функциональная
совместимость с
которым
подтверждена**

Да

Да

Да

Описание

Альт 8 СП

9

Рекомендовано

Red Hat
Enterprise
Linux

Любая
актуальная

Опционально

Kubernetes

1.24

Рекомендовано

Среда
контейнеризации
сервисов компонента

Red Hat
OpenShift

Любая
актуальная

Опционально

Среда
контейнеризации
сервисов компонента

OpenJDK

11

Рекомендовано

Окружение для
работы модулей
компонента
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Категория ПО

Обязательн
ость
Наименова
Версия
установки ние ПО
(да/нет)*

Продукт,
функциональная
совместимость с
которым
подтверждена**

Описание

Система управления
Да
базами данных (СУБД)

PostgreSQL Любая
актуальная

Рекомендовано

ПО,
взаимодействующее с
конечными
пользователями,
приложениями и
базой данных для
сбора и анализа
данных

Сервер приложений

Да

Apache
Tomcat

9.0.39

Рекомендовано

Сервер для
балансировки
внешних и
внутренних запросов
между сервисами

Браузер

Да

Yandex

21

Рекомендовано

Google
Chrome

Любая
актуальная

Опционально

NexusPublic

2.15.1

Рекомендовано

Nexus 2

Любая
актуальная

Опционально

GitLab
Community
Edition

15.0

Рекомендовано

Bitbucket

Любая
актуальная

Опционально

Репозиторий
Да
(хранилище
дистрибутива/исходно
го кода)

Сервис
централизованного
хранения
репозиториев
исходного кода

Да

Примечание:

*
•

•

Да — категория ПО обязательна для функционирования сервиса (это означает, что
сервис не может выполнять свои основные функции без установки данной
категории ПО).
Нет — категория ПО необязательна для функционирования сервиса (это означает,
что сервис может выполнять свои основные функции без установки данной
категории ПО).
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**
•
•

Рекомендовано — рекомендованный правообладателем АО «СберТех» продукт.
Опционально — альтернативный по отношению к рекомендованному
правообладателем АО «СберТех» продукт.

Платформенные зависимости
Для настройки, контроля и функционирования компонента реализована интеграция с
программными продуктами, правообладателем которых является АО «СберТех»:
Наименован
Код
ие продукта

Верси
я
проду
кта

Код и
наименован
ие
компонента

Обязательно
сть
Описание
установки
(да/нет)***

Platform V
Audit SE

AUD

2.3

AUDT Аудит

Да

Сервис аудита действий
пользователя в АРМ

Platform V
IAM SE

IAM

1.3

AUTH IAM
Proxy

Да

Сервис выполняет
функции
аутентификации
запросов

Platform V
Monitor

OPM

Platform V
DOT
DevOps Tools

4.1

1.2

Аналог других
производителей****

Любой OIDC провайдер

AUTZ
Да
Объединенн
ый сервис
авторизации
(ОСА)

Сервис выполняет
функции авторизации
запросов

LOGA
Журналиров
ание

Да

Сервис для хранения
лог-файлов

Любой сервис сбора
записей о событиях,
совместимый с fluentbit, например:
Elasticsearch, InfluxDB

MONA
Объединенн
ый
мониторинг
Unimon

Нет

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

Prometheus 2.21.0

AIOM AIOM

Нет

CDJE Deploy
tools

Да

Сервис для
развертывания и
обновления
компонентов,
настройки и
обслуживания
инфраструктуры

Ручное развертывание
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Наименован
Код
ие продукта

Platform V
SSM
Synapse
Service Mesh

Верси
я
проду
кта

Код и
наименован
ие
компонента

Обязательно
сть
Описание
установки
(да/нет)***

Аналог других
производителей****

2.10

POLM
Управление
политиками

Да

Istio control plane 1.12

Панель управления с
открытым исходным
кодом, служащая для
взаимодействия,
мониторинга и
обеспечения
безопасности
контейнеров в среде
контейнеризации
Kubernetes

Примечание:

***
•

•

Да — компонент или продукт необходим для функционирования сервиса (это
означает, что сервис не может выполнять свои основные функции без установки
данного компонента).
Нет — необязательный для функционирования сервиса компонент или продукт (это
означает, что сервис может выполнять свои основные функции без установки
данного компонента).

**** Рекомендуется установка программного продукта, правообладателем которого
является АО «СберТех», при этом не исключена возможность (допускается
правообладателем) использования аналога других производителей. Аналоги, в отношении
которых продукт успешно прошел испытания и подтвердил свою работоспособность,
указаны в разделе «Системное программное обеспечение».
У компонента реализована интеграция со следующими компонентами из состава
продукта:
Наименование компонента

Код

Описание

ЕФС.Stand In

STDE

Сервис реализации механизма stand-in, получения
топологии сегмента и зоны авторизации текущей ноды
инстанса

Сессионные данные

SUSD

Сервис создания и обработки сессионных данных

Маршрутизатор сегмента

SEGR

Сервис топологии сегмента

Реестр сервисов ЕФС

SRGE

Сервис для генерирования карты параметров

Аудит

AUDT

Сервис аудита пользовательских действий в АРМ
Технологические перерывы (PAUS)

338

Руководство по установке компонента Технологические перерывы (PAUS)
Наименование компонента

Код

One-Time Password (OTP) / OTT OTTS

Описание

Сервис для аутентификации и авторизации межсервисных
взаимодействий

Аппаратные требования
Для установки компонента требуется следующая конфигурация аппаратного обеспечения:
Квота на проект: 34 CPU, 42 ГБ.
Количество pod на один элемент развертывания (deployment unit): 3

Состав дистрибутива
Элемент дистрибутива

Описание

./pl/tech-break-pl.zip

Архив, содержащий файлы Presentation Layer
компонента

./db/ufs-techbreak-db-postgresql-2.5.50.zip

Архив, содержащий скрипты развёртывания схем
компонента

./bh/circuit-breaker-engine-cloud.jar

Технологические перерывы (PAUS) для
взаимодействия с КМ компонента

./bh/ufs-circuit-breaker-import-services-cloud.jar

Импорт сервисов Технологические перерывы (PAUS)

./bh/ufs-circuit-breaker-manager-cloud.jar

АРМ Технологические перерывы (PAUS)

Выбор способа установки
Предусмотрена автоматизированная установка компонента с использованием
программного продукта Platform V DevOps Tools (подробности см. в разделе Руководство
по установке компонента Platform V DevOps Tools).

Подготовка окружения
Перед установкой компонента необходимо наличие на стенде установленного ПО из
разделов Системное программное обеспечение и Платформенные зависимости.
Дополнительно необходимо выполнение следующих работ:
•
•

выпуск и установка сертификатов для Ingress/Egress;
инициализация БД (в рамках общих работ по #FS, дополнительных работ при
установке компоненты не требуется).

Для выпуска сертификата для Ingress/Egress необходимо:
1.

Провести генерацию ключевой пары:
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keytool -genkey -keyalg EC -sigalg SHA256withECDSA -keystore ${module_id}_{{ SEGMENT_ID
}}.jks -storetype JKS -keysize 256 -dname "CN=${module_id}_{{ SEGMENT_ID }}" -alias
${module_id}__{{ SEGMENT_ID }}
2.

Создать запрос на сертификат:
keytool -certreq -keyalg EC -sigalg SHA256withECDSA -keystore ${module_id}_{{ SEGMENT_ID
}}.jks -storetype JKS -alias ${module_id}_{{ SEGMENT_ID }} > ${module_id}__{{ SEGMENT_ID
}}_cert_req.pem

3.

Подписать сертификаты с помощью удостоверяющего центра. Получить корневые
сертификаты.

4.

Полученные сертификаты импортировать в ранее созданное хранилище:
keytool -import -keystore ${module_id}_{{ SEGMENT_ID }}.jks -storetype JKS -file
SberbankPlatformCA_EC.pem -alias SberbankPlatformCA_EC
keytool -import -keystore ${module_id}_{{ SEGMENT_ID }}.jks -storetype JKS -file
${module_id}_{{ SEGMENT_ID }}.pem -alias ${module_id}_{{ SEGMENT_ID }}

5.

Разместить сертификат и private_key в хранилище, используемое прикладными
сервисами в Kubernetes.

В указанных выше командах необходимо заменить module_id и SEGMENT_ID на
соответствующие значения компонента и сегмента, в хранилище которого будут
импортироваться сертификаты. Решения о конкретных значениях принимаются
администраторами конечной ИС. Рекомендуется использовать версию JDK не ниже 1.8
(содержит keytool), _{{ SEGMENT_ID }} указывать в нижнем регистре.

Установка
Технологические перерывы (PAUS) не имеет собственных/встроенных механизмов
обеспечения информационной безопасности и не предъявляет каких-либо требований к
внешним соответствующим механизмам, в связи с чем они должны настраиваться и
эксплуатироваться в соответствии со своей эксплуатационной документацией (см.
Руководства по установке и Руководства по использованию соответствующих
функциональных подсистем) и с оглядкой на уровень конфиденциальности
обрабатываемой информации, требования внутренних документов,
отраслевые/национальные/международные стандарты, требования уполномоченных
регуляторов, национальное законодательство и лучшие практики. В процессе установки
Технологические перерывы (PAUS) нет параметров настройки, доступных для изменения и
связанных с внешними системами обеспечения информационной безопасности.
Установка и настройка программных и программно-аппаратных средств, в том числе
внешних: операционной системы, другого системного программного обеспечения
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(настройки СУБД, необходимые сервисы, используемые сетевые порты, права
пользователей, права доступа к файлам и каталогам, аудит и т.п.), выбранных в процессе
создания конечной информационной системы, должна осуществляться в соответствии с
документацией к этим средствам.
Порядок действий по установке на K8s Технологические перерывы (PAUS) версии D06.001.00-XXX средствами Platform V DevOps Tools (DOT).
№

Действия

Примечание

1.

Использование инструментов DevOPS: Выбрать Subsystem
= “UKO_TECH_BREAK” Выберите версию дистрибутива
компонента = “D-06.001.00-ХХХ”. Для сегментов
Сотрудники/ЮЛ выбрать доступные сектора = “CONFIG”,
для ФЛ = “CORE”. Ветка с настройками компонента =
“branch R20.1”. Выберите необходимые плейбуки:
DB_UPDATE.

Проверить успешность
выполнения скриптов
пайплайна в логе.

2.

Удалить в репозитории стенда конфигурационные файлы
шлюза NGINX_II.

Конфигурационные файлы
nginx_II зачищены.

3.

Использование инструментов DevOPS: Выбрать Subsystem
= “UKO_TECH_BREAK” Выберите версию дистрибутива
компонента = “D-06.001.00-ХХХ”. Для сегментов
Сотрудники/ЮЛ выбрать доступные сектора = “CONFIG”,
для ФЛ = “CORE”. Ветка с настройками компонента =
“branch R20.1”. Выберите необходимые плейбуки:
NGINX_DEPLOY, NGINX_II_DEPLOY, NGINX_MM_DEPLOY,
WMQ_UPDATE_FP, WMQ_UPDATE_FP_INNER_SEG,
OPENSHIFT_DEPLOY, OPENSHIFT_INGRESS_EGRESS_DEPLOY,
MIGRATION_FP_CONF, IMPORT_SUP_PARAMS.

Проверить успешность
выполнения скриптов
пайплайна в логе.

4.

Проверить/внести лимиты в файл лимитов nginx-iaglimits.fact из файла поставки.

5.

Выполнить включение метрик Технологические перерывы
(PAUS) в АРМ MONA (включить соответствующие фильтры).

6.

Проверить успешные операции, отсутствие ошибок по
мониторингу, установленную версию компонента в АРМ
Технологические перерывы.

Список операций для
проверки можно уточнить в
Программе и методике
испытаний (см. раздел Методы
испытаний)

При установке дистрибутива Технологические перерывы (PAUS) автоматическими
средствами Platform V DevOps Tools (DOT) не требуется выполнения дополнительных
операций. Дополнительных ручных действий для интеграции с другими компонентами #FS
не требуется. Порядок настройки самих компонентов необходимо уточнять в
документации на данные компоненты.
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Обновление
Обновление Технологические перерывы (PAUS) происходит путем установки новой версии
дистрибутива. Порядок действий при обновлении аналогичен действиям при установке
(см. раздел Установка текущего документа).

Удаление
Механизмов удаления Технологические перерывы (PAUS) не предусмотрено. Компонент
является обязательным для #FS.

Проверка работоспособности
Необходимо проверить работоспособность web-интерфейс АРМ Технологические
перерывы:
1.

Успешно войти в АРМ Технологические перерывы (PAUS) пользователем, которому
назначена роль Суперадминистратор/Прикладной администратор продукта #FS.

2.

Перейти по всем разделам меню в АРМ Технологические перерывы (PAUS) и
убедиться, что при переходе отсутствуют ошибки.

3.

Войти в АРМ AUDT и проверить отображение событий аудита по всем действиям
пользователя АРМ Технологические перерывы:

Событие

Код события

Триггер

Атрибутный состав

Экстренная (ручная) установка ТП TECH_BREAK_MAN На ЭФ установки
Групповое событие: должно
UAL_ACTIVATION экстренного ТП
включать в себя всю информацию
нажата кнопка
о выставленном техперерыве и
“Установить” и
связывать по ID инициирующего
контроли на
все выставленные техперерывы
заполнение
(например, ТП для нескольких
полей ЭФ
блоков, ТП для нескольких
пройдены
тербанков).
успешно.

Код потребителя, Блок,
Наименование группы, Сервисы,
Признак автоматического снятия,
Дата снятия ТП, Время снятия ТП,
Признак учета ТБ, ТБ, Текст
сообщения.

Экстренное (ручное) снятие ТП.

Код потребителя, Блок,
Наименование группы, Инициатор
техперерыва, Сервисы, Признак
учета ТБ, ТБ.

TECH_BREAK_MAN На скролле
UAL_CANCELLATI действующих ТП
ON
выбран один или
несколько ТП и
нажата кнопка
“Снять”.
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Событие

Код события

Триггер

Атрибутный состав

Создание настройки планового
ТП.

SCHEDULED_BREA На ЭФ создания
K_CREATION
настройки
планового ТП
нажата кнопка
“Сохранить”.

Код потребителя, Блоки,
Наименование группы, Сервисы,
Признак автоматического снятия,
Периодичность, Признак
активности ТП, Дата начала
периода действия ТП, Дата
окончания периода действия ТП,
Время запуска ТП, Длительность,
Единицы измерения, Признак
учёта ТБ, ТБ, Текст сообщения.

Редактирование настройки
планового ТП Примечание:
предыдущее и новое значение
атрибута указывается только для
изменённых атрибутов. Атрибуты
без изменений в записи журнала
аудита указываются с одним
значением.

SCHEDULED_BREA На ЭФ создания
K_MODIFICATION настройки
планового ТП
нажата кнопка
“Сохранить”. При
этом Настройка
планового ТП
была открыта на
редактирование.

Код потребителя, Блоки,
Наименование группы,
Наименование события, Группа
доступности сервисов, Признак
автоматического снятия ТП,
Периодичность, Признак
активности ТП, Дата начала
действия периода ТП, Дата
окончания действия периода ТП,
Время запуска ТП, Длительность,
Признак учёта ТБ, ТБ, Текст
сообщения.

Удаление настройки планового
ТП.

SCHEDULED_BREA На скролле
K_DELETION
настроек
планового ТП
выбрана одна или
неколько
настроек, нажата
кнопка “Удалить”
с
подтверждением
удаления.

Код потребителя, Блоки,
Наименование группы, Сервисы,
Периодичность, Дата начала
действия периода ТП, Дата
окончания действия периода ТП,
Время запуска ТП, Длительность,
Признак учёта ТБ, ТБ, Текст
сообщения.

Создание группы доступности
внешних сервисов.

SERVICE_GROUP_C На ЭФ создания
REATION
группы
доступности
нажата кнопка
“Сохранить”.

Код потребителя, Наименование
группы, Параметры автоустановки
техперерыва, Текст сообщения,
Признак учета ТБ, Сервисы
(список), Признак сервиса
“Контроль ошибок включён”,
Признак сервиса “Список ошибок
для контроля”, Признак сервиса
“Контролировать таймаут”,
Признак включения группы в
каскадный ТП.
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Событие

Код события

Редактирование группы
SERVICE_GROUP_
доступности внешних сервисов
MODIFICATION
Примечание: предыдущее и новое
значение атрибута указывается
только для изменённых
атрибутов. Атрибуты без
изменений в записи журнала
аудита указываются с одним
значением. Редактирование
сервиса в группе включено в
состав события редактирования
группы доступности внешних
сервисов.
Удаление группы доступности
внешних сервисов.

Триггер

Атрибутный состав

На ЭФ создания
группы
доступности
нажата кнопка
“Сохранить”. При
этом группа
открыта на
редактирование.

Код потребителя, Наименование
группы, Параметры автоустановки
техперерыва, Текст сообщения,
Признак учета ТБ, Сервисы
(список), Признак сервиса
“Контроль ошибок включён”,
Признак сервиса “Список ошибок
для контроля”, Признак сервиса
“Контролировать таймаут”,
Признак включения группы в
каскадный ТП.

SERVICE_GROUP_D На скролле групп
ELETION
доступности
внешних
сервисов выбран
одна или более
групп и нажата
кнопка “Удалить”.

Код потребителя, Наименование
группы, Параметры автоустановки
техперерыва, Признак учета ТБ,
Сервисы (список), Признак
контроля ошибок, Список ошибок
для контроля, Признак контроля
таймаута, ID сервиса, Признак
включения группы в каскадный
ТП.

Импорт файла реестра сервисов в EXTERNAL_SERVIC На ЭФ “Импорт
систему.
ES_FILE_UPLOAD
сервисов из
файла” нажата
кнопка
“Загрузить файл”.

Код потребителя, Наименование
файла загрузки, Размер файла
загрузки, Результат загрузки,
Причина неуспешной загрузки
файла, Признак “Перезаписать
дублирующие сервисы”,
Содержимое файла загрузки.

Загрузка сервиса в систему
EXTERNAL_SERVIC Файл реестра
Событие фиксируется для каждого E_IMPORT
сервисов
сервиса.
загружен и
обработан на
сервере.

ID контекста аудита (для связки
события с уже существующим id
события
EXTERNAL_SERVICES_FILE_UPLOAD
), ID сервиса, Параметры сервиса,
Результат записи сервиса в БД,
Причина неуспешной записи
сервиса в БД.

Ручная синхронизация
действующих ТП.

SEND_COMMAND_ На ЭФ
Результат синхронизации.
MANUAL_BREAK_S действующих ТП
YNC
нажата кнопка
“Синхронизирова
ть”.

Ручная синхронизация истории
ТП.

SEND_COMMAND_ На ЭФ истории
Результат синхронизации.
MANUAL_HISTORY ТП нажата кнопка
_SYNC
“Синхронизирова
ть”.
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Событие

Код события

Триггер

Атрибутный состав

Ручная синхронизация настроек
плановых ТП.

SEND_COMMAND_ На ЭФ настроек
Результат синхронизации.
MANUAL_SCHEDU плановых ТП
LE_SYNC
нажата кнопка
“Синхронизирова
ть”.

Ручная синхронизация групп
доступности сервисов.

SEND_COMMAND_ На ЭФ групп
Результат синхронизации.
MANUAL_GROUP_ сервисов нажата
SYNC
кнопка
“Синхронизирова
ть”.

Ручная синхронизация сервисов.

SEND_COMMAND_ На ЭФ сервисов
Результат синхронизации.
MANUAL_SERVICE внешних АС
S_SYNC
нажата кнопка
“Синхронизирова
ть”.

Вход в АРМ Администратора ТП.

USER_ENTER

На странице
Сообщение.
Стартового
Менеджера
выбрана закладка
“Администратор
ТП”.

Автоматическая установка ТП
TECH_BREAK_AUT
Групповое событие: должно
O_ACTIVATION
включать в себя всю информацию
об автоматически выставленном
техперерыве и связывать по ID
инициирующего все
выставленные техперерывы
(например, ТП для нескольких
блоков, ТП для нескольких
тербанков).

Код потребителя, Блок,
Наименование группы, Сервисы,
Признак автоматического снятия,
Дата снятия ТП, Время снятия ТП,
Признак учета ТБ, ТБ, Текст
сообщения.

Автоматическое снятие ТП.

TECH_BREAK_AUT
O_CANCELLATION

Код потребителя, Блок,
Наименование группы, Инициатор
техперерыва, Сервисы, Признак
учета ТБ, ТБ.

Редактирование параметров
планового старта сервиса
внешней АС Примечание:
предыдущее и новое значение
атрибута указывается только для
изменённых атрибутов. Атрибуты
без изменений в записи журнала
аудита указываются с одним
значением.

SERVICE_GS_PARA На ЭФ
MS_MODIFICATIO “Редактирование
N
параметров
плавного старта
сервиса” нажата
кнопка
“Сохранить”.

ID сервиса, Код потребителя,
Параметры планового старта.
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Событие

Код события

Триггер

Добавление нового значения типа SECTION_VALUE_C На ЭФ “Значение
разреза.
REATION
типа разреза”
нажата кнопка
“Сохранить”.
Редактирование текущего
значения типа разреза.

SECTION_VALUE_
MODIFICATION

Атрибутный состав

Код потребителя, Тип разреза,
Значение типа разреза.

На ЭФ “Значение Код потребителя, Тип разреза,
типа разреза”
Значение типа разреза.
нажата кнопка
“Сохранить”. При
этом форма
“Значение типа
разреза” открыта
на
редактирование.

Удаление текущего значения типа SECTION_VALUE_D На ЭФ “Тип
Код потребителя, Тип разреза,
разреза.
ELETION
разреза” нажата Значение типа разреза.
кнопка “Удалить”
с
подтверждением
удаления.

4.

Войти в АРМ LOGA и убедиться в отсутствии сообщений журнала уровнял ERROR.
Отсутствие сообщений с уровнем ERROR так же будет являться свидетельством
отсутствия проблем интеграции с другими компонентами #FS.

Откат
Порядок действий при откате Технологические перерывы (PAUS) версии D-06.001.00-XXX
средствами DevOps.
№

Действия

1.

Принятие решения об откате.

2.

Зачистить проект в консоли K8s: удалить все Deployment,
удалить все Deployment Configs.

3.

Удалить в репозитории стенда конфигурационные файлы
шлюза NGINX_II.

4.

Использование инструментов DevOPS: для Subsystem =
“UKO_TECH_BREAK’, Subsystem distributive version =”D04.002.04-928”. Выбрать плейбуки: NGINX_DEPLOY,
NGINX_II_DEPLOY.

Примечание

Необходимо выполнить, так
как после установки релиза
20.1 будет указывать на
апстримы сервиса circuitbreaker-import-services
который в K8s.
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№

Действия

Примечание

5.

Нужно перевести в “false” значения параметров
techbreak.feature.sync.disable.mq.send и
techbreak.feature.sync.disable.topic.send.

Для включения отправки
изменений и нотификаций от
ТП с серверов 19.5 (АРМ и
engine).

6.

Удалить ключи
integration.module.UFS_INTER.SrvTechBreakSync.001.exclud
eAdapter,
integration.module.UFS_INTER.SrvTechBreakCommand.001.e
xcludeAdapter,
integration.module.UFS_INNER.SrvTechBreakNotification.001
.excludeAdapter для пути “path”: [{ “code”: “DEPLOYMENT”,
“value”: “circuit-breaker-engine” }, { “code”: “RELEASE”,
“value”: “R19.5” }, { “code”: “NODE”, “value”: “” .

7.

Удалить ключи
integration.module.UFS_INTER.SrvTechBreakSync.001.exclud
eAdapter,
integration.module.UFS_INTER.SrvTechBreakCommand.001.e
xcludeAdapter,
integration.module.UFS_INNER.SrvTechBreakNotification.001
.excludeAdapter для вот такого пути “path”: [ { “code”:
“DEPLOYMENT”, “value”: “circuit-breaker-manager” }, {
“code”: “RELEASE”, “value”: “R19.5” }, { “code”: “NODE”,
“value”: “” .

8.

Использование инструментов DevOPS: для Subsystem =
“UKO_TECH_BREAK”, Subsystem distributive version = “D04.002.04-928”. Перезагрузить серверы веб-сфер
приложений.

9.

Проверка администратором работоспособности
предыдущей версии Технологические перерывы.
Проверить успешные операции, отсутствие ошибок по
мониторингу, установленную версию компонента в АРМ
Технологические перерывы.

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
При ошибке импорта в компоненты AUTZ, LOGA, AUDT, CFGA необходимо проверить
корректность настройки URL для импорта в common репозитории Platform V DevOps Tools
(DOT), а также работоспособность самих компонентов.
При ошибке проливки SQL-скриптов необходимо посмотреть лог установки дистрибутива
средствами Platform V DevOps Tools (DOT) на предмет ошибки, проверить подключение к
БД, произвести соответствующие правки в common репозитории Platform V DevOps Tools
(DOT) или репозитории с конфигурацией Технологические перерывы, если ошибка
связана с настройками, или обратиться к службе поддержки для внесения изменений в
SQL-скрипты и пересборки дистрибутива.
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При ошибке установки на Nginx необходимо посмотреть лог установки дистрибутива
средствами Platform V DevOps Tools (DOT), лог в БД Nginx на предмет ошибки и
произвести соответствующие правки в common репозитории Platform V DevOps Tools
(DOT) или репозитории с конфигурацией Технологические перерывы, если ошибка
связана с настройками, или обратиться к службе поддержки для внесения изменений в
конфигурацию и пересборки дистрибутива.
При ошибке установки в Kubernetes необходимо посмотреть лог установки дистрибутива
средствами Platform V DevOps Tools (DOT) на предмет ошибки и произвести
соответствующие правки в common репозитории Platform V DevOps Tools (DOT) или
репозитории с конфигурацией Технологические перерывы, если ошибка связана с
настройками, или обратиться к службе поддержки для внесения изменений в
конфигурацию и пересборки дистрибутива.
При ошибке поднятия sidecar SUSD необходимо проверить версию image и параметры для
данной версии, указанные в инструкции по подключению sidecar SUSD, и внести
соответствующие изменения для поднятия sidecar.
При ошибке поднятия sidecar CFGA необходимо проверить версию image и параметры для
данной версии, указанные в инструкции по подключению sidecar CFGA, и внести
соответствующие изменения для поднятия sidecar.

Чек-лист валидации установки
После завершения выполнения сборки необходимо проверить, что выбранные плейбуки
при установке дистрибутива выполнились успешно, а также результат выполнения
плейбуков:
•
•

•

•

DB_UPDATE – проверить, что создались и заполнились таблицы в БД на основании
скриптов из папки package/db дистрибутива.
NGINX_DEPLOY – проверить, что создались файлы locations, upstreams и routing в
папке /opt/nginx-iag/conf на сервере nginx_ui в соответствии с файлами
конфигурации nginx-iag-routing.json.j2, nginx-iag-services.json.j2, nginx-iagnodes.json.j2.
NGINX_MM_DEPLOY - проверить, что создались файлы locations, upstreams и routing
в папке /opt/nginx-iag/conf на сервере nginx_mm в соответствии с файлами
конфигурации nginx-iag-routing.json.j2, nginx-iag-services.json.j2, nginx-iagnodes.json.j2.
OPENSHIFT_INGRESS_EGRESS_DEPLOY – проверить, что для проекта в Kubernetes
создались объекты istio ingress/egress на основании файлов конфигурации:
DestinationRule, ServiceEntry, Gateway, VirtualService, Deployment, Service, Route,
Pod, а также, что подняты все контейнеры и успешно проходят liveness и readiness
пробы для Pod приложений Технологические перерывы (PAUS) (ms, bh, importer,
integrator).
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•
•

OPENSHIFT_DEPLOY – проверить, что для проекта в Kubernetes создались объекты
приложений на основании файлов конфигурации: DeploymentConfig, Service, Pod.
IMPORT_ALL_PARAMS – проверить, что в АРМ Администратора AUTZ, LOGA, AUDT,
CFGA создались соответствующие объекты в соответствии с файлами конфигурации
из папки package/conf/data дистрибутива.
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Руководство по установке компонента Маршрутизация
(RTEF)
В данном руководстве приведены инструкции по установке компонента Маршрутизация
(RTEF) продукта Platform V Frontend Std (#FS).
Этот документ содержит названия переменных, которые одинаково применимы для
различных сред контейнеризации, указанных в системных требованиях. Имя переменной
не определяет конкретную среду контейнеризации.

Термины и определения
Термин или сокращение

Определение или расшифровка

АРМ

Автоматизированное рабочее место

БД

База данных

Онбординг

Привязка конечного пользователя к узлу топологии

Шардирование

Разнесение запросов по различным физическим серверам в
соответствии с правилами

Системные требования
Настройки безопасности окружения и перечень платформенных (дополнительных
внешних) продуктов, используемых для установки, настройки и контроля в конечной
информационной системе (далее — ИС), выбираются клиентом при разработке конечной
ИС, исходя из характера обрабатываемой в ней информации и иных требований
информационной безопасности (далее — ИБ), предъявляемых к ней.

Системное программное обеспечение
Ниже представлены категории системного программного обеспечения (далее — ПО),
которые обязательны или опциональны для установки, настройки, контроля и
функционирования компонента. В каждой категории перечислены все поддерживаемые
продукты сторонних правообладателей. Отдельно обозначены варианты, которые
рекомендует АО «СберТех» (маркировка «Рекомендовано» в столбце «Продукт,
функциональная совместимость с которым подтверждена»). Клиенту необходимо выбрать
один из продуктов в каждой категории, исходя из условий использования конечной ИС.
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Категория ПО

Операционная
система

Обязательност
ь установки
(да/нет)*

Наименование
ПО

Версия

Продукт, функциональная
совместимость с которым
подтверждена **

Да

Альт 8 СП

9

Рекомендовано

Среда
Да
контейнеризаци
и

Java-машина

Да

Red Hat
7.9
Enterprise Linux

Опционально

Kubernetes

1.24

Рекомендовано

Red Hat
OpenShift

4.7

Опционально

OpenJDK

11

Рекомендовано

OracleJDK

8

Опционально

Назначение
категории ПО

ОС контейнеров
для запуска
модулей
компонента

Платформа
контейнеризаци
и для запуска
компонентов
сервиса

Окружение для
работы модулей
компонента

Система
управления
базами данных
(СУБД)

Да

PostgreSQL

11

Рекомендовано.
Правообладателем АО
«СберТех» также
рекомендована СУБД,
основанная на PostgreSQL, ‒
Platform V Pangolin SE, см.
раздел «Платформенные
зависимости»

ПО,
взаимодейству
ющее с
конечными
пользователями
, приложениями
и базой данных
для сбора и
анализа данных

Сервер
приложений

Да

Nginx

1.14.1

Рекомендовано

СПО для
тестирования,
отладки и
исполнения
вебприложений на
основе Java
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Обязательност
ь установки
(да/нет)*

Наименование
ПО

Версия

Сервис
интеграции и
оркестрации
микросервисов
в облаке

Да

Istio

1.12

Рекомендовано.
Правообладателем АО
«СберТех» также
рекомендован сервис
интеграции и оркестрации
микросервисов в облаке,
основанный на Istio, ‒
Platform V Synapse Service
Mesh, см. раздел
«Платформенные
зависимости»

Сервис
интеграции
микросервисов
в облаке

Браузер

Да

Yandex

85

Рекомендовано

Браузер для
входа в UI

Google Chrome

20

Опционально

Apache Kafka

2.7.0

Рекомендовано.
Правообладателем АО
«СберТех» также
рекомендован брокер
сообщений, основанный на
Kafka, – Platform V Corax,
смотри раздел
«Платформенные
зависимости»

Категория ПО

Брокер
сообщений

Да

Продукт, функциональная
совместимость с которым
подтверждена **

Назначение
категории ПО

Событийный
обмен
сообщениями
между
модулями
компонента

Примечание:

*
•

•

Да — категория ПО обязательна для функционирования сервиса (это означает, что
сервис не может выполнять свои основные функции без установки данной
категории ПО).
Нет — категория ПО необязательна для функционирования сервиса (это означает,
что сервис может выполнять свои основные функции без установки данной
категории ПО).

**
•
•

Рекомендовано — рекомендованный правообладателем АО «СберТех» продукт.
Опционально — альтернативный по отношению к рекомендованному
правообладателем АО «СберТех» продукт.
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Платформенные зависимости
Для настройки, контроля и функционирования компонента реализована интеграция с
программными продуктами, правообладателем которых является АО «СберТех»:
Наименован
Код
ие продукта

Верси
я
проду
кта

Код и
наименован
ие
компонента

Обязательно
сть
Описание
установки
(да/нет)***

Аналог других
производителей****

Platform V
Audit SE

AUD

2.3

AUDT Аудит

Да

Сервис для
аудирования событий

Platform V
IAM SE

IAM

1.3

AUTH IAM
Proxy

Да

Сервис выполняет
Любой OIDC провайдер
функции
аутентификации/автори
зации запросов и
реализует Policy
Enforcement Point
(PEP). Взаимодействует
с KCSE/AUTZ или
другими провайдерами
аутентификации/автори
зации

Platform V
Monitor

OPM

4.1

Сервис успешно
прошел испытания и
подтвердил свою
работоспособность с
компонентом AUDT. С
аналогами других
производителей не
тестировался

AUTZ
Да
Объединённ
ый сервис
авторизации
(ОСА)

Сервис реализует
движок авторизации.
Поддерживает
RBAC/ABAC модели.
Реализован по
стандарту XACML.

LOGA
Журналиров
ание

Да

Сервис для хранения
лог-файлов

Любой сервис сбора
записей о событиях,
совместимый с fluentbit, например:
Elasticsearch, InfluxDB

MONA
Объединенн
ый
мониторинг
Unimon

Да

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

Prometheus 2.21.0
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Верси
я
проду
кта

Код и
наименован
ие
компонента

Обязательно
сть
Описание
установки
(да/нет)***

Platform V
DOT
DevOps Tools

1.2

CDJE Deploy
tools

Да

Сервис для
развертывания и
обновления
компонентов,
настройки и
обслуживания
инфраструктуры

Platform V
SSM
Synapse
Service Mesh

2.10

POLM
Управление
политиками

Нет

Панель управления,
служащая для
взаимодействия,
мониторинга и
обеспечения
безопасности
контейнеров в среде
контейнеризации
Kubernetes

Istio control plane 1.12

IGEG
Граничный
прокси

Да

Сервис для
обеспечения
управляемого вызова
интеграционных
сервисов прикладной
части

Istio proxy 1.12

SVPX
Сервисный
прокси

Да

Сервис для
предоставления
базовых
интеграционных
операций прикладной
части интеграционного
сценария-сервиса

Istio proxy 1.12

PostgreSQL 11

Наименован
Код
ие продукта

Platform V
Pangolin SE

PSQ

5.1

PSQL
Platform V
Pangolin

Да

Система управления
базами данных,
основанная на
PostgreSQL

Platform V
Corax

KFK

5.1.7

KFKA Kafka
Sber Edition

Да

Сервис программного
брокера сообщений для
работы с большими
объемами данных

Аналог других
производителей****

Примечание:

***
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•

•

Да — компонент или продукт необходим для функционирования сервиса (это
означает, что сервис не может выполнять свои основные функции без установки
данного компонента).
Нет — необязательный для функционирования сервиса компонент или продукт (это
означает, что сервис может выполнять свои основные функции без установки
данного компонента).

**** Рекомендуется установка программного продукта, правообладателем которого
является АО «СберТех», при этом не исключена возможность (допускается
правообладателем) использования аналога других производителей. Аналоги, в отношении
которых продукт успешно прошел испытания и подтвердил свою работоспособность,
указаны в разделе «Системное программное обеспечение».
У компонента реализована интеграция со следующими компонентами из состава
продукта:
Наименование компонента

Код

Описание

PACMAN

CFGA

Сервис для управления общими параметрами сервисов и
бизнес-проектов Platform V Frontend Std (#FS)

ЕФС.Stand In

STDE

Сервис поддержки многоблочности

Сессионные данные

SUSD

Система хранения сессионных данных в оперативной
памяти серверов и предоставляют доступ к этим данным

One-Time Password (OTP) / OTT OTTS

Сервис для аутентификации и авторизации межсервисных
взаимодействий

Интеграционный модуль ЕФС

Сервис для взаимодействия с компонентом MONA

IMEF

Аппаратные требования
Для установки компонента требуется следующая конфигурация аппаратного обеспечения:
Квота на проект: 4 CPU, 8 ГБ.
•
•
•

Количество pod ufs-routing-bh на один элемент развертывания (deployment unit): 2
Количество pod Ingress на один элемент развертывания (deployment unit): 1
Количество pod Egress на один элемент развертывания (deployment unit): 1

Характеристики sidecar-контейнеров:
•
•

sidecar istio-proxy: 0.3 CPU, 0.256 ГБ
sidecar fluent-bit: 0.2 CPU, 0.2 ГБ

Квота на pod c учетом sidecar-контейнеров:
•
•

модуль ufs-routing-bh: 1.5 CPU, 0.7 ГБ;
модуль Ingress: 0.45 CPU, 0.8 ГБ;
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•

модуль Egress: 0.2 CPU, 0.5 ГБ;

Установка
Установка выполняется с использованием программного продукта Platform V DevOps
Tools. Порядок установки и конфигурирования выполняется согласно документации на
этот продукт.

Состав дистрибутива
Архив с конфигурацией развертывания компонента
Дистрибутив, содержащий конфигурационные файлы, необходимые для развертывания
компонента.
Элемент дистрибутива

Описание

./package/conf/config/parameters/

Папка с файлами для параметризации приложений

./package/conf/custom_property.conf.yml

Файл с настраиваемыми параметрами приложений

./package/conf/data/audit/

Папка с файлами для импорта сущностей в
компонент Аудит

./package/conf/data/logger/

Папка с файлами для импорта сущностей в
компонент Журналирование

./package/conf/data/routing/

Папка с файлами для импорта сущностей в БД
Маршрутизации с помощью сервисов импорта
Маршрутизации

./package/conf/data/security/

Папка с файлами для импорта сущностей в
компонент Объединённый сервис авторизации (ОСА)

./package/conf/data/sup2/

Папка с файлами для импорта параметров PACMAN
для всех приложений

./package/conf/distrib.yml

Файл описывающий состав дистрибутива

./package/conf/global/iag/

Папка с файлами для импорта настроек на iag

./package/conf/iag/

Папка с файлами для импорта настроек на iag

./package/conf/inventory/inventory

Файл, описывающий основные параметры серверов,
на которые будет осуществляться установка

./package/conf/k8s/

Папка с конфигурационными файлами приложений
для развертывания Kubernetes

./package/conf/limits/nginx-iag-limits.fact

Файл, описывающий ограничения для iag

./package/conf/version.conf

Файл с версией pipeline job
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Архив с бинарными артефактами компонента
Дистрибутив, содержащий бинарные артефакты, необходимые для работы компонента, в
том числе скрипты инициализации БД.
Элемент дистрибутива

Описание

./package/bh/ufs-routing-bh-7.3.2.0.0.jar

Сервис получения маршрутов

./package/bh/ufs-routing-console-bh-7.3.2.0.0.jar

АРМ Маршрутизация

./package/conf/k8s/

Служебные конфигурационные файлы Kubernetes

./package/db/ufs-routing-db-postgresql.zip

Дистрибутив liquibase скриптов для базы данных
PostgreSQL

./package/pl/ufs-routing-console.zip

Дистрибутив pl приложения

./package/ReleaseNotes.json

Состав релиза

Подготовка окружения
До установки компонента Маршрутизация должны быть произведены настройки common
репозитория Deploy tools.
Sidecar компонента Сессионные данные (slave) должен быть установлен на один Pod с
приложением АРМ компонента Маршрутизация.
Sidecar компонента PACMAN должен быть установлен на один Pod с приложениями АРМ и
BH компонента Маршрутизация.
Перед установкой ПО с помощью Deploy tools выполните следующие действия:
•

Проверьте соответствие последней актуальной версии скриптов Deploy tools с
указанной версией в дистрибутиве /package/conf/version.conf.

•

Проверьте наличие необходимых списков сценариев в списке сборки в Jenkins:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

DB_UPDATE
WMQ_UPDATE_FP
NGINX_DEPLOY
NGINX_II_DEPLOY
NGINX_MM_DEPLOY
OPENSHIFT_INGRESS_EGRESS_DEPLOY
OPENSHIFT_DEPLOY
WAS_RUN_AUTOTEST
CLEANUP_FP_CONFIG
MIGRATION_FP_CONF
FP_CONF_CHECK
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– IMPORT_ALL_PARAMS
Примечание: в списке сборки в Jenkins может быть список сценариев SHIFT_OK,
который включает в себя все вышеописанные.

Автоматизированная установка сервиса с использованием Deploy Tools
После выполнения вышеописанных действий запустите сборку (нажмите кнопку Собрать с
параметрами) и в открывшейся странице с параметрами для сборки выполните
следующие действия:
•

Выберите SUBSYSTEM: INTEGRATION_ROUTING.

•

Выберите DISTRIB_VERSION: D-02.001.00-* (последнюю).

•

Выберите OSE_CLUSTERS: <Кластер, в котором создан проект для компонента
Маршрутизация>.

•

Выберите Версию платформы: branch <Релиз>.

•

Выберите списки сценариев:
– DB_UPDATE
– WMQ_UPDATE_FP
– NGINX_DEPLOY
– NGINX_II_DEPLOY
– NGINX_MM_DEPLOY
– OPENSHIFT_INGRESS_EGRESS_DEPLOY
– OPENSHIFT_DEPLOY
– WAS_RUN_AUTOTEST
– CLEANUP_FP_CONFIG
– MIGRATION_FP_CONF
– FP_CONF_CHECK
– IMPORT_ALL_PARAMS
Примечание:
–

•

Если в списке сборки в Jenkins есть список сценариев SHIFT_OK, то можете
выбрать только его.
– Для инсталляций в коммунальные namespace не используйте список
сценариев OPENSHIFT_INGRESS_EGRESS_DEPLOY.
Нажмите кнопку Собрать.

Дополнение к установке
После установки возможен накат основных сущностей компонента Маршрутизация через
Deploy tools.
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При добавлении нового канала приложение-потребитель компонента Маршрутизация
может принести с собой в дистрибутиве файлы импорта стратегий и привилегий. Их
необходимо расположить в определенной папке /conf/data/routing – отдельно файл для
импорта стратегий, отдельно файл для импорта привилегий – названия файлов могут быть
любыми, тогда при установке приложения потребителя, принесенные им стратегии и
привилегии появятся в компоненте Маршрутизация. Стратегии и привилегии будут
добавлены, только если они уже не существуют.
Для привязок привилегий к узлам топологии и для стратегий предусмотрен импорт для
Deploy tools. В отличие от UI в данном случае нет предварительного просмотр импорта, и
соответственно интерактивного изменения записей из предварительного просмотра
(исключение из импорта) перед импортом. Для импорта стратегий для Deploy tools режим
всегда unforced.
Формат импорта
Схема входных данных для импорта стратегий
{
"$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema",
"type": "array",
"description": "Схема валидации файла импорта связей узлов топологии со стратегиями",
"items": {
"type": "object",
"description": "Связь узла топологии со стратегиями",
"required": [
"componentId",
"searchStrategy"
],
"properties": {
"componentId": {
"type": "string",
"description": "Узел топологии"
},
"searchStrategy": {
"type": "object",
"description": "Стратегия поиска",
"required": [
"name"
],
"properties": {
"name": {
"type": "string",
"description": "Тип стратегии поиска",
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"enum": [
"TF_USER",
"AF",
"NO",
"TF_SUBJECT",
"TF_ANY"
]
},
"params": {
"type": "array",
"items": {
"type": "object",
"description": "Параметр стратегии поиска",
"required": [
"type",
"value"
],
"properties": {
"type": {
"type": "string",
"description": "Ключ параметра стратегии поиска",
"enum": [
"TABLE_NAME",
"DEPARTMENT_TABLE_NAME",
"WITH_RACE",
"ONBOARD_IF_NOT_FOUND_ACTIVE",
"ONBOARD_IF_NOT_FOUND_PASSIVE",
"ONBOARD_FROM_SUBSYSTEM_CODE",
"DEFAULT_NODE",
"SRC_NODE_PATH",
"SGW_NODE_PATH",
"DST_NODE_PATH"
]
},
"value": {
"type": "string",
"description": "Значение параметра стратегии поиска"
}
},
"additionalProperties": false
}
}
},
"additionalProperties": false
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},
"onboardStrategy": {
"type": "object",
"description": "Стратегия онбординга",
"required": [
"name"
],
"properties": {
"name": {
"type": "string",
"description": "Тип стратегии онбординга",
"enum": [
"PRIVATE_ONBOARDING_SIMPLE",
"EMPLOYEE_ONBOARDING_SIMPLE",
"ANY_ONBOARDING_STRATEGY"
]
},
"params": {
"type": "array",
"items": {
"type": "object",
"description": "Параметр стратегии онбординга",
"required": [
"type",
"value"
],
"properties": {
"type": {
"type": "string",
"description": "Ключ параметра стратегии онбординга",
"enum": [
"TABLE_NAME",
"ONBOARD_FROM_SRC_SERVICE_CODE",
"ONBOARD_FROM_SUBSYSTEM_CODE",
"ACTIVE_NODE_FOR_ONBOARDING",
"PASSIVE_NODE_FOR_ONBOARDING"
]
},
"value": {
"type": "string",
"description": "Значение параметра стратегии онбординга"
}
},
"additionalProperties": false
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}
}
},
"additionalProperties": false
}
},
"additionalProperties": false
}
}
Схема входных данных для импорта привилегий
{
"$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
"description": "Схема валидации файла импорта привязок привилегий узлов топологии",
"type": "array",
"items": {
"type": "object",
"required": [
"permission",
"componentId",
"accessRight"
],
"properties": {
"permission": {
"description": "Привилегия",
"type": "string"
},
"componentId": {
"description": "Узел топологии",
"type": "string"
},
"accessRight": {
"description": "Уровень доступа - чтение/запись",
"type": "string",
"enum": [
"W",
"R"
]
}
}
}
}
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Схема входных данных для импорта маршрутов шардирования по подсистеме
{
"$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
"description": "Схема валидации файла импорта маршрутов шардирования по подсистеме",
"type": "array",
"items": {
"type": "object",
"required": [
"sgwNodePath",
"route"
],
"properties": {
"sgwNodePath": {
"description": "Расположение SGW",
"type": "string"
},
"route": {
"description": "Маршрут",
"type": "array",
"items": {
"type": "object",
"required": [
"dstNodePath"
],
"properties": {
"srcNodePath": {
"description": "Расположение источника запроса",
"type": "string"
},
"dstNodePath": {
"description": "Маршрут",
"type": "string"
}
},
"additionalProperties": false
}
}
},
"additionalProperties": false
}
}
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Настройка интеграции
Настройка интеграции со смежными сервисами происходит в процессе конфигурации
параметров для конкретного внешнего сервиса в определенных ConfigMaps:
•
•
•
•

настройка интеграции с компонентом Аудит продукта Platform V Audit SE;
настройка интеграции с компонентом Объединенный мониторинг Unimon продукта
Platform V Monitor;
настройка интеграции с компонентом Журналирование продукта Platform V Monitor;
настройка интеграции с компонентом One-Time Password (OTP) / OTT.

Компонент Маршрутизация не выдвигает специальных требований к конфигурации
компонентов окружения. Порядок установки и конфигурирования соответствующих
компонентов выполняется согласно документации по установке этих компонентов.

Обновление
Для обновления сервиса:
1.

Удалите сервис согласно процедуре, описанной в разделе «Удаление».

2.

Установите сервис из обновленной версии дистрибутива согласно процедуре,
описанной в разделе «Установка».

Удаление
Для удаления компонента Маршрутизация проведите очистку всех ресурсов Kubernetes,
кроме Secret.
Удаляемые ресурсы отберите по признаку наличия следующих меток (label):
•
•

app: ufs-routing
deploymentconfig: ufs-routing-r201

Команда для удаления ресурсов компонента Маршрутизация:
kubectl delete deployments,services -l app=ufs-routing,deploymentconfig=ufs-routing-r201

Проверка работоспособности
Для проверки работоспособности необходимо вызвать основные сервисы и открыть webинтерфейс АРМ компонента Маршрутизация.

Проверка запроса environment/product
Перейдите по ссылке:
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http://<location>/<context_root>/environment/product
Где:
•
•

<location> ‒ значение location ingress route;
<context_root> – значение http/match/uri/prefix ingress virtualservice.

Вызвать выполнить запрос можно с помощью curl:
curl -X GET http://<location>/<context_root>/environment/product
Если контекст приложения установился правильно, то в открытом окне должна
отражаться запись, содержащая подстроку следующего формата:
{
"success": true,
"body": {
"subsystem": "UFS_ROUTING",
"channel": "ALL",
"deploymentUnit": "<ufs-routing/ufs-routing-console>",
"version": "<Версия>",
"distribVersion": "D-02.001.00-*(последняя)",
"platform": "<Версия платформы>",
"serverIp": "<IP-адрес сервера>",
"release": "<Релиз>"
}
}
В ответе необходимо обратить внимание только на параметры:
•
•
•
•
•

"success":true
"subsystem":"UFS_ROUTING"
"channel":"ALL"
"deploymentUnit":"<ufs-routing/ufs-routing-console>"
"distribVersion":"D-02.001.00-*"

Проверка запроса healthcheck/detail
Перейдите по ссылке:
http://<location>/<context_root>/healthcheck/detail
Где:
•
•

<location> – значение location ingress route;
<context_root> – значение http/match/uri/prefix ingress virtualservice.
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Вызвать выполнить запрос можно с помощью curl:
curl -X GET http://<location>/<context_root>/healthcheck/detail
Если контекст приложения установился правильно, то в открытом окне должна
отражаться запись, содержащая подстроку следующего формата:
{
"success": true,
"body": [
{
"name": "ru.sbrf.ufs.routing.business.impl.RoutingHealthCheck",
"health": "OK",
"excluded": false,
"description": "Проверяет доступность БД - пытаемся получить записи из
RTN_COMPONENT_LINKS"
},
{
"name": "ru.sbrf.ufs.sds.impl.SdsClientHealthCheck",
"health": "OK",
"excluded": false,
"description": "Проверяет доступность slave-ССД"
}
]
}
В ответе необходимо обратить внимание только на параметры:
•
•

"success": true
"health": "ОК"

Проверка запроса resources
Перейдите по ссылке:
https://<location_iam>/<context_root>/ui/v1/resources
Где:
•
•

<location_iam> – адрес/имя сервера и номер порта точки входа в АРМ
Администратора (хост:порт);
<context_root> ‒ значение http/match/uri/prefix ingress virtualservice.

Вызвать выполнить запрос можно с помощью curl:
curl -X GET https://<location_iam>/<context_root>/ui/v1/resources
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Если контекст приложения установился правильно, то в открытом окне должна
отражаться запись, содержащая подстроку следующего формата:
{
"resultCode": 0,
"resultDescription": "Ok",
"body": {
"role": "<Привилегия пользователя>",
"fetchTimeout": 60000,
"resourcesTimestamp": 1604744756922,
"resources": {
<Топология компонента ЕФС.Stand In>
}
}
}
В ответе необходимо обратить внимание только на параметры:
•
•
•

"resultCode":0
"resultDescription":"Ok"
"body" не пустой

Для корректного перехода по ссылке https://<location_iam>/<context_root>/ui/v1/resources
необходимо предварительно пройти аутентификацию.

Проверка web-интерфейса АРМ
Дополнительно необходимо проверить работоспособность web-интерфейс АРМ
компонента Маршрутизация:
1.

Успешно войти в АРМ компонента Маршрутизация пользователем, которому
назначена роль efsRouteRootTechAdmin в компоненте Объединенный сервис
авторизации.

2.

Перейти по всем разделам боковой панели навигации в АРМ компонента
Маршрутизация и убедиться, что при переходе отсутствуют ошибки.

Чек-лист проверки работоспособности интеграций
При осуществлении интеграции сервиса с платформенными компонентами проверка
работоспособности осуществляется согласно следующим инструкциям:
Проверка интеграции с компонентом IAM Proxy (AUTH)
Проверка корректной переадресации при добавлении endpoint в URL-адрес:
1.

Авторизуйтесь под ролью efsRouteRootTechAdmin в IAM Proxy.
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2.

В браузере добавить к url-строке endpoint /ufs-routing-console и перейти по
полученному адресу. В результате отобразилась главная страница АРМ компонента
Маршрутизация.

Проверка интеграции с компонентом Объединенный сервис авторизации (AUTZ)
Проверка того, что после авторизации в АРМ компонента Маршрутизация в компоненте
ОСА появляется соответствующая запись об этом событии:
1.

Убедитесь, что есть возможность скачать или просмотреть события журналирования
уровня DEBUG в компоненте ОСА.

2.

Авторизуйтесь в АРМ компонента Маршрутизация под любой ролью с правами на
работу в компоненте.

3.

Скачайте или просмотрите DEBUG события журналирования компонента ОСА с
помощью поиска по коду подсистемы UFS_ROUTING. В событиях журналирования
должны присутствовать записи с запросом от компонента Маршрутизация.

Проверка интеграции с компонентом Аудит (AUDT)
Проверка на примере события «Получение дерева топологии» при входе в АРМ
компонента Маршрутизация:
1.

Авторизуйтесь в АРМ компонента Маршрутизация под любой ролью с правами на
работу в компоненте. Убедитесь, что отобразилось дерево топологии.

2.

Откройте АРМ компонента Аудит.

3.

Нажмите кнопку Можете начать поиск и в фильтре укажите промежуток времени, в
котором выполнен шаг 1, подсистему UFS_ROUTING, логин пользователя из шага 1.
Нажмите Применить. Убедитесь, что открылась таблица данных аудита. В таблице
присутствует запись с типом события «Получение дерева топологии».

Проверка интеграции с компонентом Журналирование (LOGA)
Проверка того, что в записях о событиях журналирования отображается код подсистемы
компонента Маршрутизация:
1.

Авторизуйтесь в АРМ компонента Маршрутизация под любой ролью с правами на
работу в компоненте.

2.

Авторизуйтесь в АРМ компонента Журналирование с ролью «Пользователь
журналирования ЕФС».

3.

Выставьте поиск событий за время в формате: 00:00:00 - 00:01:00 (за одну минуту), в
поле Код подсистемы укажите UFS_ROUTING и нажмите кнопку Найти. Убедитесь, что
в коде логов присутствует строка EFS_SUBSYSTEM_CODE: UFS_ROUTING.
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Проверка интеграции с компонентом Объединенный мониторинг Unimon (MONA)
Проверка на примере успешного входа в АРМ компонента Маршрутизация:
1.

Авторизуйтесь в АРМ компонента Маршрутизация под любой ролью с правами на
работу в компоненте.

2.

Перейти в АРМ компонента Объединенный мониторинг Unimon и найти метрику
UFS_ROUTING_GETTOPOLOGYINFO_SUCCESS. Метрика найдена и ее дата
соответствует фактическому времени авторизации

Проверка интеграции с компонентом ЕФС.Stand In (STDE)
1.

Авторизуйтесь в АРМ компонента Маршрутизация под любой ролью с правами на
работу в компоненте.

2.

Убедитесь, что отобразилось дерево топологии.

Откат
Откат к предыдущей версии компонента Маршрутизация представляет собой удаление
изменений, внесенных в рамках версии D-02.001.00-*:
1.

Очистите все ресурсы Kubernetes, кроме Secret, согласно процедуре, описанной в
разделе «Удаление».

2.

Установите предыдущую версию согласно процедуре, описанной в разделе
«Установка».

После установки предыдущей версии дистрибутива компонента Маршрутизация
проверьте его работоспособность.

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
При ошибке импорта в компоненты Объединенный сервис авторизации, Журналирование,
Аудит, PACMAN необходимо проверить корректность настройки URL для импорта в
common репозитории Deploy tools, а также работоспособность самих компонентов.
При ошибке выполнения SQL-скриптов необходимо посмотреть лог сборки в Jenkins на
предмет ошибки, проверить подключение к БД, произвести соответствующие правки в
common-репозитории Deploy tools или репозитории с конфигурацией компонента
Маршрутизация, если ошибка связана с настройками. Или обратиться к команде
разработки компонента Маршрутизация для внесения изменений в SQL-скрипты и
пересборки дистрибутива.
При ошибке установки на Nginx необходимо посмотреть лог сборки в Jenkins, лог в БД
Nginx на предмет ошибки и произвести соответствующие правки в common-репозитории
Deploy tools или репозитории с конфигурацией компонента Маршрутизация, если ошибка
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связана с настройками. Или обратиться к команде разработки компонента
Маршрутизация для внесения изменений в конфигурацию и пересборки дистрибутива.
При ошибке установки в Kubernetes необходимо посмотреть лог сборки в Jenkins на
предмет ошибки и произвести соответствующие правки в common-репозитории Deploy
tools или репозитории с конфигурацией компонента Маршрутизация, если ошибка
связана с настройками. Или обратиться к команде разработки компонента
Маршрутизация для внесения изменений в конфигурацию и пересборки дистрибутива.
При ошибке установки sidecar компонента Сессионные данные необходимо проверить
версию image и параметры для данной версии, указанные в инструкции по подключению
sidecar компонента Сессионные данные, и внести соответствующие изменения для
установки sidecar.
При ошибке установки sidecar PACMAN необходимо проверить версию image и параметры
для данной версии, указанные в инструкции по подключению sidecar PACMAN, и внести
соответствующие изменения для установки sidecar.

Чек-лист валидации установки
После завершения выполнения сборки необходимо проверить, что выбранные списки
сценариев при установке дистрибутива выполнились успешно, а также результат
выполнения списков сценариев:
•
•

•

•

•
•

DB_UPDATE ‒ проверить, что создались и заполнились таблицы в БД на основании
скриптов из папки package/db дистрибутива.
NGINX_DEPLOY ‒ проверить, что создались файлы locations, upstreams и routing в
папке /opt/nginx-iag/conf на сервере nginx_ui в соответствии с файлами
конфигурации nginx-iag-routing.json.j2, nginx-iag-services.json.j2, nginx-iag-nodes.json.j2.
Также необходимо проверить, что разархивирован PL в папку /u01/nginx/static/ufsrouting-console на сервере nginx_ui из папки package/pl дистрибутива.
NGINX_MM_DEPLOY ‒ проверить, что создались файлы locations, upstreams и routing в
папке /opt/nginx-iag/conf на сервере nginx_mm в соответствии с файлами
конфигурации nginx-iag-routing.json.j2, nginx-iag-services.json.j2, nginx-iag-nodes.json.j2.
OPENSHIFT_INGRESS_EGRESS_DEPLOY ‒ проверить, что для проекта в Kubernetes
создались объекты istio ingress/egress на основании файлов конфигурации:
DestinationRule, ServiceEntry, Gateway, VirtualService, Deployment, Service, Route, Pod, а
также, что подняты все контейнеры и успешно проходят liveness и readiness пробы
для Pod ufs-routing и ufs-routing-console.
OPENSHIFT_DEPLOY ‒ проверить, что для проекта в Kubernetes создались объекты
приложений на основании файлов конфигурации: DeploymentConfig, Service, Pod.
IMPORT_ALL_PARAMS ‒ проверить, что в АРМ администратора компонентов
Объединенный сервис авторизации, Журналирование, Аудит, PACMAN создались
соответствующие объекты в соответствии с файлами конфигурации из папки
package/conf/data дистрибутива.
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Руководство по установке компонента Маршрутизатор
сегмента (SEGR)
В данном руководстве приведены инструкции по установке компонента Маршрутизатор
сегмента (SEGR) продукта Platform V Frontend Std (#FS).
Этот документ содержит названия переменных, которые одинаково применимы для
различных сред контейнеризации, указанных в системных требованиях. Имя переменной
не определяет конкретную среду контейнеризации.

Термины и определения
Термин или сокращение

Определение или расшифровка

MQ

Message query - очередь сообщений

deploymentUnit

Параметр наименования единицы развертывания

Pipeline

Jenkins Pipeline, набор плагинов, позволяющий определить жизненный
цикл сборки и доставки приложения как код

Плейбук

Playbook, набор сценариев

Pod

Базовая единица для запуска и управления приложениями, один или
несколько контейнеров, которым гарантирован запуск на одном узле

Системные требования
Настройки безопасности окружения и перечень платформенных (дополнительных
внешних) продуктов, используемых для установки, настройки и контроля в конечной
информационной системе (далее — ИС), выбираются клиентом при разработке конечной
ИС, исходя из характера обрабатываемой в ней информации и иных требований
информационной безопасности (далее — ИБ), предъявляемых к ней.

Системное программное обеспечение
Ниже представлены категории системного программного обеспечения (далее — ПО),
которые обязательны или опциональны для установки, настройки, контроля и
функционирования компонента. В каждой категории перечислены все поддерживаемые
продукты сторонних правообладателей. Отдельно обозначены варианты, которые
рекомендует АО «СберТех» (маркировка «Рекомендовано» в столбце «Продукт,
функциональная совместимость с которым подтверждена»). Клиенту необходимо выбрать
один из продуктов в каждой категории, исходя из условий использования конечной ИС.

371

Руководство по установке компонента Маршрутизатор сегмента (SEGR)

Категория
ПО

Операционна
я система

Продукт,
Обязательнос
функциональная
Наименовани
ть установки
Версия совместимость с которым Описание
е ПО
(да/нет)*
подтверждена**

Да

Среда
Да
контейнериза
ции

Альт 8 СП

9

Рекомендовано

Платформа для запуска
контейнеризированных
приложений

Kubernetes

1.24+

Рекомендовано

Платформа для запуска
контейнеризированных
приложений

Red Hat
OpenShift

4.7

Опционально
Рекомендовано

Java-машина

Да

OpenJDK

11

Сервер
приложений

Да

Nginx

10.20.1 Рекомендовано

Брокер
сообщений

Да

Apache Kafka

2.7.0

Рекомендовано.
Правообладателем АО
«СберТех» также
рекомендован брокер
сообщений, основанный
на Kafka, – Platform V
Corax, см. раздел
«Платформенные
зависимости»

Istio

1.12

Рекомендовано.
Сервис интеграции
Правообладателем АО
микросервисов в облаке
«СберТех» также
рекомендован сервис
интеграции и
оркестрации
микросервисов в облаке,
основанный на Istio, –
Platform V Synapse Service
Mesh, см. раздел
«Платформенные
зависимости»

Сервис
Да
интеграции и
оркестрации
микросервисо
в в облаке

Окружение для работы
модулей компонента
СПО для тестирования,
отладки и исполнения
веб-приложений и
балансировки внешних и
внутренних запросов
между сервисами
Событийный обмен
сообщениями между
модулями компонента
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Категория
ПО

Сервис
непрерывной
интеграции

Продукт,
Обязательнос
функциональная
Наименовани
ть установки
Версия совместимость с которым Описание
е ПО
(да/нет)*
подтверждена**

Да

Репозиторий Да
(хранилище
дистрибутива/
исходного
кода)

Сервис
Да
централизова
нного
хранения
репозиториев
исходного
кода

Система
мониторинга
(сбор и
хранение
метрик)

Нет

Jenkins

2.319.3 Рекомендовано

Сервер автоматизации,
используемый для
внедрения непрерывной
интеграции и
непрерывной доставки
(CI/CD) для проектов
программного
обеспечения

Nexus-Public

2.15.1

Рекомендовано

Интегрированная
платформа для
проксирования, хранения
и управления
зависимостями Java
(Maven), образами, а
также распространения
ПО

Nexus
Repository
Manager PRO

—

Опционально

GitLab
Community
Edition

15.0

Рекомендовано

Bitbucket

7.6

Опционально

Prometheus

2.21.0

Рекомендовано.
Система для сбора и
Правообладателем АО
хранения численных
«СберТех» также
метрик
рекомендован Сервис для
сбора прикладных и
инфраструктурных метрик
и отправки их в целевую
систему хранения –
Объединенный
мониторинг Unimon
Platform V Monitor, см.
раздел «Платформенные
зависимости»

Хранение конфигураций
при автоматизированной
установке
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Категория
ПО

Продукт,
Обязательнос
функциональная
Наименовани
ть установки
Версия совместимость с которым Описание
е ПО
(да/нет)*
подтверждена**

Система
Нет
мониторинга
(визуализация
)

Grafana

2.5.0

Рекомендовано

Система для
визуализации численных
метрик (предоставленных,
например, Prometheus)

Примечание:

*
•

•

Да — категория ПО обязательна для функционирования сервиса (это означает, что
сервис не может выполнять свои основные функции без установки данной
категории ПО).
Нет — категория ПО необязательна для функционирования сервиса (это означает,
что сервис может выполнять свои основные функции без установки данной
категории ПО).

**
•
•

Рекомендовано — рекомендованный правообладателем АО «СберТех» продукт.
Опционально — альтернативный по отношению к рекомендованному
правообладателем АО «СберТех» продукт.

Платформенные зависимости
Для настройки, контроля и функционирования компонента реализована интеграция с
программными продуктами, правообладателем которых является АО «СберТех»:
Наименован
Код
ие продукта

Platform V
Audit SE

AUD

Верси
я
проду
кта

Код и
наименован
ие
компонента

Обязательно
сть
Описание
установки
(да/нет)***

2.3

AUDT Аудит

Нет

Сервис для
аудирования событий

Аналог других
производителей****

Сервис успешно
прошел испытания и
подтвердил свою
работоспособность с
компонентом AUDT. С
аналогами других
производителей не
тестировался
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Наименован
Код
ие продукта

Platform V
Monitor

OPM

Верси
я
проду
кта

Код и
наименован
ие
компонента

Обязательно
сть
Описание
установки
(да/нет)***

4.1

LOGA
Журналиров
ание

Нет

Сервис для хранения
лог-файлов

Любой сервис сбора
записей о событиях,
совместимый с fluentbit, например:
Elasticsearch, InfluxDB

MONA
Объединенн
ый
мониторинг
Unimon

Нет

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

Prometheus 2.21.0

Аналог других
производителей****

Platform V
DOT
DevOps Tools

1.2

CDJE Deploy
Tools

Да

Сервис для
развертывания и
обновления
компонентов,
настройки и
обслуживания
инфраструктуры

Platform V
SSM
Synapse
Service Mesh

2.10

POLM
Управление
политиками

Нет

Набор механизмов,
которые создают
прокси по API,
созданному через
генератор API

Platform V
Corax

5.1.7

KFKA Kafka
Sber Edition

Нет

Программный брокер
Apache Kafka 2.7.0
сообщений,
представляющий собой
распределенную,
отказоустойчивую,
реплицированную и
легко масштабируемую
систему передачи
сообщений,
рассчитанную на
высокую пропускную
способность

4.2

CFGA
PACMAN

Нет

Сервис обеспечивает
хранение, управление и
предоставление по
запросу параметров
конфигурации
библиотек и сервисов
продукта

KFK

Platform V
#FS
Frontend Std
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Наименован
Код
ие продукта

Верси
я
проду
кта

Код и
наименован
ие
компонента

Обязательно
сть
Описание
установки
(да/нет)***

OTTS OneTime
Password
(OTP) / OTT

Да

Аналог других
производителей****

Сервис для
аутентификации и
авторизации
межсервисных
взаимодействий

Примечание:

***
•

•

Да — компонент или продукт необходим для функционирования сервиса (это
означает, что сервис не может выполнять свои основные функции без установки
данного компонента).
Нет — необязательный для функционирования сервиса компонент или продукт (это
означает, что сервис может выполнять свои основные функции без установки
данного компонента).

**** Рекомендуется установка программного продукта, правообладателем которого
является АО «СберТех», при этом не исключена возможность (допускается
правообладателем) использования аналога других производителей. Аналоги, в отношении
которых продукт успешно прошел испытания и подтвердил свою работоспособность,
указаны в разделе «Системное программное обеспечение».

Аппаратные требования
Для установки компонента требуется следующая конфигурация аппаратного обеспечения:
1.

2.

Минимальные требования для установки без ОТТS:
1.

количество ядер процессора — 12 ядер;

2.

объем оперативной памяти — 9 ГБ.

Минимальные требования для установки с ОТТS:
1.

количество ядер процессора — 13 ядер;

2.

объем оперативной памяти — 12 ГБ.

Для работы программного компонента в среде Kubernetes необходимы следующие
ресурсы:
•

для Ingress (на 1 pod без ОТТ):
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CPU

Memory

Limits

1700m

800Mi

Requests

500m

600Mi

•

для Ingress (на 1 pod с ОТТ):
CPU

Memory

Limits

2100m

1500Mi

Requests

900m

1300Mi

•

для Egress (на 1 pod без ОТТ):
CPU

Memory

Limits

200m

512Mi

Requests

100m

256Mi

•

для Egress (на 1 pod с ОТТ):
CPU

Memory

Limits

600m

1212Mi

Requests

500m

956Mi

•

для компонента segment-router (на 1 pod):
CPU

Memory

Limits

3800m

3156Mi

Requests

1400m

2256Mi

Состав дистрибутива
Элемент дистрибутива

Описание

./bh/segment-router-war.jar

Маршрутизация внешних входящих безадресных запросов к сервисам
продукта

./bh/segment-topology-war.jar

Предоставление интеграционных конфигураций

Выбор способа установки
Предусмотрена автоматизированная установка компонента с использованием
программного компонента CDJE (подробности см. в разделе Руководство по установке
компонента CDJE).
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Установка
Компонент Маршрутизатор сегмента не имеет собственных/встроенных механизмов
обеспечения информационной безопасности и не предъявляет каких-либо требований к
внешним соответствующим механизмам, в связи с чем они должны настраиваться и
эксплуатироваться в соответствии со своей эксплуатационной документацией (см.
Руководства по установке и Руководства по использованию соответствующих
функциональных подсистем) и с оглядкой на уровень конфиденциальности
обрабатываемой информации, требования внутренних документов,
отраслевые/национальные/международные стандарты, требования уполномоченных
регуляторов, национальное законодательство и лучшие практики. В процессе установки у
компонента Маршрутизатор сегмента нет параметров настройки, доступных для
изменения и связанных с внешними системами обеспечения информационной
безопасности.
Установка и настройка программных и программно-аппаратных средств, в том числе
внешних: операционной системы, другого системного программного обеспечения
(необходимые сервисы, используемые сетевые порты, права доступа к файлам и
каталогам, аудит и т.п.), выбранных в процессе создания конечной информационной
системы, должна осуществляться в соответствии с документацией к этим средствам.

Стандартная установка дистрибутива
Установка компонента Маршрутизатор сегмента в Kubernetes средствами CDJE
Для установки дистрибутива через Jenkins необходимо выполнить следующие действия:
1.

Перейти в интерфейс Jenkins.

2.

Открыть параметры сборки, нажав на кнопку «Собрать с параметрами».

3.

На открывшейся странице заполнить параметры:

4.

– SUBSYSTEM: SEGMENT_ROUTER
– DISTRIB_VERSION: {build-version}
– Версия платформы: PlatformR4.2
Выбрать следующие сценарии для запуска (playbook), поставив галочку напротив
SHIFT_OK или:
–
–
–
–
–
–

CLEANUP_FP_CONFIG
MIGRATION_FP_CONF
FP_CONF_CHECK
IMPORT_ALL_PARAMS
NGINX_MM_DEPLOY
KAFKA_UPDATE_FP
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5.

– OPENSHIFT_DEPLOY
– OPENSHIFT_INGRESS_EGRESS_DEPLOY
Нажать кнопку “Собрать”

6.

После завершения выполнения сборки необходимо проверить, что лог установки не
содержит ошибок.

7.

В Gitlab проверить соответствие версии скриптов pipeline с указанной версией в
дистрибутиве conf/version.conf.

8.

В Gitlab проверить и при необходимости актуализировать conf/inventory/inventory прописать необходимые сервера, mq и брокеров kafka.

Плейбуком IMPORT_ALL_PARAMS производится шаблонизация и миграция параметров
программного и аппаратного обеспечения среды функционирования из дистрибутива на
среду (параметров среды и параметров программного обеспечения).
Данные для шаблонизации и миграции берутся из папки дистрибутива conf.
├── conf
│ └── config
│ └── parameters
│
├── segment_router.all.conf – общие параметры установки контейнеров в pod.
│
├── segment_router.fluent-bit-sidecar.all.conf – параметры установки контейнера fluentbit в pod.
│
├── segment_router.istio.all.conf - общий конфигурационный файл для настройки Istio.
│
├── segment_router.ott.all.conf - конфигурационный файл для настройки sidecar
компонента OTTS.
│
├── ufsparams_config_import.conf - конфигурационный файл параметров для настройки
сервиса импорта компонента CFGA.
│
└── segment_router_topology.conf - конфигурационный файл параметров компонента
Маршрутизатор сегмента.
├── data
│ └── logger
│ └── segment_router_logger_filters.properties - конфигурационный файл параметров для
настройки компонента LOGA.
├── iag
│ ├── nginx-iag-nodes.json.j2 - конфигурационный файл для открытия upstream и location на
nginx.
├── global
│ └── iag
│ └── nginx-iag-services.json.j2 - конфигурационный файл для маппинга endpoint'ов на
открытые location.
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Подготовка окружения
Создайте и установите сертификаты для Ingress/Egress и Kafka.

Обновление
Обновление ПО происходит путем установки новой версии дистрибутива, не трогая ранее
развёрнутые артефакты.

Удаление
1.

Перейти в интерфейс Jenkins.

2.

Открыть параметры сборки, нажав на кнопку «Собрать с параметрами».

3.

На открывшейся странице заполнить параметры:

4.

– SUBSYSTEM: SEGMENT_ROUTER
– DISTRIB_VERSION: {build-version}
– Версия платформы: PlatformR4.2
Выбрать следующие сценарии для запуска (playbook), поставив галочку напротив:

5.

– OPENSHIFT_PURGE_PROJECT
Нажать кнопку “Собрать”

Проверка работоспособности
1.

Для проверки правильности функционирования приложения необходимо перейти
по ссылкам:

https://<хост:порт>/<context root>/segment-router/environment/product, где хост:порт –
адрес/имя сервера и номер порта, где установлено приложение, можно найти в Routes
поле Location. Если контекст приложения поднялся правильно, то в открытом окне
должна отражаться запись, содержащая подстроку следующего формата:
{
"success": true,
"body": {
"subsystem": "SEGMENT_ROUTER",
"channel": "ALL",
"deploymentUnit": "segment_router",
"version": "Версия приложения",
"distribVersion": "Версия дистрибутива",
"platform": "Версия платформенных компонент",
"serverIp": "IP адрес экземпляра",
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"release": "Версия релиза Solutions"
}
}
http://<хост:порт>/<context root>/segment-router/healthcheck/detail, где хост:порт –
адрес/имя сервера и номер порта, где установлено приложение, можно найти в Routes
поле Location. Если контекст приложения поднялся правильно, то в открытом окне
должна отражаться запись, содержащая подстроку следующего формата:
{
"success": true,
"body":[
{
"name": "ru.sbrf.ufs.integration.segment.router.platform.HealthCheckImpl",
"health": "OK",
"excluded": false,
"description": ""
}
]
}
В ответе необходимо обратить внимание только на параметры:
•
•

"success":true
"health":"ОК"

Вызвать вышеописанные сервисы возможно с помощью curl:
curl -X GET http://<хост:порт>/segment-router/environment/product
curl -X POST http://<хост:порт>/segment-router/healthcheck/detail
1.

Войти в АРМ компонента AUDT и проверить отображение событий аудита.

2.

Войти в АРМ компонента LOGA и убедиться в отсутствии сообщений журнала уровня
ERROR. Отсутствие сообщений с уровнем ERROR также будет являться
свидетельством отсутствия проблем интеграции с другими компонентами продукта.

Откат
Если при установке segment-router-bh и segment-router произошли ошибки, и установка
завершилась неуспешно, произведите откат к предыдущей версии, успешно
установленной. Для отката выполните установку дистрибутива предпоследней версии
согласно разделу Установка. В завершение проверьте правильность функционирования
приложений.
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Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
При ошибке поднятия подов необходимо проверить в config map segment_router.all.conf
следующие значения:
segment_router.wmqcf.INNER_TOPIC_ROUND_ROBIN.enabled=false
segment_router.wmqcf.INTER_UNIT_IP_HASH.enabled=false
segment_router.wmqcf.INTER_UNIT_ROUND_ROBIN.enabled=false
segment_router.wmqcf.EXTERNAL_ROUND_ROBIN_DZO.enabled=false
segment_router.wmqcf.EXTERNAL_ROUND_ROBIN_FS.enabled=false
segment_router.wmqcf.EXTUFSSEG_FS_RR.enabled=false
При ошибках импорта в компонент CFGA или LOGA необходимо проверить корректность
настройки URL для импорта в common-репозитории CDJE, а также работоспособность
самих компонентов.

Чек-лист валидации установки
После завершения выполнения сборки необходимо проверить, что выбранные плейбуки
при установке дистрибутива выполнились успешно, а также результат выполнения
плейбуков:
•

•

•
•

NGINX_MM_DEPLOY - проверить, что создались файлы locations, upstreams и routing
в папке /opt/nginx-iag/conf на сервере nginx_mm в соответствии с файлами
конфигурации nginx-iag-routing.json.j2, nginx-iag-services.json.j2, nginx-iagnodes.json.j2.
OPENSHIFT_INGRESS_EGRESS_DEPLOY – проверить, что для проекта в Kubernetes
создались объекты istio ingress/egress на основании файлов конфигурации:
DestinationRule, ServiceEntry, Gateway, VirtualService, Deployment, Service, Route,
Pod, а также, что подняты все контейнеры и успешно проходят liveness и readiness
пробы для Pod приложений компонента Технологические перерывы (PAUS) (ms, bh,
importer, integrator).
OPENSHIFT_DEPLOY – проверить, что для проекта в Kubernetes создались объекты
приложений на основании файлов конфигурации: DeploymentConfig, Service, Pod.
IMPORT_ALL_PARAMS – проверить, что в АРМ администратора компонентов
Объединённый сервис авторизации (ОСА) (AUTZ) продукта Platform V IAM SE (IAM),
Журналирование (LOGA), Аудит (AUDT) продукта Platform V Audit SE (AUD), PACMAN
(CFGA) создались соответствующие объекты в соответствии с файлами
конфигурации из папки package/conf/data дистрибутива.
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Руководство по установке компонента Sector Gateway
(SGWX)
В руководстве приведены инструкции по установке и первичной настройке компонента
«Sector Gateway» (SGWX) (далее - SGWX).
Важно: перед установкой и эксплуатацией системы рекомендуется внимательно
ознакомиться с настоящим руководством, полностью пройти все необходимые шаги,
включая подготовку и настройку различных параметров!

Перед началом работы следует ознакомиться с документом «Руководство по GATE
Pipeline» (см. раздел «Приложения»).

Термины и определения
Термин/Аббревиатура

Определение

Компонент

Программный компонент продукта, функциональная подсистема (ФП)

Сервис

Комплекс программных и аппаратных средств, обеспечивающих
выполнение ограниченного набора функций

Сервис-потребитель

Внешний относительно SGWX потребитель, веб-приложение

Сервис-поставщик

Веб-приложение, предоставляющее полезные функции сервисупотребителю

ОС

Операционная система

ЦОД

Центр обработки данных - специализированное здание или
помещение, в котором размещается серверное и сетевое
оборудование

Platform V / Платформа

Технологическая платформа для разработки бизнес-решений. Набор
продуктов АО «СберТех» для быстрого создания и легкого
масштабирования промышленных приложений любой сложности

IAGW

Компонент «Внутренний шлюз ЕФС» (IAGW)

SGWX

Компонент «Sector Gateway» (SGWX)

MONA

Компонент «Объединенный мониторинг Unimon» (MONA) продукта
Platform V Monitor (OPM)

LOGA

Компонент «Журналирование» (LOGA) продукта Platform V Monitor
(OPM)

AUDT

Компонент «Аудит» (AUDT) продукта Platform V Audit SE (AUD)

STDE

Компонент «ЕФС.Stand In» (STDE)

RTEF

Компонент «Маршрутизация» (RTEF)
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Термин/Аббревиатура

Определение

Обратный прокси-сервер (reverse
proxy)

Сервер, который перенаправляет и маршрутизирует запросы к другим
вычислительным узлам и балансирует нагрузку между ними

Блок

Логическое объединение набора нескольких различных сервисов,
развернутых в рамках одного ЦОД

Реплика (контур)

Логическое объединение идентичных блоков в нескольких ЦОД
(элемент обеспечения отказоустойчивости)

Сектор

Элемент топологии решения, предназначенный для группировки
компонентов. Логическое объединение реплик (блоков)

Единица топологии

Несколько логически связанных приложений Платформы (реплика,
блок), точкой доступа к которым является компонент API-шлюз
(например SGWX или IAGW)

Топология

Информация о единицах топологии, а именно код единицы топологии
и сетевые адреса точек доступа

Код единицы топологии

Название единицы топологии

Nginx

Веб-сервер и обратный прокси-сервер

FORT

Сетевой фреймворк, на котором основан SGWX

HTTP-запрос

Запрос по протоколу HTTP

HTTPS-запрос

Запрос по протоколу HTTPS

VM

virtual machine - виртуальная машина

DevOps Pipeline

Конвеерный процесс DevOps. Набор методов для автоматизации
развертывания приложений в различных средах

Jenkins

Программный комплекс Jenkins

Job

Задача в Jenkins, выполняющая написанную конфигурацию сценария

Администратор SGWX

Администратор SGWX, который устанавливает, настраивает SGWX на
сервере и обеспечивает его работоспособность

Скрипт

Последовательность действий, описанных с помощью скриптового
языка программирования

Система контроля версий Git (SCM)

Программное обеспечение для облегчения работы с изменяющейся
информацией

Git

Распределённая система управления версиями

Git-ветка

элемент ветвления в системе Git

Ansible

Система управления конфигурациями для автоматизации настройки и
развертывания программного обеспечения

Плейбук

Сценарий Ansible
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Термин/Аббревиатура

Определение

GATE Pipeline

Набор сценариев для установки и администрирования компонента
SGWX

Лог/логи (файл журнала)

Файл с записями о событиях в хронологическом порядке, простейшее
средство обеспечения журналирования

ТУЗ

Техническая учетная запись

L7-балансировщик

Сетевой балансировщик на 7 (прикладном) уровне модели OSI (OSI сетевая модель стека сетевых протоколов OSI/ISO)

АРМ

Автоматизированное рабочее место

Системные требования
Настройки безопасности окружения и перечень платформенных (дополнительных
внешних) продуктов, используемых для установки, настройки и контроля в конечной
информационной системе (далее — ИС), выбираются клиентом при разработке конечной
ИС, исходя из характера обрабатываемой в ней информации и иных требований
информационной безопасности (далее — ИБ), предъявляемых к ней.

Системное программное обеспечение
Описание комплекса технических средств и системного программного обеспечения
(СПО), необходимых для работы SGWX

Категория ПО

Продукт,
функциональ
Обязательнос
ная
Наименовани
ть установки
Версия совместимост Описание
е ПО
(да/нет)
ь с которым
подтвержден
а

Операционная система

Да

Инструмент сборки,
тестирования,
развертывания
контейнеризированных
приложений

Да

Альт 8 СП

9

Рекомендован ОС VM для запуска
о
модулей компонента

Red Hat
Enterprise
Linux (x64)

7.9

Опционально

Jenkins

2.204.8 Рекомендован Сервер автоматизации,
о
используемый для
внедрения непрерывной
интеграции и
непрерывной доставки
(CI/CD) для проектов
программного
обеспечения
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Категория ПО

Сервис
централизованного
хранения репозиториев
исходного кода

Продукт,
функциональ
Обязательнос
ная
Наименовани
ть установки
Версия совместимост Описание
е ПО
(да/нет)
ь с которым
подтвержден
а

Да

GitLab
Community
Edition

15.0

Рекомендован Хранение конфигураций
о
при автоматизированной
установке

Bitbucket

7.21.0

Опционально

Сервис
централизованного
хранения репозиториев
артефактов (хранилище
артефактов)

Да

Nexus-Public

2.15.1

Рекомендован Интегрированная
о
платформа для
проксирования, хранения
и управления
зависимостями Java
(Maven), образами, а
также распространения
ПО

Программный пакет

Да

logrotate

3.20.1

Рекомендован Предназначена для
о
упрощения
администрирования
файлов журналов в
системе

Криптографическая
библиотека TLS/SSL

Да

OpenSSL

3.0.5

Рекомендован Криптографическая
о
библиотека SSL/TLS с
открытым исходным
кодом, широко
используемого в вебпротоколе HTTPS

Ansible

2.7.5

Рекомендован Система управления
о
конфигурациями для
автоматизации настройки
и развертывания
программного
обеспечения

Система управления
Да
конфигурациями для
автоматизации настройки
и развертывания
программного
обеспечения

Платформенные зависимости
Для настройки, контроля и функционирования компонента реализована интеграция с
программными продуктами, правообладателем которых является АО «СберТех»:
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Наименов
ание
Код
продукта

Версия
продукта

Platform V OPM 4.1
Monitor

Код и
наименование
компонента

Обязательность
установки

MONA
Объединенный
мониторинг
Unimon

Да, если
задействованы
соответствующие
настройки SGWX

Сервис для сбора Prometheus 2.21.0
прикладных и
инфраструктурных
метрик и отправки
их в целевую
систему хранения

LOGA
Журналирование

Да, если
задействованы
соответствующие
настройки SGWX

Сервис для
хранения логфайлов

Любой сервис
сбора записей о
событиях,
совместимый с
fluent-bit,
например:
Elasticsearch,
InfluxDB

Да, если
задействованы
соответствующие
настройки SGWX

Сервис для
аудирования
событий

С аналогами
других
производителей
не тестировался

Описание

Аналог других
производителей

Platform V AUD
Audit SE

2.3

AUDT Аудит

Platform V #FS
Frontend
Std

4.2

STDE ЕФС.Stand In Да

Выдает
информацию об
оперативных
состояниях реплик

RTEF
Маршрутизация

Да

Выдает
информацию для
получения
маршрута
назначения для
HTTP-запросов

DPMS Сервис
управления
конвейером
DevOps
(DPM/PipeWork)

Да

Используется
программная
библиотека
DPMPipelineUtils
1.4

Platform V DPM 2.3
DevOps
Pipeline
Managem
ent

-

Аппаратные требования
Для установки, настройки и успешной эксплуатации SGWX необходимо использовать
минимальную рекомендуемую конфигурацию на промышленный стенд SGWX в одной
реплике, которая представлена ниже.
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Сервис

CPU
(ядра)

RAM
(ГБ)

Диски
(ГБ)

Количество
машин

SGWX

4

24

150

2

NIC
(пропускная
способность
интернетканала)

Тип машины
(ОС)

не менее 1000 «Альт 8 СП»
Мбит/с
либо «RHEL
7.9»

Комментарий

Значения столбцов CPU,
RAM, Диски - приведены
для одной машины. Две
машины требуются для
обеспечения надежности
(рекомендуется
дублирование)

Рекомендуется устанавливать SGWX на кластер минимум из двух серверов, перед
которыми по сетевой топологии должен располагаться балансировщик.
Такая архитектура позволяет обеспечить:
•
•

отказоустойчивость в моменты пиковой нагрузки;
возможность проведения регламентных работ на серверах SGWX.

Состав дистрибутива
Элемент дистрибутива

Описание

conf

Содержит базовую конфигурацию шлюза

j2_templates

Содержатся шаблоны конфигурационных файлов для работы шлюза

tar

Содержится архив дистрибутива с бинарными файлами

Выбор способа установки
Для установки компонента SGWX необходимо подготовить и настроить набор сценариев
«GATE Pipeline» в Jenkins. Настроенный «GATE Pipeline» является целевым способом
разворачивания (установки) и администрирования программного комплекса SGWX.
Настройку GATE Pipeline необходимо произвести согласно документу «Руководство по
GATE Pipeline» (см. раздел «Приложения»). Важно пройти все необходимые шаги по
подготовке и конфигурированию GATE Pipeline.
После подготовки GATE Pipeline появится кнопка «Собрать сейчас»/Build with Parameters,
нажав на которую вы перейдете к UI-меню Jenkins для удобного развертывания SGWX:
миграция настроек, установка, запуск, остановка, обновление конфигурации, удаление
SGWX и пр.
Таким образом, наличие установленного и настроенного «GATE Pipeline» является
необходимым условием для эксплуатации SGWX.
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Подготовка окружения
Уровень подготовки персонала
Для штатной эксплуатации SGWX необходимо привлечение следующего числа
технического ИТ-персонала (рекомендуемая численность):
•

3 штатные единицы, совмещающие должностные обязанности системного
администратора и специалиста по техническому обслуживанию.

Должна быть учтена возможность сменного режима работы персонала SGWX. При этом
должна учитываться возможность круглосуточного подключения к работам специалистов,
обеспечивающих функционирование SGWX (администраторов и специалистов по
техническому обслуживанию), для решения проблем по обеспечению работоспособности
информационных ресурсов SGWX.
Пользователям SGWX предоставляется возможность круглосуточного доступа к SGWX с
учетом перерывов на проведение работ по техническому и сервисному обслуживанию.
Штатный состав персонала уточняется перед вводом в промышленную эксплуатацию
SGWX (в ходе опытной эксплуатации Системы).
Системный администратор

Основными обязанностями системного администратора являются установка, настройка и
мониторинг работоспособности программного обеспечения.
Системный администратор должен обладать высоким уровнем квалификации и
практическим опытом выполнения работ по установке, настройке и администрированию
программных средств, применяемых в SGWX, а также должен иметь профессиональные
знания и практический опыт в области системного администрирования. Обязательны
знакомство и практический опыт установки и администрирования серверных
операционных систем Linux, а также знание эксплуатационной документации SGWX.
Специалист по техническому обслуживанию

Основными обязанностями специалиста по техническому обслуживанию являются:
•
•
•

модернизация, настройка и мониторинг работоспособности комплекса технических
средств (серверов, рабочих станций);
конфигурирование и настройка программно-технических средств SGWX;
диагностика типовых неисправностей.

Проведение более сложных операций по обслуживанию и ремонту должно
осуществляться силами сервисных служб поставщиков технических средств, входящих в
состав программно-аппаратного комплекса SGWX.
Квалификация обслуживающего персонала должна позволять:
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•
•
•
•

использовать стандартные возможности применяемых типовых средств
вычислительной техники, ОС и другого системного ПО;
определять источник сбоя функционирования и отказа SGWX;
восстанавливать работоспособность SGWX после сбоя или отказа;
проводить регламентные работы и техническое обслуживание SGWX.

Подготовка стенда (сервера)
Перед непосредственной установкой SGWX необходимо произвести подготовку и
настройку стенда (включая заполнение конфигураций) - для корректной установки
продукта.
В ходе подготовки стенда необходимо руководствоваться системными требованиями для
SGWX - см. раздел выше.
Важно!: если у вас на сервере присутствует сервис RSYSLOG (разработка АО «СберТех»),
то начиная с версии билда D-004.001.006 необходимо отключить RSYSLOG либо его
удалить, чтобы он не мешал работе Шлюза.

Перед установкой SGWX необходимо настроить ОС:
•

создать пользователя, от имени которого будет запускаться SGWX (по умолчанию nginx-sgw);

•

создать каталог, в который планируется установить SGWX (по умолчанию /opt/nginx-sgw) и выдать пользователю, от имени которого будет запускаться
SGWX, права на чтение и запись в этом каталоге;

•

увеличить количество одновременно открываемых файлов (соединений). Для этого
под пользователем с правами root добавить в файл /etc/security/limits.conf
следующие строки:

•

– nginx-sgw soft nofile 65535;
– nginx-sgw hard nofile 65535;
– затем перезагрузить ОС.
настроить параметр KillUserProcesses=no в /lib/systemd/logind.conf.d/enable-killuser-processes.conf для случаев, когда компонент разворачивается на ОС «Альт 8
СП».

Установка
Для установки компонента SGWX необходимо подготовить и настроить набор сценариев
«GATE Pipeline» в Jenkins. Настроенный «GATE Pipeline» является целевым способом
разворачивания (установки) и администрирования программного комплекса SGWX.
Настройку GATE Pipeline необходимо произвести согласно документу «Руководство по
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GATE Pipeline» документации SGWX. Важно пройти все необходимые шаги по подготовке и
конфигурированию GATE Pipeline.
Важно: переходить далее к разделам ниже следует только после настройки GATE
Pipeline (изучения документа «Руководство по GATE Pipeline»)!

Первичная миграция настроек и настройка параметров Шлюза после
подготовки GATE Pipeline
Если дистрибутив устанавливается в первый раз, то перед установкой необходимо
произвести миграцию настроек и далее указать правильные параметры и названия
сертификатов для корректной работы SGWX.
Для информации: миграцию необходимо делать в группу серверов всего блока, чтобы
большая часть параметров была в одном месте для всего блока.
Чтобы выполнить миграцию настроек, нужно выбрать действие Миграция настроек в
меню MAIN_TASK, выбрать дистрибутив в поле DISTRIB_VERSION, а в поле SERVER
требуется указать группы серверов, для которых необходимо произвести миграцию.
Нажать Build.
Произойдет миграция настроек из папки inventory дистрибутива в папку
group_vars/«выбранная группа серверов» репозитория настроек SGWX. Контент папки
добавляется при миграции. Существует возможность мигрировать настройки в любую
группу. Также можно мигрировать в несколько групп, определенных в папке group_vars.
После первичной миграции создастся несколько файлов в папке group_vars/«выбранная
группа серверов» (в каждой папке, указанных ранее групп серверов в файле inventory
репозитория настроек SGWX):
•
•
•

nginx.conf.yml - файл с параметрами для настройки работы шлюза SGWX;
proxy_config.static - файл с правилами маршрутизации proxy (настройка будет дана
ниже) - в директории ./static_configs;
routing.json.static - файл с правилами маршрутизации (описание правил
маршрутизации и их параметров дано ниже) - ./static_configs.

Все настройки будут иметь значения по умолчанию. Перед установкой SGWX данные
файлы нужно будет скорректировать под свои значения. Это необходимо для корректной
работы SGWX!
Иерархия папок в репозитории настроек напрямую зависит от inventory.yaml.
Содержимое group_vars меняется в зависимости от настроек файла inventory.yaml.
Пример иерархии папок и файлов:
/.
/group_vars
|--/all
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|-- nginx.conf.yml
|--/static_configs
|-- proxy_config.static
|-- routing.json.static
|--/group_1
|-- nginx.conf.yml
|--/static_configs
|-- proxy_config.static
|-- routing.json.static
|--/group_2
|-- nginx.conf.yml
|--/static_configs
|-- proxy_config.static
|-- routing.json.static
inventory
Важно: nginx.conf.yml, proxy_config.static и routing.json.static необходимо заполнить
только в родительской группе (блоке).
Заполнение nginx.conf.yml
Основной файл параметров SGWX - nginx.conf.yml. После первичной миграции этот файл
уже заполнен базовыми значениями параметров, к которым даны комментарии после #.
Администратор стенда, при необходимости, должен внести корректировки в данный файл
конфигурации Шлюза и сохранить его.
Пример содержимого файла nginx.conf.yml:
--server_status: "ON"
########## Параметры установки ##
installation_path: "{{ nginx_sgw_path }}"
logs_path: "{{ installation_path }}/logs"
run_path: "{{ installation_path }}/run"
########## Настройки FORT ##
fort_path: "{{ installation_path }}/fort" # Каталог файлов утилиты fort
fort_pid_file: "{{ run_path }}/fort.pid" # Путь к PID файлу
fort_listen_http: 9080 # Порт для прослушки HTTP соединений
fort_listen_https: 9443 # Порт для прослушки HTTPS соединений
fort_router_port: 9053 # Порт для прослушки процесса fort/router
fort_http_client_max_body_size: "100m" # Ограничение размера тела запроса
fort_http_server_request_timeout: "19sec" # Таймаут получения запроса сервера
fort_http_client_request_timeout: "13sec" # Таймаут получения запроса клиента
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fort_http_retries_count: 1 # Количество повторных HTTP запросов в случае неудачного статуса
fort_http_fails_list: [ 500, 502, 503 ] # Список неудачных HTTP статусов
fort_passive_hc_max_fails: 5 # Пороговое число неудачных попыток проксирования (0 is Off)
fort_passive_hc_fail_timeout: 10 # Интервал подсчета попыток / период отключения, секунд
fort_passive_hc_slow_start: 5 # Время возврата в балансировку, секунд
fort_templates: "{{ fort_path }}/templates" # Каталог шаблонов данных мониторинга, логов
https_enabled: true # Активировать поддержку HTTPS протокола
http_enabled: true # Активировать поддержку HTTP протокола
efs_node_prefix: "{{ SEGMENT_ID ~ '_' ~ SECTOR_ID }}" # Reserved: префикс для имен групп
балансировки
selfNodePath: "{{ SEGMENT_ID ~ '.' ~ SECTOR_ID }}" # Reserved
tenantCode: "{{ TENANT_CODE }}"
sector: "{{ SECTOR_ID }}"
########## Настройки логирования ##
fort_log_level: "info" # Уровень логирования
fort_log_listener: "udp://127.0.0.1:1514" # Точка входа локального логирования по протоколу
syslog
fort_access_log_listener: "udp://127.0.0.1:2514" # Адрес прослушки сенсора access_log
fort_local_logging: false # Включение записи логов локально, в файл
########## Настройки TLS ##
sgw_conf_certs_path: "{{ installation_path }}/ssl"
ssl_certificate: "{{ sgw_conf_certs_path }}/efs.ca.sbrf.ru.pem"
ssl_certificate_key: "{{ sgw_conf_certs_path }}/efs.ca.sbrf.ru.key"
ssl_client_certificate: "{{ sgw_conf_certs_path }}/rootCA2.pem"
ssl_verify_client: "off"
ssl_verify_depth: "2"
proxy_ssl_ciphers: "HIGH:!aNULL:NULL-SHA"
ssl_ciphers: "HIGH:!aNULL:NULL-SHA"
proxy_ssl_certificate: "{{ sgw_conf_certs_path }}/efs.ca.sbrf.ru.pem"
proxy_ssl_certificate_key: "{{ sgw_conf_certs_path }}/efs.ca.sbrf.ru.key"
proxy_ssl_trusted_certificate: "{{ sgw_conf_certs_path }}/rootCA2.pem"
list_of_authorized_cn_names: []
########## Настройки SGW router ##
topology_update_period: 5 # Период опроса StandIn, секунд
topology_url: "/ufs-si-platform-bh/rest/v3.0.0/getLeafComponentsInfo" # Базовый URL StandIn
topology_protocol: "https" # Используемый протокол для StandIn
topology_add_headers: { "ufs-tenant": "SGW", "ufs-release": "R20.1" } # HTTP заголовки,
добавляемые в запрос к StandIn
topology_failover_cache_dir: "{{ run_path }}" # Директория для хранения кэша Топологии
topology_failover_timeout: 180 # Время действия коррекций Топологии (сек)
routing_url: "/ufs-routing/api/v1/route/sector" # Базовый URL Маршрутизации
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routing_host: "${global.platform.sgw.route.routing}" # Хост балансировщика перед SGW в секторе
Маршрутизация
routing_add_headers: { "ufs-release": "R20.1" } # HTTP заголовки, добавляемые в запрос к
Маршрутизации
########## Параметры Kafka ##
kafka_version_fallback: "0.9.0"
### настройки для компонента LOGA
logger_kafka_on: true # выключатель для транспорта
logger_kafka_topic_for_log: "j3" # Общее имя топика Kafka по сбору логов (access, error)
logger_kafka_boostrap_servers: "${global.platform.logger.kafka.bootstrap.servers}"
logger_kafka_ssl_key_location: "{{ sgw_conf_certs_path }}/efs.ca.sbrf.ru.key" # ключ
logger_kafka_ssl_certificate_locations: "{{ sgw_conf_certs_path }}/efs.ca.sbrf.ru.pem" # сертификат
logger_kafka_ssl_ca_location: "{{ sgw_conf_certs_path }}/rootCA2.pem" # центр сертификации
logger_kafka_security_protocol: "${global.platform.logger.kafka.security.protocol}" # протокол
logger_kafka_cipher_suites: "ALL" # шифры
### настройки для компонента MONA
monitoring_kafka_on: true # выключатель для транспорта
monitoring_kafka_topic: "${global.kafka.monitoring.metrics.topic}" # Общее имя топика Kafka для
MONA
monitoring_kafka_boostrap_servers: "${global.kafka.monitoring.bootstrap.servers}" # список
серверов Kafka для MONA
monitoring_kafka_ssl_key_location: "{{ sgw_conf_certs_path }}/efs.ca.sbrf.ru.key" # ключ
monitoring_kafka_ssl_certificate_locations: "{{ sgw_conf_certs_path }}/efs.ca.sbrf.ru.pem" #
сертификат
monitoring_kafka_ssl_ca_location: "{{ sgw_conf_certs_path }}/rootCA2.pem" # центр сертификации
monitoring_kafka_security_protocol: "${global.platform.kafka.security.protocol}" # протокол
monitoring_kafka_cipher_suites: "ALL" # шифры
########## Параметры для отправки метрик в Prometheus ##
nodeId: "node_id" # идентификатор ноды
standId: "stand_id" # идентификатор стенда
prometeus_url_endpoint: "http://<unimon sender url>"
prometeus_headers: {"Content-Type": "application/json", "tenant": "{{ tenantCode }}", "app":
"SGW", "version": "DistribVersion", "nodeId": "{{ nodeId }}", "standId": "{{ standId }}"} # Список
хэдеров для передачи в запрос к серверу
use_prometeus: false # true: мониторинг в Prometheus, false: мониторинг в Kafka
########## Параметры AUDT ##
audit_base_url: "https://<audit url>"
audit_upload_meta_url: "{{ audit_base_url }}/v1/metamodel" # URL загрузки схемы метаданных в
AUDT
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audit_upload_event_url: "{{ audit_base_url }}/v1/event" # URL отправки события аудита
use_audit: false # false: не отправлять сообщения в Аудит
########## Параметры для отправки метрик SGW_router ##
router_monitor_sensor_interval: "5sec" # частота опроса статистики роутера
########## Настройки cron для ротации логов и других задач ##
rotate_count: 30
rotate_log_size: "120M"
reboot_cron_cmd: "$SGW_PATH/start.sh" # reboot command
reboot_cron_job: "@reboot {{ reboot_cron_cmd }}" # reboot cron parameters
rotate_cron_cmd: "$SGW_PATH/logrotate/logrotate_sgw_hourly.sh"
rotate_cron_job: "\\\\*/1 \\\\* \\\\* \\\\* \\\\* {{ rotate_cron_cmd }}"
Основными параметрами, которые подлежат изменению, являются параметры, связанные
с настройками TLS. Остальные параметры могут быть изменены системным
администратором. Примечание: Версия TLS указана в бинарном коде SGWX.
Заполнение proxy_config.static
В репозитории настроек SGWX находится файл proxy_config.static. В этом файле задается
статическая маршрутизация SGWX, которая используется, если получить маршрутизацию
из Компонента «Маршрутизация» (RTEF) (далее - компонент RTEF) невозможно.
Ниже, после общего описания, будет представлен пример стандартного заполнения
маршрутизации.
Общее описание (тестовый пример; комментарии ## - нужно убрать в своем
конфигурационном файле):
[SB_SK_proxy]
sb.sk.nginx_mm.ru port_https=8400 ## Хост в группе балансировки с портом
[SB_SK_proxy:vars]
match=sk_sk ## При каком значении заголовка select_by должна быть произведена
маршрутизация на шарду (optional)
backup=GF_SK_proxy, GF_MG_proxy ## Список резервирующих групп балансировки (optional)
[SB_MG_proxy]
sb.mg.nginx_mm.ru port_http=8001 ## Хост с HTTPS-портом будет использован только в HTTPконфигурации SGWX
[SB_MG_proxy:vars]
match=sk_mg
backup=GF_SK_proxy, GF_MG_proxy
[GF_SK_proxy]
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gf.sk.nginx_mm.ru port_http=8001 port_https=8400 ## Хост будет использован в HTTP- и HTTPSконфигурациях
[GF_SK_proxy:vars]
match=gf_sk
[GF_MG_proxy]
gf.mg.nginx_mm.ru port_http=8003 port_https=8403
gf.mg2.nginx_mm.ru port_http=8004 port_https=8404 weight=2 ## Можно задавать вес для round
robin-балансировки, по умолчанию 1 (optional)
[GF_MG_proxy:vars]
match=gf_mg
default_route=True ## Задает маршрут по умолчанию для routing map (optional)
[topology_hosts] ## хосты для опроса топологии в Компоненте «ЕФС.Stand In» (STDE) (далее компонент STDE), если в текущем секторе он отсутствует
topology1.nginx_mm.ru port_https=8402
topology1.nginx_mm.ru port_http=8001
topology2.nginx_mm.ru port_http=8003 port_https=8403 weight=2 ## Можно задавать вес для round
robin-балансировки, по умолчанию 1 (optional)
[all:children]
SB_SK_proxy
SB_MG_proxy
GF_MG_proxy
GF_SK_proxy
[all:vars] ## Общие параметры статической конфигурации
select_by=UFS-FORCE-NODE ## Ключ для балансировки routing map, заголовок маршрутизации
Описание полей
Стандартная маршрутизация

При стандартной маршрутизации топология запрашивается у Компонента STDE.
Стандартная маршрутизация в репозитории в файле proxy_config.static:
[SB_SK_proxy]
sb.sk.nginx_mm.ru port_https=8400
[SB_MG_proxy]
sb.mg.nginx_mm.ru port_http=8001
[GF_SK_proxy]
gf.sk.nginx_mm.ru port_http=8001 port_https=8400
[GF_MG_proxy]
gf.mg.nginx_mm.ru port_http=8003 port_https=8403
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[topology_hosts]
topology1.nginx_mm.ru port_https=8402
topology1.nginx_mm.ru port_http=8001
topology2.nginx_mm.ru port_http=8003 port_https=8403
Стандартная маршрутизация в конфигурации (http) в SGWX после установки:
"@router": {
"http://127.0.0.1:9080": {}
},
"@private_dict_gf_mg": { "http://gf.mg.nginx_mm.ru:8003": {} },
"@private_dict_sb_mg": { "http://sb.mg.nginx_mm.ru:8001": {} },
"@private_dict_gf_sk": { "http://gf.sk.nginx_mm.ru:8001": {} }
Стандартная маршрутизация в конфигурации (https) в SGWX после установки:
"@router": {
"http://127.0.0.1:9080": {}
},
"@private_dict_gf_mg": { "http://gf.mg.nginx_mm.ru:8403": {} },
"@private_dict_sb_sk": { "http://sb.sk.nginx_mm.ru:8400": {} },
"@private_dict_gf_sk": { "http://gf.sk.nginx_mm.ru:8400": {} }
Заполнение routing.json.static
Правила маршрутизации запросов в SGWX описываются в файле конфигурации
routing.json.static, при этом допускается менять порядок их применения и добавлять
новые варианты.
1 тип правила маршрутизации rule: UfsForward

Правило принудительного проксирования. Путь к реплике назначения содержится в http
заголовке.
Параметры:
•

•
•

ОДИН ИЗ:
– use_relative_path, имя заголовка, содержащего путь ЕФС, принадлежащий
текущей реплике;
– use_path, имя заголовка, содержащего произвольный путь ЕФС;
skip_if, список полей, при наличии которых правило не работает;
failover_route, способ обработки невозможности проксировать в основную реплику;

failover_route - действия при проблемном статусе основной реплики, возможные
значения:
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Значение

Описание

«next»

Перейти к проверке следующего правила

«none»

Использовать основную реплику в любом случае
Значение по умолчанию

«slave»

Использовать резервную (slave) реплику

integer

Вернуть ошибку, HTTP статус код

Примечание

Как работает:
1.

Ищем в запросе http-заголовки указанные в параметре skip_if - если хотя бы один
из них присутствует в запросе - запрос пропускается.

2.

Читаем путь к реплике назначения из http заголовка запроса:
a.

Сначала ищем путь относительно этого SGWX - читаем из заголовка
указанного в параметре use_relative_path.
•

Проверяем действительно ли путь относительный. Если нет - правило
пропускает данный запрос.

•

Если путь действительно относительный - направляем запрос по этому
пути.

b.

Если заголовка с относительным путем нет - ищем полный путь - читаем из
заголовка указанного в параметре use_path

c.

Находим по полному пути реплику в топологии. Если найденная реплика не в
REPAIR, то идем в него.

d.

Если найденная реплика в состоянии REPAIR, то действуем согласно
параметру failover_route.

2 тип правила маршрутизации rule: UfsRoute

Правило проксирования по токену из заголовка «UFSROUTE»
Параметры:
•

failover_route, способ обработки невозможности проксировать в основную реплику;

failover_route - действия при проблемном статусе основной реплики, возможные
значения
Значение

Описание

«slave»

Использовать резервную (slave) реплику

«none»

Использовать основную реплику в любом случае

Примечание

Значение по умолчанию
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Как работает:
1.

Ищем в запросе http-заголовок «UFS-ROUTE» - если хотя его нет - запрос
пропускается.

2.

SGWX читает заголовок, проверяет структуру JWT-токена, которой является
поддерживаемым при отсутствии цифровой подписи. Если он не является
поддерживаемым - правило пропускается (запрос в таком случае проходит
проверку другими правилами SGWX).

3.

Получаем путь к реплике из токена. По этому пути в топологии находим реплику.

4.

Если найденная реплика не в REPAIR, то идем в него.

5.

Если найденная реплика в состоянии REPAIR то действуем согласно параметру
failover_route.

6.

В случае недоступности реплики возвращаем ошибку.

3 тип правила маршрутизации rule: SrcNode

Параметры:
•

•

•

consistent_hash_key, список полей и условий (match), для составления ключа
консистентного хеша при поиске маршрута в Топологии (UFS-SRC-NODE, UFSTENANT) (ВАЖНО: все заголовки из этого списка должны так же входить в список
route_headers)
proxy_headers, список заголовков, которые передаются в Компонент RTEF как
заголовки (ВАЖНО: все заголовки из этого списка должны так же входить в список
route_headers)
route_headers, список заголовков, которые передаются в Компонент RTEF в jsonтеле запроса

Как работает:
1.

Ищем в запросе http-заголовоки из списка route_headers - если ни одного нет запрос пропускается

2.

Формируем ключ поиска маршрута. Для этого:
a.

Ищем в запросе заголовки из списка route_headers и если они есть добавляем их значение в ключ

b.

По сформированному ключу ищем маршрут в кэше клиента route_service:

–

Если маршрута не нашлось - формируем запрос в route_service:
•

В тело запроса кладем значение присутствующих в запросе заголовков
из списка route_headers
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–

•

В запрос к route_service добавляем значение присутствующих в запросе
заголовков из списка proxy_headers

•

Отправляем запрос и ждем ответа от сервиса маршрутизации

Если маршрут есть:
•

•

Если в маршруте указана реплика:
–

Находим по пути реплику в топологии. Если найденная реплика
не в REPAIR, то идем в него.

–

Если найденная реплика в состоянии REPAIR, то используем
резервную (slave) реплику.

Если в маршруте указан кластер:
–

Вычисляем консистентный хеш по заголовкам из параметра
consistent_hash_key

–

По полученному хешу находим реплику в топологии и идем в
него.

4 тип правила маршрутизации rule: SgwHost

Параметры:
•

balancer - выставляет тип балансировки; возможные значения: «consistent_hash»
или «round_robin».

5 тип правила маршрутизации rule: Compat_19.4

Правило обратной совместимости в релизе R19.4
Параметры:
•

routing, соответствие значения заголовка UFS_SRC_FIELD и реплики, куда
отправлять. Представляет из себя массив строк вида «значения заголовка
UFS_SRC_FIELD»: «реплика куда отправлять запрос»

Как работает:
1.

Ищем в запросе http-заголовок «UFS-SRC-FIELD» - если такого нет - запрос
пропускается

2.

Ищем в запросе http-заголовок «UFS-TENANT» - если такой есть - запрос
пропускается

3.

Читает значение заголовка UFS-SRC-FIELD и ищем такое значение в массиве строк
из параметра routing :
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a.

Если такого значения нет - возвращаем ошибку

b.

Если есть - находим по реплике в топологии:
•

Если найденная реплика не в REPAIR, то идем в него.

•

Если найденная реплика в состоянии REPAIR, то используем резервную
(slave) реплику.

Ниже приведен пример файла с правилами маршрутизации:

[
{

},
{

},
{

"order": 1,
"rule": "UfsForward",
"use_path": "UFS-FORCE-NODE",
"failover_route": "none",
"enabled": true

"order": 2,
"rule": "UfsForward",
"use_path": "UFS-GO-NODE",
"failover_route": "403",
"enabled": true

"order": 3,
"rule": "UfsForward",
"use_path": "UFS-OPERATION-ID",
"failover_route": "slave",
"enabled": true

},
{
"order": 4,
"rule": "UfsRoute",
"failover_route": "slave",
"enabled": true
},
{

"order": 5,
"rule": "SrcNode",
"route_headers": [
"UFS-REPLICA-KEY",
"UFS-SHARD-KEY",
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"UFS-USER-ID",
"UFS-SRC-NODE",
"UFS-TENANT",
"UFS-OPERATION-ID",
"UFS-SUBSYSTEMCODE",
"UFS-SUBSYSTEMVERSION"
],
"proxy_headers": [
"UFS-REPLICA-KEY",
"UFS-SHARD-KEY",
"UFS-USER-ID",
"UFS-SRC-NODE",
"UFS-TENANT",
"UFS-OPERATION-ID",
"UFS-SUBSYSTEMCODE",
"UFS-SUBSYSTEMVERSION"
],
"consistent_hash_key": [
{
"match": [
"ufs-shard-key",
"ufs-replica-key"
],
"hashByHeaders": [
"ufs-shard-key",
"ufs-replica-key"
]
},
{
"match": [
"ufs-shard-key"
],
"hashByHeaders": [
"ufs-shard-key"
]
},
{
"hashByHeaders": [
"UFS-REPLICA-KEY",
"UFS-SHARD-KEY",
"UFS-USER-ID",
"UFS-SRC-NODE",
"UFS-TENANT",
"UFS-OPERATION-ID",
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]

"UFS-SUBSYSTEMCODE",
"UFS-SUBSYSTEMVERSION"

}
],
"enabled": true
},
{
"order": 6,
"rule": "SgwHost",
"balancer": "consistent_hash",
"routing": {
"sb.config": "emp.config.sb",
"gf.config": "emp.config.gf"
},
"consistent_hash_key": [
{
"hashByHeaders": [
"UFS-TENANT",
"UFS-SUBSYSTEMCODE",
"UFS-REPLICA-KEY",
"UFS-SHARD-KEY",
"UFS-USER-ID",
"X-FORWAREDED-FOR"
]
}
],
"enabled": true
},
{
"order": 7,
"rule": "Compat_19.4",
"routing": {
"SB": "emp.config.sb.sk",
"SB_SK": "emp.config.sb.sk",
"SB_MG": "emp.config.sb.mg",
"GF": "emp.config.gf.sk",
"GF_SK": "emp.config.gf.sk",
"GF_MG": "emp.config.gf.mg"
},
"enabled": true
}
]
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В конфигурации SGWX каждое правило описывается объектом с полями:
•
•
•
•

order, порядковый номер применения правила (каждый запрос проверяется на
соответствие условиям правил в заданном порядке);
enabled, признак активности правила (может принимать значение true или false);
rule, тип правила маршрутизации: UfsForward, UfsRoute, SrcNode, Compat_19.4;
параметры заданного типа правила.

Для внесения изменений в правила необходимо отредактировать файл routing.json.static
в git-репозитории с настройками SGWX.
Выпуск сертификатов и помещение их в директорию сертификатов SGWX
Выпуск и получение сертификатов производится отдельно - согласно порядку и нормам
эксплуатирующей организации (в рамках данной документации на компонент не
рассматривается).
Примечание: Выпустить сертификаты необходимо в формате PEM.
После выпуска сертификатов и создания ключей, их можно поместить в директорию
сертификатов компонента с помощью job GATE Pipeline «Копирование сертификатов x.509
из папки ssl в репозитории настроек в папку Шлюза nginx-iag/ssl на узле (-sgw)».
Описание: job производит копирование сертификатов и ключей из директории ssl
репозитория настроек на выбранные хосты.

Данный сценарий существует для удобного переноса сертификатов SGWX на сервера.
Перенос сертификатов производится в пять этапов. Этап получения сертификатов не
входит в схему, так как на каждом стенде получение/создание сертификатов производится
с учетом требования и внутренних правил на стенде. После получения сертификатов:

Примечание:
•
•
1.

dec server.key - расшифрованный ключ;
enc server.key - зашифрованный ключ.
Так как server.key - уникальный ключ, и по правилам безопасности не может
храниться в открытом виде, в SCM его нужно зашифровать. Возможно, при
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получении сертификатов server.key уже зашифрован. В таком случае этап
шифрования ключа можно пропустить.
2.

После выполнения шифрования файл можно запушить в SCM. Ключи и сертификаты
должны лежать в корневой директории репозитория /ssl. Для расшифровки
требуется указать в secret.yml соответствующего стенда в параметре
NGINX_IAG_SSL_PASSWORD: PASSWORD. (SGWX)
–

3.

4.

пример: для сервера b2 требуется найти настройки сервера b2 в репозитории
общих настроек (group_vars/b2/server.yml) и именно по этому пути
зашифровать ключ. Secret.yml из группы all не добавляется к настройкам
группы b2.
При выборе плейбука «Копирование сертификатов х.509» в репозиторий SCM
скачивается репозиторий с настройками, и файлы сертификатов переносятся на
Шлюз.
После переноса сертификаты(*.key) будут расшифрованы и сохранены с правами
0600 под пользователем ТУЗ выбранного продукта.

Команда для шифрования утилитой openssl:
openssl enc -aes256 -in server.key -out enc_server.key -k PASSWORD
Команда для дешифрования утилитой openssl:
openssl enc -aes256 -in server.key -out enc_server.key -k PASSWORD
Решение проблем при копировании сертификатов

Ввиду того, что шаг, в котором могут произойти проблемы с переносом и расшифровкой
сертификатов не логируется по требованиям безопасности, анализировать ошибки
становится проблематично. Прежде чем обратиться в команду, предлагается выполнить
следующие действия:
1.

Скачать зашифрованный ключи(*.key) и убедиться что файл успешно дешифруется.
Команды для дешифрования можно найти выше.

2.

Убедиться, что в Jenkins Credential введен правильный пароль. Ввиду того что
Jenkins не предоставляет возможности посмотреть уже введенный пароль,
требуется ввести пароль заново.

3.

Убедиться, что NGINX_IAG_SSL_PASSWORD: PASSWORD (SGWX) был зашифрован в
нужном secret.yml. Группа первого уровня и название директории в репозитории
общих настроек должны совпадать для корректной работы роли.

Дополнительная информация: если после перенастройки job и миграции настроек, не
хватает каких-либо файлов в подпапках group_vars в репозитории общих настроек
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(должны быть: secret.yml - зашифрованный, passwords.conf - зашифрованный,
multiClusters.json, environment.json), следует их добавить вручную.
Для копирования сертификатов x.509 необходимо выбрать плейбук «Копирование
сертификатов х.509» и указать дополнительные параметры.
Требования для запуска:

•
•

SUBSYSTEM — выбрать продукт SGW;
SERVERS — указать группы или псевдонимы серверов. Допускаются названия,
указанные в inventory соответствующего продукта.

Опциональные действия:

•

Отсутствуют.

Установка SGWX
После выполнения предыдущих шагов, можно приступать к установке SGWX. Установка
SGWX производится путем запуска задачи «Установка Шлюза (выполнение скрипта
install.sh)» из «GATE Pipeline».
Если не заданы необходимые для установки параметры, установка завершится ошибкой и
все уже установленные компоненты будут удалены.
Результат установки

Если установка прошла успешно, в основной директории установки дистрибутива (по
умолчанию /opt/nginx-sgw/) будут созданы директории:
•

backup/ - бэкап предыдущих инсталляций (папки conf, sbin);

•

fort/

•

–
–
–
logs/

•

logrotate/ - скрипты и конфигурации для ротации журналов.

pid/ - файл с PID главного процесса;
bin/ - исполняемые файлы;
conf/ - конфигурация;
- журналы;

В SGWX реализована функция записи логов в локальный файл. Данный функционал можно
включить либо выключить путем настройки соответствующего параметра в файле
nginx.conf.yml. В журнал записываются различные ошибки, в том числе ошибки передачи
сообщений в компоненты журналирования, аудита и мониторинга. Также в журнал
записываются ошибки работы FORT.
Примечание по GATE Pipeline
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При обновлении GATE Pipeline, он обновляется независимо от SGWX, не затрагивая
работу компонента. В обновленной версии GATE Pipeline SGWX также работает с GATE
Pipeline, дополнительных действий не требуется.

Запуск SGWX
Запуск SGWX производится путем выбора плейбука «Запуск экземпляра Шлюза»
(выполнение скрипта start.sh на узле). При этом, необходимо выбрать продукт SGWX и
группу серверов.
После запуска SGWX, компонент автоматически производит интеграцию с компонентами
STDE, RTEF и производит периодический опрос топологии сети (данные о текущем
состоянии реплик) и рассчитанных путей отправки запросов по репликам (путей
маршрутизации), соответственно.
Также, после запуска SGWX, если задействованы соответствующие настройки SGWX в
конфигурационном файле nginx.conf.yml, компонент производит отправку журналов,
метрик мониторинга и событий аудита в компоненты LOGA, MONA, AUDT, соответственно
(по умолчанию, настройки выставлены на автоматическую отправку сообщений данным
компонентам).

Обновление
Перед обновлением бэкапа каких-либо конфигурационных файлов или журналов не
требуется.
Обновление SGWX производится путем выполнения следующих действий:
•
•

удалить текущую версию SGWX;
установить необходимую версию SGWX согласно его руководству по установке.

Удаление
Удаление SGWX производится путем выбора плейбука GATE Pipeline «Удаление Шлюза»
(выполнение скрипта uninstall.sh).
После удаления SGWX журналы логов, бэкап конфигурационных файлов, сертификаты и
ключи с сервера не удаляются. Если требуется их удаление, то необходимо удалить их
вручную.

Проверка работоспособности
Проверка работоспособности системы через HTTP-запрос
Для проверки работоспособности SGWX необходимо выполнить следующие действия:
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•
•

зайти через браузер, указав ссылку: http://sgw_host:port/environment/product
(появится информация о версии дистрибутива);
выполнить команду curl http://sgw_host:port/environment/product - будет получен
ответ следующего вида:

{"hostName":"5d298fef36b8", "buildVersion":"D-02.019.00X_release_20_1_0_sgw_rhel7.x86_64","loadMsec":15UI}

Проверка работоспособности интеграций
Проверка работоспособности интеграций заключается в следующем:
•
•
•

проверка наличия логов от SGWX в АРМ компонента LOGA;
проверка наличия метрик от SGWX в АРМ компонента MONA;
проверка наличия событий аудита в АРМ компонента AUDT, при условии, что такое
событие возникало.

Проверку работоспособности интеграций необходимо проводить с помощью
соответствующих разделов проверок документа Программа и методика испытаний
документации SGWX.

Откат
Откат SGWX на предыдущую версию выполняется посредством развертывания артефактов
предыдущей версии.
Чтобы выполнить откат на предыдущую версию SGWX необходимо:
•
•

удалить текущую версию SGWX;
установить необходимую версию SGWX согласно его руководству по установке.

Примечание: бэкап каких-либо конфигурационных файлов либо журналов перед откатом
не требуется.

Часто встречающиеся проблемы и пути их решения
Процесс установки SGWX подробно описан в предыдущих разделах. При возникновении
проблем на каком-либо этапе, необходимо внимательно пройти по всем шагам этапа и
воспроизвести инструкцию.
Проблемы, которые могут возникнуть при установке сервиса:
Сервис не устанавливается

Необходимо детально посмотреть в лог Jenkins на сообщения, выделенные красным
цветом.
В явном виде причинами могут быть обозначены:
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•
•
•
•

отсутствие доступа к репозиториям;
отсутствие либо некорректные данные зашифрованных учетных данных
(Credentials);
не полностью заполненные inventory и другие конфигурационные файлы;
отсутствие установленных библиотек из раздела подготовки сервера.

Неявными причинами могут быть:
•
•

некорректная версия Pipeline;
некорректная версия хеш коммита в файле version.conf.

Сервис не запускается

Необходимо детально посмотреть в лог Jenkins на сообщения, выделенные красным
цветом.
В явном виде причинами могут быть обозначены:
•
•
•
•

отсутствие сертификатов;
уже запущенный процесс на сервере;
отсутствие необходимых файлов;
ошибки в конфигурационных файлах Nginx или ФП.

В исключительных случаях может быть выведено сообщение о занятости порта. В этом
случае необходимо проверить, кем занят порт, указанный в nginx.conf.yml.
Сервис не удаляется

Необходимо детально посмотреть в лог Jenkins на сообщения, выделенные красным
цветом.
Причинами могут быть:
•
•
•
•

отсутствие необходимых прав на папку opt/nginx-sgw;
смена пароля в файле Secret.yml и отсутсвие его у пользователя на сервере;
уже пустой каталог на сервере;
зависший процесс на сервере.

Действия в случае несоблюдения условий выполнения технологического процесса

Нарушение условий выполнения технологического процесса проявляется в виде
невозможности выполнения и/или завершения технологической операции. Причиной
нарушения условий выполнения технологического процесса, как правило, являются сбои
в аппаратном и программном обеспечении.
Если авария вызвана сбоем работы оборудования, нужно определить причину сбоя,
устранить сбойный элемент оборудования и протестировать систему.
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В случае, если произошел критический сбой, например выход из строя системного
жесткого диска, необходима процедура восстановления из резервной копии.
Если авария вызвана сбоем работы программного обеспечения, нужно определить, в
каком именно программном модуле возникла ошибка и исправить ее. Для определения
источника ошибок необходимо использовать журналы событий (log-файлы).
В случае отказа работы SGWX, необходимо осуществить восстановление работы сервера.
При необходимости провести восстановление копии профиля из резервной копии.

Чек-лист валидации установки
Валидация установки SGWX включает проверку по следующим позициям:
1.

Сервер подготовлен согласно рекомендациям в разделах, расположенных до главы
Установка.

2.

Произведена подготовка GATE Pipeline (см. Руководство по GATE Pipeline):
2.1. Созданы 3 репозитория с ветками master: 1) репозиторий с настройками
компонента, 2) репозиторий с общими настройками, 3) репозиторий с настройками
Jenkins Job.
2.2. Произведена подготовка GATE Pipeline.
2.3. В репозитории с настройками Jenkins Job, после подготовки Jenkins GATE
Pipeline, создан файл JenkinsJobConfig.yml.
2.4. Внесены изменения в файл JenkinsJobConfig.yml – прописаны необходимые
значения параметров.
2.5. В репозитории с настройками компонента создан файл inventory.
2.6. Произведена настройка файла inventory.
2.7. Выполнена настройка common (общего) репозитория:
–

файл secret.yml с сredential для сертификатов ssl зашифрован с помощью
ansible.vault;
2.8. Произведена первичная перенастройка джобы.
3.

Выполнена первичная миграция настроек.

4.

В репозитории с настройками компонента создалась папка group_vars/.

5.

В папке group_vars/ присутствуют все папки с названиями групп серверов,
определенных в файле inventory.

6.

В выбранных родительских группах group_vars/ произведена настройка параметров
в файле nginx.conf.yml, а также файлов proxy_config.static и routing.json.static.
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7.

Выполнена установка Шлюза (SGWX), с правильно выбранными версией
дистрибутива и группой серверов для раскатки.

8.

Произведен запуск экземпляра SGWX (опционально).

9.

Выполнена проверка работоспособности системы.

10. Провести проверку работоспособности интеграций с компонентами
журналирования, аудита и мониторинга с помощью соответствующих разделов
проверок документа Программа и методика испытаний документации SGWX.
11. Произвести проверку наличия необходимых сертификатов и ключей на сервере
SGWX, загруженных в ходе выполнения шага «Выпуск сертификатов и помещение их
в директорию сертификатов SGWX», соответствующего раздела данного
Руководства по установке.
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Руководство по установке компонента Стартовый
менеджер (SMGX)
В руководстве приведены инструкции по установке компонента Стартовый менеджер
(SMGX) продукта Platform V Frontend Std (#FS).
Термины и определения, относящиеся ко всей документации компонента Стартовый
менеджер (SMGX), собраны в документе «Описание функциональных характеристик».
Этот документ содержит названия переменных, которые одинаково применимы для
различных сред контейнеризации, указанных в системных требованиях. Имя переменной
не определяет конкретную среду контейнеризации.

Системные требования
Настройки безопасности окружения и перечень платформенных (дополнительных
внешних) продуктов, используемых для установки, настройки и контроля в конечной
информационной системе (далее — ИС), выбираются клиентом при разработке конечной
ИС, исходя из характера обрабатываемой в ней информации и иных требований
информационной безопасности (далее — ИБ), предъявляемых к ней.

Системное программное обеспечение
Ниже представлены категории системного программного обеспечения, которые
обязательны или опциональны для установки, настройки, контроля и функционирования
компонента. В каждой категории перечислены все поддерживаемые продукты сторонних
правообладателей. Отдельно обозначены варианты, которые рекомендует АО «СберТех»
(маркировка «Рекомендовано» в столбце «Комментарий»). Клиенту необходимо выбрать
один из продуктов в каждой категории, исходя из условий использования конечной ИС.
Категория
ПО

Операционна
я система

Обязательнос
Наименовани
ть установки
Версия Комментарий**
е ПО
(да/нет)*

Обязательно

Среда
Обязательно
контейнериза
ции

Описание

Альт 8 СП

9

Рекомендовано

Red Hat
Enterprise
Linux

7.9

Рекомендовано

ОС контейнеров для
запуска модулей
компонента

Kubernetes

1.24

Рекомендовано

Платформа
контейнеризации для
запуска компонентов
сервиса
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Категория
ПО

Обязательнос
Наименовани
ть установки
Версия Комментарий**
е ПО
(да/нет)*

Описание

Red Hat
OpenShift

4.7

По выбору

Istio Service
Mash

2.0

Рекомендовано

Средство управление
трафиком

Средство
Обязательно
контейнериза
ции

Docker

1.13

Рекомендовано

Инструмент для
автоматизации работы с
контейнерами

Java-машина

OpenJDK

11

Рекомендовано

Окружение для работы
модулей компонента

Средство
управление
трафиком

Обязательно

Обязательно

Инструмент
Обязательно
для
управления и
сборки
проектов

Apache Maven 3.8.1

Рекомендовано

Инструмент для
управления и сборки
проектов

Система
управления
базами
данных

PostgreSQL

11

Рекомендовано.
Правообладателем АО
«СберТех» также
рекомендована СУБД,
основанная на
PostgreSQL, – Platform V
Pangolin SE

Хранение настроек
модулей компонента и
обнаруженных событий по
метрикам

Oracle

19.14

По выбору

Yandex

22.1.0. Рекомендовано
2510

Google
Chrome

97.0.46 По выбору
92

Nexus-Public

2.15.1

Браузер

Обязательно

Обязательно

Сервис
Обязательно
централизова
нного
хранения
репозиториев
артефактов

Рекомендовано

Браузер для входа в UI

Интегрированная
платформа для
проксирования, хранения
и управления
зависимостями Java
(Maven), образами, а
также распространения
ПО
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Категория
ПО

Сервис
непрерывной
интеграции

Обязательнос
Наименовани
ть установки
Версия Комментарий**
е ПО
(да/нет)*

Обязательно

Сервис
Обязательно
централизова
нного
хранения
репозиториев
исходного
кода

Описание

Jenkins

-

Рекомендовано

Сервер автоматизации,
используемый для
внедрения непрерывной
интеграции и
непрерывной доставки
(CI/CD) для проектов
программного
обеспечения

GitLab
Community
Edition

15.0

Рекомендовано

Хранение исходного кода
при автоматизированной
установке

Примечание:

*
•

•

Обязательно — категория ПО обязательна для функционирования сервиса (это
означает, что сервис не может выполнять свои базовые функции без установки
данной категории ПО).
Опционально — категория ПО необязательна для функционирования сервиса (это
означает, что сервис может выполнять свои базовые функции без установки данной
категории ПО).

**
•
•

Рекомендовано — рекомендованный правообладателем АО «СберТех» продукт,
функциональная совместимость с которым подтверждена.
По выбору — альтернативный по отношению к рекомендованному
правообладателем АО «СберТех» продукт, функциональная совместимость с
которым подтверждена.

Платформенные зависимости
Для настройки, контроля и функционирования компонента реализована интеграция с
программными продуктами, правообладателем которых является АО «СберТех»:
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Наименован
Код
ие продукта

Platform V
IAM SE

IAM

Верси
я
проду
кта

Код и
наименован
ие
компонента

Обязательно
сть
Описание
установки
(да/нет)***

1.3

AUTH IAM
Proxy

Обязательно Сервис для
Любой OIDC провайдер
аутентификации/автори
зации запросов и
реализации Policy
Enforcement Point
(PEP). Взаимодействует
с AUTZ или другими
провайдерами
аутентификации/автори
зации

Аналог других
производителей****

AUTZ
Обязательно Сервис для управления Spring security
Объединенн
ролевыми моделями
ый сервис
доступа пользователей,
авторизации
а также проверки
(ОСА)
наличия у них прав
доступа
Platform V
Audit SE

AUD

2.3

AUDT Аудит

Обязательно Сервис для
аудирования событий

Отсутствует, без
компонента AUDT сбор
событий аудита
невозможен

Platform V
Monitor

OPM

4.1

LOGA
Журналиров
ание

Обязательно Сервис для хранения
лог-файлов

Любой сервис сбора
записей о событиях,
совместимый с fluentbit, например:
Elasticsearch, InfluxDB

MONA
Объединенн
ый
мониторинг
Unimon

Обязательно Сервис для сбора
прикладных и
инфраструктурных
метрик и отправки их в
целевую систему
хранения

Prometheus 2.21.0

Platform V
Dictionaries

SDT

Platform V
DOT
DevOps Tools

SDT1.0

LNSE Сервис Обязательно Сервис для
Отсутствует
предоставле
обеспечения работы со
ния
справочниками из
справочных
различных приложений
данных

1.2

CDJE Deploy
tools

Обязательно Сервис для
развертывания и
обновления
компонентов,
настройки и
обслуживания
инфраструктуры

Отсутствует

415

Руководство по установке компонента Стартовый менеджер (SMGX)

Примечание:

***
•

•

Обязательно — компонент или продукт необходим для функционирования сервиса
(это означает, что сервис не может выполнять свои базовые функции без установки
данного компонента).
Опционально — необязательный для функционирования сервиса компонент или
продукт (это означает, что сервис может выполнять свои базовые функции без
установки данного компонента).

**** Рекомендуется установка программного продукта, правообладателем которого
является АО «СберТех», при этом не исключена возможность (допускается
правообладателем) использования аналога других производителей. Аналоги, в отношении
которых продукт успешно прошел испытания и подтвердил свою работоспособность,
указаны в разделе «Системное программное обеспечение».
У компонента реализована интеграция со следующими компонентами из состава
продукта:
Наименование компонента

Код

Описание

PACMAN

CFGA

Сервис предназначен для простановки времени жизни
сессии, а также для взаимодействия channel и storage

ЕФС.Stand In

STDE

Сервис обеспечивает доступность сервисов системы для
пользователей в случае недоступности основного блока за
счет наличия резервного блока

Сессионные данные

SUSD

Сервис предназначен для создания сессий и хранения
сессионных данных

Sector Gateway

SGWX

Сервис предназначен для маршрутизации HTTP-запросов

Аппаратные требования
Для установки компонента требуется следующая конфигурация аппаратного обеспечения:
Квота на проект: 48 CPU, 86 GB.
Количество pod на один элемент развертывания (deployment unit): 3 channel, 3 storage, 3
egress, 3 ingress;
Характеристики sidecar-контейнеров:
•
•

Sidecar-контейнеры для сервиса ufs-sm-storage: istio-proxy, fluent-bit;
Sidecar-контейнеры для сервиса ufs-sm-channel: istio-proxy, fluent-bit, sds-slave;

Квота на pod c учетом sidecar-контейнеров:
•

egress: 1 CPU, 0.5 ГБ;
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•
•
•

ingress: 1,2 CPU, 0.8 ГБ;
ufs-sm-storage: 1,8 CPU, 4,7 ГБ + fluent-bit sidecar 0,5 CPU, 0,5 ГБ + istio-proxy
sidecar 0,6 CPU, 1 ГБ - итого 2,9 CPU, 6,2 ГБ;
ufs-sm-channel: 1,8 CPU, 4,7 ГБ + fluent-bit sidecar 0,5 CPU, 0,5 ГБ + istio-proxy
sidecar 0,6 CPU, 0,5 ГБ + sds-slave sidecar 0,6 CPU, 0,5 ГБ - итого 3,5 CPU, 6,2 ГБ;

Состав дистрибутива
Архив с конфигурацией развертывания компонента
Дистрибутив, содержащий конфигурационные файлы, необходимые для развертывания
компонента.
Элемент дистрибутива

Описание

./conf/config/parameters/

Папка с файлами для параметризации приложений

./conf/custom_property.conf.yml

Файл с настраиваемыми параметрами приложений

./conf/data/sup2/

Папка с файлами для импорта параметров CFGA для всех приложений

./conf/data/sm/

Папка с файлами для импорта сущностей в компонент Стартовый
менеджер (SMGX)

./conf/data/security/

Папка с файлами для импорта сущностей в сервис AUTZ

./conf/data/logger/

Папка с файлами для импорта сущностей в сервис LOGA

./conf/data/dictionary/

Папка с файлами для импорта сущностей в сервис LNSE

./conf/data/audit/

Папка с файлами для импорта сущностей в сервис AUDT

./conf/distrib.yml

Файл с настройками развертывания

./conf/inventory/custom_property.yml Файл, описывающий основные параметры серверов, на которые будет
осуществляться установка
./conf/k8s/

Папка с конфигурационными файлами приложений для развертывания
k8s

./conf/pipeline-binaries.yml

Файл с метаописанием для сборки бинарной части дистрибутива

./conf/pipeline-configs.yml

Файл с метаописанием для сборки кофигурационной части
дистрибутива

./conf/version.conf

Файл с версией джобы пайплайн

Архив с бинарными артефактами компонента
Дистрибутив, содержащий бинарные артефакты, необходимые для работы компонента, в
том числе скрипты инициализации БД.
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Элемент дистрибутива

Описание

./pl/ufs-branch-container-ui.zip

Дистрибутив pl приложения

./db/startmanager-db-postgresql-v1.zip

Дистрибутив liquibase скриптов для базы данных
postgresql

./db/startmanager-db-oracle-v1.zip

Дистрибутив liquibase скриптов для базы данных
oracle

./conf/k8s/

Служебные конфигурационные файлы k8s

./conf/data/sup2/

Файлы с параметрами CFGA для channel и storage

./bh/ufs-sm-storage-war.jar

BH приложения storage

./bh/ufs-sm-channel-war.jar

BH приложения channel

Выбор способа установки
Для компонента Стартовый менеджер (SMGX) предусмотрена только автоматизированная
установка сервиса с использованием компонента CDJE.

Подготовка окружения
Установка компонента Стартовый менеджер (SMGX) возможна в двух случаях:
1.

Установка и пуско-наладочные работы при первом развертывании компонента
Стартовый менеджер (SMGX) на продуктивной площадке или иной площадке.

2.

Переустановка и пуско-наладочные работы при переходе на иную площадку:
–

–

для установки компонента Стартовый менеджер (SMGX) необходимо
развернуть серверы и инфраструктурные компоненты Platform V Frontend Std
(#FS);
все компоненты Platform V Frontend Std (#FS) устанавливаются до
развертывания компонента Стартовый менеджер (SMGX).

Требования к безопасности окружения
Требования к безопасности окружения описаны в документе Руководство по системному
администрированию в разделе «Управление конфигурацией».
Подготовка стенда для работы компонента Стартовый менеджер (SMGX)
При подготовке стенда необходимо настроить взаимодействие с компонентом AUTZ для
того, чтобы подключить функциональность авторизации доступа пользователей на основе
проверки ролей пользователей, наличия прав доступа и анализа правил атрибутов
объектов и субъектов доступа. Требования к настройке интеграции с компонентом AUTZ
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описаны в документе Руководство по системному администрированию в разделе
«Настройка условий в компоненте AUTZ».
Подготовка БД PostgreSQL
БД PostgreSQL относится к рекомендованному технологическому стеку.
Код
сервиса

SMGX

Сервис

Схема
хранения

Компонент Стартовый ufs_stman
менеджер (SMGX)

Префикс для
Default
хранения объктов БД Tablespace

sm_

ufs_ts_stma
n_data

Required Tablespace

ufs_ts_stman_data;
ufs_ts_stman_idx;
ufs_ts_stman_lob

После выполнения указанных команд PostgreSQL нужно убедиться в наличии схемы ext, в
которой необходимо создать расширение “create extension uuid-ossp” и выдать права
схеме ufs_stman:
grant usage on schema ext to ufs_stman_<DB_SCHEMA_SUFFIX>;
schema_name.placeholder=ufs_stman_<суффикс_блока>;
ts_data.placeholder=ufs_ts_stman_data;
ts_idx.placeholder=ufs_ts_stman_idx;
ts_lob.placeholder=ufs_ts_stman_lob;
create user :schema_name.placeholder with encrypted password '<password>';
create schema :schema_name.placeholder;
grant connect on database <database_name> to :schema_name.placeholder;
grant all on schema :schema_name.placeholder to :schema_name.placeholder;
alter user :schema_name.placeholder VALID UNTIL 'INFINITY';
grant usage on schema :schema_name.placeholder to :schema_name.placeholder;
create tablespace :ts_data.placeholder owner :schema_name.placeholder location 'YYY';
create tablespace :ts_idx.placeholder owner :schema_name.placeholder location 'ZZZ';
create tablespace :ts_lob.placeholder owner :schema_name.placeholder location 'XXX';
Подготовка БД Oracle
Oracle Database относится к опциональному технологическому стеку.
create tablespace UFS_TS_STMAN_DATA
datafile '<storage directory>/<datafile_name>.dbf'
size <size_value>;
create tablespace UFS_TS_STMAN_IDX
datafile '<storage directory>/<datafile_name>.dbf'
419

Руководство по установке компонента Стартовый менеджер (SMGX)

size <size_value>;
create user UFS_STMAN_<суффикс_блока>
identified by <password>
default tablespace UFS_TS_STMAN_DATA
temporary tablespace TEMP
profile TECHNO_PROFILE_PCIDSS
quota unlimited on UFS_TS_STMAN_DATA
quota unlimited on UFS_TS_STMAN_IDX;
create tablespace UFS_TS_STMAN_LOB
datafile '<storage directory>/<datafile_name>.dbf'
size <size_value>; -- tablespace предназначен для хранения больших двоичных объектов, что
требует больше пространства
grant CREATE SESSION, RESOURCE to UFS_STMAN_<суффикс_блока>;
Полномочие CREATE SESSION позволяет подключиться к базе данных. Роль RESOURCE
содержит объектные полномочия CREATE TABLE, CREATE OPERATOR, CREATE TYPE,
CREATE CLUSTER, CREATE TRIGGER, CREATE INDEXTYPE, CREATE PROCEDURE, CREATE
SEQUENCE. Позволяет создавать/удалять/работать с данными с типами перечисленных
объектов.

Установка
Автоматизированная установка с использованием CDJE
Компонент Стартовый менеджер (SMGX) не имеет собственных/встроенных механизмов
обеспечения информационной безопасности и не предъявляет каких-либо требований к
внешним соответствующим механизмам, в связи с чем они должны настраиваться и
эксплуатироваться в соответствии со своей эксплуатационной документацией (см.
Руководства по установке и Руководства по использованию соответствующих
функциональных подсистем) и с оглядкой на уровень конфиденциальности
обрабатываемой информации, требования внутренних документов,
отраслевые/национальные/международные стандарты, требования уполномоченных
регуляторов, национальное законодательство и лучшие практики. В процессе установки
компонента Стартовый менеджер (SMGX) нет параметров настройки, доступных для
изменения и связанных с внешними системами обеспечения информационной
безопасности.
Установка и настройка программных и программно-аппаратных средств, в том числе
внешних: операционной системы, другого системного программного обеспечения
(настройки СУБД, необходимые сервисы, используемые сетевые порты, права
пользователей, права доступа к файлам и каталогам, аудит и т.п.), выбранных в процессе
создания конечной информационной системы, должна осуществляться в соответствии с
документацией к этим средствам.
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Сборка проекта
•

Сборка осуществляется с помощью Maven. Проект содержит два профайла.

•

Для сборки production-версии необходимо запустить команду сборки mavenпроекта.
mvn clean package -Dtest.skip=true -P oracle

Установка в среде контейнеризации
Установка приложения в Kubernetes или другой среде контейнеризации производится с
помощью средств компонента CDJE. Привилегии вносятся на этапе разработки в
дистрибутив компонента Стартовый менеджер (SMGX). В процессе установки дистрибутива
компонента Стартовый менеджер (SMGX), компонент CDJE переносит данные в компонент
AUTZ. Подробно процедура импорта описана в документации компонента CDJE.
В одном проекте Kubernetes или OpenShift должны стоять и ufs-sm-channel, и ufs-smstorage.
•

Необходимый набор плейбуков:
– CLEANUP_FP_CONFIG;
– MIGRATION_FP_CONF;
– FP_CONF_CHECK;
– DB_UPDATE;
– IMPORT_ALL_PARAMS;
– NGINX_DEPLOY;
– NGINX_MM_DEPLOY;
– NGINX_II_DEPLOY;
– OPENSHIFT_DEPLOY;
– OPENSHIFT_INGRESS_EGRESS_DEPLOY;
– IMPORT_SM_PARAMS;
– IMPORT_SECURITY_PARAMS;
– IMPORT_DICTIONARY_PARAMS;
– IMPORT_LOGGER_PARAMS;
– IMPORT_AUDIT_PARAMS;
– IMPORT_SUP2_PARAMS;
– IMPORT_SECURITY_DICTIONARIES_PARAMS;
– IMPORT_LOGGER_FILTERS_PARAMS;
– API_MANAGER_UPLOAD.
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Описание плейбуков
Плейбук

Назначение

CLEANUP_FP_CONFIG

Очистка конфигурационных файлов предыдущего
дистрибутива

MIGRATION_FP_CONF

Миграция конфигурационных файлов

FP_CONF_CHECK

Проверка конфигурационных файлов

DB_UPDATE

Запуск liquibase скриптов

IMPORT_ALL_PARAMS

Импортирование параметров из конфигурационных
файлов

NGINX_DEPLOY

Установка PL-компонентов на группы серверов
nginx/nginx_ui

NGINX_MM_DEPLOY

Установка PL-компонентов на группу серверов
nginx_mm

NGINX_II_DEPLOY

Установка PL-компонентов на группу серверов
nginx_ii

OPENSHIFT_DEPLOY

Установка в среде контейнеризации

OPENSHIFT_INGRESS_EGRESS_DEPLOY

Деплой ingress/egress в среде контейнеризации

IMPORT_SM_PARAMS

Импортирование параметров компонента Стартовый
менеджер (SMGX)

IMPORT_SECURITY_PARAMS

Импортирование параметров AUTZ

IMPORT_DICTIONARY_PARAMS

Импортирование параметров LNSE

IMPORT_LOGGER_PARAMS

Добавление компонента в справочник LOGA

IMPORT_AUDIT_PARAMS

Импортирование параметров AUDT

IMPORT_SUP2_PARAMS

Импортирование параметров CFGA

IMPORT_SECURITY_DICTIONARIES_PARAMS

Импортирование параметров AUTZ

IMPORT_LOGGER_FILTERS_PARAMS

Импортирование параметров LOGA

API_MANAGER_UPLOAD

Выгрузка в API менеджер

Параметры настройки / безопасные значения
Настройки компонента Стартовый менеджер (SMGX) описаны в документе Руководство по
системному администрированию в разделе «Управление конфигурацией».
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Вопросы настройки их среды функционирования
Настройки компонента Стартовый менеджер (SMGX) описаны в документе Руководство по
системному администрированию в разделе «Управление конфигурацией».
Порядок и параметры настройки не входящих в состав продукта программных и
программно-аппаратных средств защиты информации
Настройка дополнительных программных и программно-аппаратных средств выбранных в
процессе создания конечной информационной системы, должна осуществляться в
соответствии с документацией к этим средствам.
Рекомендуемые настройки безопасности окружения
Настройки компонента Стартовый менеджер (SMGX) описаны в документе Руководство по
системному администрированию в разделе «Управление конфигурацией».

Системные и технические учетные записи
•

Технические учетные записи заводятся администраторами БД на этапе подготовки
БД.

•

Связка логин-пароль вносится в файл password.conf в репозитории common на
стенде. Прописываются в переменные:
–
–

jdbc.postgresql.UFS_STMAN_DB.user - содержит логин;
jdbc.postgresql.UFS_STMAN_DB.password - содержит пароль.

Настройка интеграции
Настройка интеграции с AUTZ
Ниже описана процедура интеграции с рекомендованным АО «СберТех» компонентом
AUTZ. На усмотрение пользователя может быть настроена интеграция с аналогичным по
функциональности продуктом от других производителей.
Предварительная конфигурация подробно описана в документе Руководство по
системному администрированию в разделе «Настройка условий в компоненте AUTZ».
Дальнейшая конфигурация производится только через интерфейс AUTZ. Работа в АРМ
компонента Стартовый менеджер (SMGX) осуществляется только через web-интерфейс.
Для авторизации в АРМ компонента Стартовый менеджер (SMGX) предусмотрена
интеграция с AUTZ.
Пользователь получает доступ к функциональности АРМ компонента Стартовый менеджер
(SMGX) согласно его учетной записи (полученной из AUTH, в которой предварительно
заведены все пользователи) и ролевой модели (полученной из AUTZ):
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1.

После введения нужного URL пользователь попадает на UI AUTH, где вводит свой
логин/пароль.

2.

После успешного введения пары логин/пароль запрос пользователя проксируется с
передачей в HTTP-заголовках учетной записи пользователя (iv-user) и групп
пользователя (iv-groups) в AUTZ для получения полного списка разрешений
пользователя.

3.

Выполняется обращение к AUTZ (через его клиентскую библиотеку) для получения
списка привилегий и списка тенантов, доступных пользователю по его учетной
записи и согласно его ролевой модели, которая хранится в AUTZ.

4.

После получения ответа от AUTZ со списком доступных привилегий и доступных
тенантов, пользователю предоставляется доступ к информации и функциональности
АРМ компонента Стартовый менеджер (SMGX).

Доступ к работе в АРМ компонента Стартовый менеджер (SMGX) предоставляется
следующим авторизованным ролям пользователей:
•
•

Прикладной администратор;
Бизнес-администратор.

Процедура передачи ролевой модели осуществляется в формате XML-файла, который
передается в составе дистрибутива. Далее файл попадает в сервис авторизации (AUTZ) с
помощью плейбука IMPORT_SECURITY_PARAMS.
Компонент Стартовый менеджер (SMGX) не предоставляет особых рекомендаций. За
рекомендациями обращаться к эксплуатационной документации AUTZ. Компонент
Стартовый менеджер (SMGX) использует механизм авторизации стандартным образом.
Подробное описание механизма можно найти в документации AUTZ.
Настройка интеграции с AUTH
Ниже описана процедура интеграции с рекомендованным АО «СберТех» компонентом
AUTH. На усмотрение пользователя может быть настроена интеграция с аналогичным по
функциональности продуктом от других производителей.
Добавление и управление пользовательскими учетными записями осуществляется через
удаленную систему AUTH. В AUTH необходимо предварительно создать учетные записи
пользователей, которые должны иметь доступ к АРМ компонента Стартовый менеджер
(SMGX). Добавление учетных записей пользователей в AUTH осуществляется согласно
руководству AUTH в разделе «Использование приложения». Системные и технологические
учетные записи компонента Стартовый менеджер (SMGX) управляются на уровне AUTH
согласно ее эксплуатационной документации в связи с непредъявлением компонентом
Стартовый менеджер (SMGX) отдельных требования.
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Аутентификация в АРМ компонента Стартовый менеджер (SMGX)
Для администрирования и управления параметрами и их значениями реализован
пользовательский интерфейс АРМ компонента Стартовый менеджер (SMGX) в виде вебприложения. Доступ пользователей ко всем функциям и ресурсам АРМ компонента
Стартовый менеджер (SMGX) возможен только после проведения процедуры
аутентификации и авторизации. Для аутентификации пользователей веб-интерфейса
предусмотрена интеграция с AUTH: Пользователь получает доступ к функциональности
АРМ компонента Стартовый менеджер (SMGX) согласно его учетной записи (полученной из
AUTH) и ролевой модели (полученной из AUTZ):
1.

После введения нужного URL пользователь попадает на UI AUTH, где вводит свой
логин/пароль.

2.

После успешного введения пары логин/пароль запрос пользователя проксируется с
передачей в HTTP-заголовках учетной записи пользователя (iv-user) и групп
пользователя (iv-groups) в AUTZ для получения по данным заголовкам полного
списка разрешений пользователя. Доступ осуществляется по HTTPS c
использованием mTLS 1.2. Учетные данные пользователей хранятся в защищенном
виде в AUTH, доступа к учетным данным пользователей из компонента Стартовый
менеджер (SMGX) нет.

Настройки CFGA в channel
Название параметра

Описание параметра

Безопасные значения

ufs.sm.session.ttl

Время жизни сессии

Дефолтное значение - 900000 (в
миллисекундах)

ufs.sm.iam.logout.url

Адрес редиректа кнопки выхода

Заполняется из global:
global.ufs.logout.url

ufs.baseUrl.sm.storage

Хост для REST-вызова storage
части

Заполняется из глобальных
переменных в нескольких разрезах
данных

ufs.httpclient.circuitBreaker.enable. Флаг включения circuit breaker для true
sm.storage
storage REST client
platform.client.ip.header

Параметр HTTP-запроса, из
которого RequestFilter берет ip
оператора

X-Forwarded-For

Настройки включения функциональности в CFGA
Название параметра

Описание параметра

Значение

ufs.sm.emp.profile.enabled (channel)

Переключатель для работы с профилем
сотрудника

false
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Название параметра

Описание параметра

Значение

ufs.sm.emp.profile.enabled (storage)

Переключатель для работы с профилем
сотрудника

false

ufs.sm.user.dep.info.enabled

Переключатель для пропуска обработки
департамента

false

tokenizer.enabled

Переключатель токенайзера

false

ufs.sm.feature.toggle.enabled

Включение механизма feature toggling

false

ufs.sm.session.user_pilot_groups.enabled

Включение механизма добавления
информации о пилотных группах
пользователя в сессию

false

ufs.sm.multi.tenant.enabled

Включение механизма мультитенантности true

Общие настройки Istio (файл «startManager.istio.all.conf»)
Наименование параметра в
файле конфигурирования

Описание
параметра

Ограничения

Значение по
умолчанию

Версия
ПО

Параметры для Ingress/Route

startManager.ose.istio.ingress.r Путь для
oute.spec.host.http.appFQDN
обращения к
приложению
(route)

ufs1.0
startmanagerhttp-{{
distrib.release.ve
rsion }}-{{
global.multiClust
ers.openshiftNe
wRoute }}

startManager.ose.istio.ingress.r Путь для
oute.spec.host.https.appFQDN обращения к
приложению
(route)

ufs1.0
startmanager-{{
distrib.release.ve
rsion }}-{{
global.multiClust
ers.openshiftNe
wRoute }}

Параметры Istio control plane

startManager.ose.istio.controlplane-project

Наименования
проекта control
plane

${global.multiCl 1.0
usters.openshift
ControlPlaneProj
ect}

startManager.ose.istio.controlplane-istiod-service

Адрес сервиса
istiod Control
Plane

${global.multiCl 1.0
usters.openshift
ControlPlaneIsti
odService\istiodbasic}
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Наименование параметра в
файле конфигурирования

Описание
параметра

Значение по
умолчанию

Версия
ПО

startManager.ose.istio.controlplane-istiod-port

Порт сервиса
istiod Control
Plane

${global.multiCl
usters.openshift
ControlPlaneIsti
odPort\15012}

1.1

startManager.ose.istio.controlplane-jaeger-service

Адрес сервиса
jaeger Control
Plane

${global.multiCl 1.1
usters.openshift
ControlPlaneJae
gerService\jaege
r-collector}

startManager.ose.istio.controlplane-jaeger-port

Порт сервиса
jaeger Control
Plane

${global.multiCl
usters.openshift
ControlPlaneJae
gerPort\9411}

Внутренний
порт для egress

${global.ose.plat 1.0
form.egress.http
.port}

Ограничения

1.1

Параметры для Gateway

startManager.ose.istio.egress.c
ommon.internal-port
Параметры egress deployment

startManager.ose.istio.egress.d Ресурсы
eployment.spec.template.spec.c центрального
ontainers.resources.limits.cpu
процессора

Значения и единицы
измерения соответствуют
правилам Kubernetes

1100m

1.0

startManager.ose.istio.egress.d Ресурсы
eployment.spec.template.spec.c оперативной
ontainers.resources.limits.mem памяти
ory

Значения и единицы
измерения соответствуют
правилам Kubernetes

1024Mi

1.0

startManager.ose.istio.egress.d
eployment.spec.template.spec.c
ontainers.resources.limits.ephe
meral-storage

Можно указать абсолютное
значение или значение с
указанием суффикса: E, P, T, G,
M, K. Также можно
использовать двухсимвольные
суффиксы: Ei, Pi, Ti, Gi, Mi, Ki.
Например, следующие
значения установят
одинаковое ограничение:
- 128974848
- 129e6
- 129M
- 123Mi
Подробное описание
приведено в документации
Kubernetes

${global.ose.dep 1.0.1
loyment.spec.te
mplate.spec.cont
ainers.resources.
limits.ephemeral
-storage\2Gi}

Лимит для
ephemeralstorage,
задается в
байтах
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Наименование параметра в
файле конфигурирования

Описание
параметра

Значение по
умолчанию

Версия
ПО

startManager.ose.istio.egress.d
eployment.spec.template.spec.c
ontainers.resources.requests.cp
u

Максимальные
ресурсы
центрального
процессора

Значения и единицы
измерения соответствуют
правилам Kubernetes

200m

1.0

startManager.ose.istio.egress.d
eployment.spec.template.spec.c
ontainers.resources.requests.m
emory

Максимальные
ресурсы
оперативной
памяти

Значения и единицы
измерения соответствуют
правилам Kubernetes

800Mi

1.0

startManager.ose.istio.egress.d
eployment.spec.replicas

Количество
копий

2

1.0

startManager.ose.istio.egress.d
eployment.spec.revisionHistory
Limit

Количество
хранимых
ревизий

${global.revision 1.0
HistoryLimit\2}

Ограничения

startManager.ose.istio.egress.d Максимальное
eployment.spec.strategy.rolling количество
Update.maxUnavailable
недоступных
реплик при
обновлении

${global.ufs.stra 1.0
tegy.maxUnavail
able}

startManager.ose.istio.egress.d Максимальное
eployment.spec.strategy.rolling количество
Update.maxSurge
реплик сверх
запланированно
го при
обновлении

${global.ufs.stra 1.0
tegy.maxSurge}

startManager.ose.istio.egress.d
eployment.spec.template.spec.
affinity.podAntiAffinity.preferre
dDuringSchedulingIgnoredDurin
gExecution.labelSelector.match
Expressions.key

Ключ, на основе
которого
определяется,
на какие узлы
может быть
распределен
модуль

app

1.1

startManager.ose.istio.egress.d
eployment.spec.template.spec.
affinity.podAntiAffinity.preferre
dDuringSchedulingIgnoredDurin
gExecution.labelSelector.match
Expressions.value

Значение по
ключу, на
основе которого
определяется,
на какие узлы
может быть
распределен
модуль

dcgn-egressunver${projectName}

1.1

Параметры ingress
deployment
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Наименование параметра в
файле конфигурирования

Описание
параметра

Ограничения

Значение по
умолчанию

Версия
ПО

startManager.ose.istio.ingress.d Ресурсы
eployment.spec.template.spec.c центрального
ontainers.resources.limits.cpu
процессора

Значения и единицы
измерения соответствуют
правилам Kubernetes

2800m

1.0

startManager.ose.istio.ingress.d Ресурсы
eployment.spec.template.spec.c оперативной
ontainers.resources.limits.mem памяти
ory

Значения и единицы
измерения соответствуют
правилам Kubernetes

1024Mi

1.0

startManager.ose.istio.ingress.d
eployment.spec.template.spec.c
ontainers.resources.limits.ephe
meral-storage

Лимит для
ephemeralstorage,
задается в
байтах

Можно указать абсолютное
значение или значение с
указанием суффикса: E, P, T, G,
M, K. Также можно
использовать двухсимвольные
суффиксы: Ei, Pi, Ti, Gi, Mi, Ki.
Например, следующие
значения установят
одинаковое ограничение:
- 128974848
- 129e6
- 129M
- 123Mi
Подробное описание
приведено в документации
Kubernetes

${global.ose.dep 1.0.1
loyment.spec.te
mplate.spec.cont
ainers.resources.
limits.ephemeral
-storage\2Gi}

startManager.ose.istio.ingress.d
eployment.spec.template.spec.c
ontainers.resources.requests.cp
u

Максимальные
ресурсы
центрального
процессора

Значения и единицы
измерения соответствуют
правилам Kubernetes

1000m

1.0

startManager.ose.istio.ingress.d
eployment.spec.template.spec.c
ontainers.resources.requests.m
emory

Максимальные
ресурсы
оперативной
памяти

Значения и единицы
измерения соответствуют
правилам Kubernetes

800Mi

1.0

startManager.ose.istio.ingress.d Количество
eployment.spec.replicas
копий

3

1.0

startManager.ose.istio.ingress.d Количество
eployment.spec.revisionHistory хранимых
Limit
ревизий

${global.revision 1.0
HistoryLimit\2}

startManager.ose.istio.ingress.d Максимальное
eployment.spec.strategy.rolling количество
Update.maxUnavailable
недоступных
реплик при
обновлении

${global.ufs.stra 1.0
tegy.maxUnavail
able}
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Наименование параметра в
файле конфигурирования

Описание
параметра

Ограничения

Значение по
умолчанию

Версия
ПО

startManager.ose.istio.ingress.d Максимальное
eployment.spec.strategy.rolling количество
Update.maxSurge
реплик сверх
запланированно
го при
обновлении

${global.ufs.stra 1.0
tegy.maxSurge}

startManager.ose.istio.ingress.d
eployment.spec.template.spec.
affinity.podAntiAffinity.preferre
dDuringSchedulingIgnoredDurin
gExecution.labelSelector.match
Expressions.key

Ключ, на основе
которого
определяется,
на какие узлы
модуль может
быть
распределен

app

1.1

startManager.ose.istio.ingress.d
eployment.spec.template.spec.
affinity.podAntiAffinity.preferre
dDuringSchedulingIgnoredDurin
gExecution.labelSelector.match
Expressions.value

Значение по
ключу, на
основе которого
определяется,
на какие узлы
модуль может
быть
распределен

dcgn-ingressunver${projectName}

1.1

Авторизация
внешних/внутренних вызовов

startManager.ose.istio.ingress.e Регулярное
nvoy_filter.regex_match.client.c выражение для
n
проверки CN
(common name)
входящих SSLсертификатов

${global.ufs.istio 1.1
.ingress.envoy_fil
ter.regex_match.
client.cn}

PodDisruptionBudget,
минимальное количество
доступных pods

startManager.ose.istio.egress.p Количество
Минимальная доступность
oddisruptionbudget.spec.minAv модулей,
может быть как абсолютным
ailable
которые все еще числом, так и процентом
должны быть
доступны после
вытеснения
модуля,
учитывая
отсутствие этого
модуля

${global.poddisr 1.1
uptionbudget.mi
nAvailable\50%}
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Наименование параметра в
файле конфигурирования

Описание
параметра

Ограничения

startManager.ose.istio.ingress.p Количество
Минимальная доступность
oddisruptionbudget.spec.minAv модулей,
может быть как абсолютным
ailable
которые все еще числом, так и процентом
должны быть
доступны после
вытеснения
модуля,
учитывая
отсутствие этого
модуля

Значение по
умолчанию

Версия
ПО

${global.poddisr 1.1
uptionbudget.mi
nAvailable\50%}

Сертификаты для istio-egress

startManager.ssl.ose.istio.keySt Наименование
ore.egress.keyStoreFromFile
файлахранилища
сертификатов

${egressKeyStor 1.0
eFile${ssl.ose.ist
io.keyStore.egre
ss.KeyStoreFrom
File}}

startManager.ssl.ose.istio.keySt Пароль
ore.egress.password
хранилища

${egressKeyStor 1.0
ePass${ssl.ose.is
tio.keyStore.egre
ss.password}}

startManager.ssl.ose.istio.keySt Псевдоним
ore.egress.certAlias
сертификата

${egressCertAlia 1.0
s${ssl.ose.istio.k
eyStore.egress.C
ertAlias}}

startManager.ssl.ose.istio.keySt Псевдоним
ore.egress.rootCertAlias
удостоверяющег
о центра

${egressRootCer 1.0
tAlias${ssl.ose.is
tio.keyStore.Roo
tCertAlias}}

Сертификаты для istio-ingress

startManager.ssl.ose.istio.keySt Наименование
ore.ingress.keyStoreFromFile
файлахранилища
сертификатов

${ingressKeyStor 1.0
eFile${ssl.ose.ist
io.keyStore.ingre
ss.KeyStoreFrom
File}}

startManager.ssl.ose.istio.keySt Пароль
ore.ingress.password
хранилища

${ingressKeyStor 1.0
ePass${ssl.ose.is
tio.keyStore.ingr
ess.password}}
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Наименование параметра в
файле конфигурирования

Описание
параметра

Ограничения

Значение по
умолчанию

Версия
ПО

startManager.ssl.ose.istio.keySt Псевдоним
ore.ingress.certAlias
сертификата

${ingressCertAlia 1.0
s${ssl.ose.istio.k
eyStore.ingress.
CertAlias\ingress
-dcgn}}

startManager.ssl.ose.istio.keySt Псевдоним
ore.ingress.rootCertAlias
удостоверяющег
о центра

${ingressRootCe 1.0
rtAlias${ssl.ose.i
stio.keyStore.Ro
otCertAlias}}

Параметры для ServiceEntry
HTTP(-S) взаимодействий

startManager.platform.audit.ho Хост сервиса
st
аудита (AUDT)

${global.platfor
m.audit2.host}

1.0

startManager.platform.audit.po Порт
rt
подключения к
сервису аудита
(AUDT)

${global.platfor
m.audit2.port}

1.0

startManager.platform.audit.pr
otocol

${global.platfor
m.audit2.protoc
ol}

1.0

10

1.0

startManager.platform.audit.egr Максимальное
Формат:
2s
ess.ose.vs.spec.http.retries.perT время ожидания - h — часы;
ryTimeout
одной попытки - m — минуты;
- s — секунды;
- ms — миллисекунды. Должно
быть больше или равно 1ms

1.0

startManager.platform.audit.egr Общее
ess.ose.vs.spec.http.timeout
максимальное
время ожидания
выполнения
запроса

1.0

Протокол
подключения к
сервису аудита
(AUDT)

startManager.platform.audit.egr Количество
ess.ose.vs.spec.http.retries.atte повторных
mpts
запросов в
случае ошибки

Формат:
5s
- h — часы;
- m — минуты;
- s — секунды;
- ms — миллисекунды. Должно
быть больше или равно 1ms

Security

startManager.platform.security. Хост сервиса
host
авторизации
(AUTZ)

${global.platfor
m.ufssecurity.host}

1.0
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Наименование параметра в
файле конфигурирования

Описание
параметра

Значение по
умолчанию

Версия
ПО

startManager.platform.security. Порт сервиса
port
авторизации
(AUTZ)

${global.platfor
m.ufssecurity.port}

1.0

startManager.platform.security. Протокол
protocol
сервиса
авторизации
(AUTZ)

${global.platfor 1.0
m.ufssecurity.protocol
}

startManager.platform.security. Количество
egress.ose.vs.spec.http.retries.a повторных
ttempts
запросов в
случае ошибки

10

1.0

startManager.platform.security. Максимальное
Формат:
2s
egress.ose.vs.spec.http.retries. время ожидания - h — часы;
perTryTimeout
одной попытки - m — минуты;
- s — секунды;
- ms — миллисекунды. Должно
быть больше или равно 1ms

1.0

startManager.platform.security. Общее
egress.ose.vs.spec.http.timeout максимальное
время ожидания
выполнения
запроса

1.0

Ограничения

Формат:
5s
- h — часы;
- m — минуты;
- s — секунды;
- ms — миллисекунды. Должно
быть больше или равно 1ms

IAM

startManager.platform.iam.keyc Протокол
loak.protocol
сервиса
аутентификации
(AUTH)

${global.platfor 1.1
m.iam.jwks.core.
protocol}

startManager.platform.iam.keyc Хост сервиса
loak.host
аутентификации
(AUTH)

${global.platfor 1.1
m.iam.jwks.core.
host}

startManager.platform.iam.keyc Порт сервиса
loak.port
аутентификации
(AUTH)

${global.platfor 1.1
m.iam.jwks.core.
port}

startManager.platform.iam.keyc Количество
loak.egress.ose.vs.spec.http.ret повторных
ries.attempts
запросов в
случае ошибки

5

1.1
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Наименование параметра в
файле конфигурирования

Описание
параметра

Ограничения

Значение по
умолчанию

Версия
ПО

startManager.platform.iam.keyc Максимальное
Формат:
2s
loak.egress.ose.vs.spec.http.ret время ожидания - h — часы;
ries.perTryTimeout
одной попытки - m — минуты;
- s — секунды;
- ms — миллисекунды. Должно
быть больше или равно 1ms

1.1

startManager.platform.iam.keyc Общее
loak.egress.ose.vs.spec.http.tim максимальное
eout
время ожидания
выполнения
запроса

1.1

Формат:
10s
- h — часы;
- m — минуты;
- s — секунды;
- ms — миллисекунды. Должно
быть больше или равно 1ms

Параметры для ServiceEntry
TCP взаимодействие

startManager.ose.istio.egress.se Порты
.tcp.kafka-port.number
подключения к
Kafka

${global.platfor 1.0
m.ose.kafka.port
s}

Переключатель mTLS режима
внутри namespace

startManager.ose.istio.mtls.mod Режим работы
e.strict
по MTLS внутри
проекта

Возможные значения: true,
false

true

1.0

unimon.ose.istio.all.common.eg Селектор egress
ressAppSelector
для агента
unimon версии
D-03.000.001187_client

dcgn-egressunver${projectName}

1.0

unimon.ose.istio.all.common.eg Селектор egress
ressIstioSelector
для агента
unimon версии
D-03.000.001187_client

dcgn-egressunver${projectName}

1.0

agent.ose.istio.all.common.egre Селектор egress
ssAppSelector
для агента
unimon версии с
D-03.200.001860_client

dcgn-egressunver${projectName}

1.0.1

Параметры агента
мониторинга
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Наименование параметра в
файле конфигурирования

Описание
параметра

Ограничения

agent.ose.istio.all.common.egre Селектор egress
ssIstioSelector
для агента
unimon версии с
D-03.200.001860_client

Значение по
умолчанию

Версия
ПО

dcgn-egressunver${projectName}

1.0.1

Настройки для интеграции с LOGA (файл «startManager.fluent-bit-sidecar.all.conf»)
Наименование
параметра в
файле
конфигурировани
я

Описание
параметра

Ограничения

Значение по
умолчанию

Версия
ПО

Параметры
ресурсов CPU и
MEM для fluentbit-sidecar

fluent-bitsidecar.ose.deploy
ment.spec.template
.spec.containers.flu
ent-bitsidecar.resources.li
mits.cpu

Стартовые ресурсы Значения и единицы измерения
200m
центрального
соответствуют правилам Kubernetes
процессора для
сайдкара

1.0

fluent-bitsidecar.ose.deploy
ment.spec.template
.spec.containers.flu
ent-bitsidecar.resources.li
mits.memory

Стартовые ресурсы Значения и единицы измерения
512Mi
оперативной
соответствуют правилам Kubernetes
памяти для
сайдкара

1.0

fluent-bitЛимит для
sidecar.ose.deploy ephemeral-storage,
ment.spec.template задается в байтах
.spec.containers.flu
ent-bitsidecar.resources.li
mits.ephemeralstorage

Можно указать абсолютное
значение или значение с указанием
суффикса: E, P, T, G, M, K. Также
можно использовать
двухсимвольные суффиксы: Ei, Pi,
Ti, Gi, Mi, Ki. Например, следующие
значения установят одинаковое
ограничение:
- 128974848
- 129e6
- 129M
- 123Mi
Подробное описание приведено в
документации Kubernetes

${global.ose.deploy 1.0.1
ment.spec.template
.spec.containers.res
ources.limits.ephe
meral-storage\2Gi}
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Наименование
параметра в
файле
конфигурировани
я

Описание
параметра

Ограничения

Значение по
умолчанию

Версия
ПО

fluent-bitsidecar.ose.deploy
ment.spec.template
.spec.containers.flu
ent-bitsidecar.resources.re
quests.cpu

Максимальные
ресурсы
центрального
процессора для
сайдкара

Значения и единицы измерения
200m
соответствуют правилам Kubernetes

1.0

fluent-bitsidecar.ose.deploy
ment.spec.template
.spec.containers.flu
ent-bitsidecar.resources.re
quests.memory

Максимальные
ресурсы
оперативной
памяти для
сайдкара

Значения и единицы измерения
512Mi
соответствуют правилам Kubernetes

1.0

Параметры
подключения к
Kafka

fluent-bitСерверы Kafka для
sidecar.kafka.boots подключения
trap.servers

${global.platform.l 1.0
ogger.kafka.bootstr
ap.servers}

fluent-bitsidecar.kafka.topic

${global.platform.l
ogger.kafka.topic}

1.0

${global.platform.l
ogger.kafka.securit
y.protocol}

1.0

Топик Kafka для
подключения

fluent-bitПротокол
sidecar.kafka.securi подключения
ty.protocol
Сертификаты для
подключения к
Kafka

fluent-bitНаименования
sidecar.ssl.ose.keyS файла-хранилища
tore.keyStoreFromF сертификатов
ile

${loggerKafkaKeySt 1.0
oreFile${ssl.ose.key
Store.mq.keyStoreF
romFile}}

fluent-bitПароль для
sidecar.ssl.ose.keyS распаковки
tore.password
хранилища

${loggerKafkaKeySt 1.0
orePass${ssl.ose.ke
yStore.mq.passwor
d}}

fluent-bitПсевдоним
sidecar.ssl.ose.keyS сертификата
tore.certAlias

${loggerKafkaCertA 1.0
lias${ssl.ose.keySto
re.mq.CertAlias}}
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Наименование
параметра в
файле
конфигурировани
я

Описание
параметра

Ограничения

fluent-bitПсевдоним
sidecar.ssl.ose.keyS корневого
tore.rootCertAlias
удостоверяющего
центра

Значение по
умолчанию

Версия
ПО

${loggerKafkaRoot 1.0
CertAlias${ssl.ose.k
eyStore.mq.RootAli
as${ssl.ose.istio.key
Store.RootCertAlias
}}}

Обновление
Специальной процедуры обновления сервиса не предусмотрено. Для обновления сервиса:
1.

Удалите сервис согласно процедуре, описанной в разделе «Удаление».

2.

Установите новую версию сервиса согласно процедуре, описанной в разделе
«Установка».

Информирование о выпуске обновлений и поставка обновлений производится в рамках
единого релизного цикла продукта.

Обновление БД
Специальной процедуры обновления БД не предусмотрено. Для обновления необходимо
выполнить скрипты БД из поставляемого дистрибутива.

Удаление
Для удаления компонента Стартовый менеджер (SMGX), выполните следующие действия
для всех серверов, на которых развернут компонент Стартовый менеджер (SMGX):
1.

Удалите из проекта компонент Стартовый менеджер (SMGX) в системе
контейнеризации все объекты: ConfigMap Sidecar ServiceEntry DestinationRule
Gateway VirtualService Service EnvoyFilter Deployment Route DeploymentConfig

2.

Удалите базу данных компонента Стартовый менеджер (SMGX).

Проверка работоспособности
Для проверки правильности функционирования приложения необходимо перейти по
ссылкам:
http://<location>/<context root>/rest/v1/environment/product
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где:
•
•

location – значение location ingress route;
context root – значение http/match/uri/prefix ingress virtualservice.

Если контекст приложения поднялся правильно, то в открытом окне должна отражаться
запись, содержащая подстроку следующего формата:
{"success":true,"body":{"subsystem":"STMAN","channel":"SUPPORT","deploymentUnit":"<ufssm-storage-ear/ufs-sm-channel-ear>","version":"7.R20.1","distribVersion":"D-03.000.00<последняя версия>","platform":"7.2.2.4","serverIp":"<IP-адрес сервера>","release":"R20.1"}}
В ответе необходимо обратить внимание только на параметры:
•
•
•
•
•

“success”:true;
“subsystem”:“STMAN”;
“channel”:“SUPPORT”;
“deploymentUnit”:“”;
“distribVersion”:“D-04.000.00-”.

http://<location>/<context root>/rest/v1/healthcheck/detail
где:
•
•

location – значение location ingress route;
context root – значение http/match/uri/prefix ingress virtualservice.

Если контекст приложения поднялся правильно, то в открытом окне должна отражаться
запись, содержащая подстроку следующего формата:
{"success":true,"body":[{"name":"ru.sbrf.ufs.sds.impl.SdsClientHealthCheck","health":"ОК","excl
uded":false,"description":"Проверяет доступность slaveССД","name":"ru.sbrf.ufs.sm.channel.infrastructure.healthcheck.HealthCheckServiceImpl","health"
:"ОК","excluded":false,"description":""}]}
В ответе необходимо обратить внимание только на параметры:
•
•

“success”:true;
“health”:“ОК”.

https://<хост_IAM:порт_IAM>/<context root>/rest/ RSWorkspaceDataService/getWorkspaceData
где:
•
•

хост_IAM:порт_IAM – адрес/имя сервера IAM и номер порта;
context root – значение http/match/uri/prefix ingress virtualservice.
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При этом в теле запроса необходимо передать данные {sourceSystem: ““, clientInfo:”“}.
Если контекст приложения поднялся правильно, то в открытом окне должна отражаться
запись, содержащая подстроку следующего формата:
{"success":true,"body":{"sidebarOperations":[{<Список приложений>}],"currentBlock":{<Текущий
блок>},"layout":{<Макет>},"segmentBlocks":[{<Список блоков>}]}
В ответе необходимо обратить внимание только на параметры:
•
•

“success”:true;
“body” не пустой.

Для корректного перехода по ссылке https:////rest/
RSWorkspaceDataService/getWorkspaceData необходимо предварительно пройти
аутентификацию в AUTH по ссылке: https:///pkmslogin.form, при этом в теле запроса
необходимо передать данные
username=<Имя пользователя>&password=<Пароль>&login-form-type=pwd
Если параметры ответов на запросы заполнены корректными данными, то установка
считается успешной.
Вызвать вышеописанные сервисы возможно с помощью curl:
•
•
•
•

curl -X GET http:////rest/v1/environment/product;
curl -X POST http:////rest/v1/healthcheck/detail;
curl –X POST –d “username=&password=&login-form-type=pwd”
https:///pkmslogin.form;
curl -H “Content-Type: application/json” –X POST –d ‘{sourceSystem: ““, clientInfo:”“}’
https:////rest/RSWorkspaceDataService/getWorkspaceData.

Чек-лист проверки работоспособности интеграций
При осуществлении интеграции сервиса с внешними компонентами проверка
работоспособности осуществляется согласно следующим инструкциям:
Проверка интеграции с компонентом AUTH
Проверка корректной переадресации при добавлении endpoint’а в URL-адрес:
Шаг

Действие

Ожидаемый результат

1

Авторизоваться под ролью
EFS_START_MANAGER_ADMIN в AUTH

Авторизация успешна. Отобразилась главная
страница AUTH

2

В браузере добавить к url-строке endpoint
/ufs-sm и перейти по полученному адресу

Отобразилась главная страница компонента
Стартовый менеджер (SMGX)
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Все роли компонента Стартовый менеджер (SMGX) описаны в разделе «Описание
доступных функций и интерфейсов для пользовательских ролей» документа Руководство
по системному администрированию.
Проверка интеграции с компонентом AUTZ
Проверка того, что после авторизации в компоненте Стартовый менеджер (SMGX) в
компоненте AUTZ появляется соответствующая запись об этом событии:
Шаг

Действие

Ожидаемый результат

1

Убедиться, что есть возможность скачать или
просмотреть события журналирования уровня
DEBUG в компоненте AUTZ

События журналирования доступны

2

Авторизоваться в компоненте Стартовый
менеджер (SMGX) под любой ролью с правами
на работу в компоненте

Авторизация успешна

3

Скачать или просмотреть DEBUG события
В событиях журналирования найдены записи с
журналирования компонента AUTZ с помощью запросом от компонента Стартовый менеджер
поиска по коду подсистемы STMAN
(SMGX)

Проверка интеграции с компонентом AUDT
Проверка на примере неуспешного входа в компонент Стартовый менеджер (SMGX):
Шаг

Действие

Ожидаемый результат

1

Перейти на UI компонента Стартовый
менеджер (SMGX). На странице входа ввести
логин и пароль пользователя с
недостаточными правами

Появляется красный экран, и пользователь
может только выйти

2

Нажать «Выйти из системы»

Пользователь вышел. Отобразилась страница
входа

3

Авторизоваться с ролью «Аудитор
информационной безопасности ЕФС»

Открылась домашняя страница компонента
Стартовый менеджер (SMGX)

4

Открыть АРМ компонента AUDT

Открылась страница компонента AUDT

5

Нажать кнопку «Можете начать поиск»

Открылась форма поиска

6

В фильтре указать: промежуток времени, в
котором выполнены шаги 1 и 2, подсистему
STMAN, логин пользователя из шага 1. Нажать
«Применить»

Открылась таблица данных AUDT. В таблице
присутствует запись с типом события
«Попытка входа пользователя, у которого
недостаточно прав для работы в Стартовом
менеджере»
LOGIN_INSUFFICIENT_PERMISSIONS
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Список возможных событий аудита можно просмотреть в разделе «События системного
журнала» документа Руководство по системному администрированию.
Проверка интеграции с компонентом LOGA
Проверка того, что в записях о событиях журналирования отображается код подсистемы
компонента Стартовый менеджер (SMGX):
Шаг

Действие

Ожидаемый результат

1

Авторизоваться в системе компонента LOGA с ролью
«Пользователь журналирования ЕФС»

Авторизация успешна

2

Выставить поиск событий за время в формате: 00:00:00 00:01:00 (за одну минуту)

Временной промежуток
выставлен

3

В поле «Код подсистемы» вписать STMAN

Значение введено

4

Нажать на кнопку «Найти»

Отобразились результаты
поиска

5

Убедиться, что в коде логов присутствует строка
EFS_SUBSYSTEM_CODE: STMAN

Строка присутствует

Проверка интеграции с компонентом MONA
Проверка на примере успешного входа в компонент Стартовый менеджер (SMGX):
Шаг

Действие

Ожидаемый результат

1

Авторизоваться в АРМ компонента Стартовый
менеджер (SMGX)

Авторизация успешна

2

Перейти в АРМ MONA и найти метрику
Метрика найдена и ее дата соответствует
UFS_STMAN_CHANNEL_AUTHORIZE_EXECUTE_SU фактическому времени авторизации
CCESS_TIME

Список всех метрик можно просмотреть в разделе «События мониторинга» документа
Руководство по системному администрированию.
Проверка интеграции с компонентом CFGA
Проверка того, что параметр sm.monitoring.enable присутствует в компоненте CFGA и его
значение выставлено корректно.
Шаг

Действие

Ожидаемый результат

1

Перейти на UI компонента CFGA

Отобразилась страница логина

2

Авторизоваться

Отобразилась домашняя страница с макетом и
поисковой строкой.
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Шаг

Действие

Ожидаемый результат

3

Перейти на страницу «Управление системными Страница корректно отобразилась
параметрами»

4

В поле поиска «имя» ввести
sm.monitoring.enable

Поиск проведен успешно, элемент найден

5

Кликнуть по символу редактирования

Открылось окно подробностей параметра

6

Проверить, что значение для подсистемы:
Стартовый Менеджер ЕФС - true

Значение каждого параметра выставлено
корректно

7

Изменить значение параметра

Значение параметра = false

8

Авторизоваться в АРМ компонента Стартовый
менеджер (SMGX)

Авторизация успешная, событий в
мониторинге нет

9

Изменить значение параметра

Значение параметра = true

10

Авторизоваться в АРМ компонента Стартовый
менеджер (SMGX)

Авторизация успешная, события в
мониторинге есть

Проверка интеграции с компонентом LNSE
Проверка на примере реимпорта группы пилотирования и добавления нескольких групп
пользователей с их очисткой:
Шаг

Действие

Ожидаемый результат

1

Импортировать или создать через интерфейс группу
пилотирования

Сущности добавлены

2

Отправить POST-запрос на endpoint {nginx ii}/ufssm/RSGroups/upload

{
success: “true”
}

HEADERS:
UFS-TENANT: CONFIG
Content-Type: multipart/form-data
3

Авторизоваться в АРМ компонента Стартовый менеджер
(SMGX) под пользователем с ролью
EFS_START_MANAGER_ADMIN

Отобразилась стартовая
страница компонента

4

С помощью панели администрирования убедиться, что
была создана группа пилотирования

Сущность отобразилась в
соответствующем списке

5

Отправить POST-запрос на endpoint {nginx ii}/ufssm/RSGroups/upload

{
success: “true”
}

HEADERS:
UFS-TENANT: CONFIG
Content-Type: multipart/form-data
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Шаг

Действие

Ожидаемый результат

6

Убедиться, что в разделе «Пилотные группы» панели
администрирования обновилась ранее импортированная
сущность

Сущность отобразилась в
соответствующем списке

Все роли компонента Стартовый менеджер (SMGX) описаны в разделе «Описание
доступных функций и интерфейсов для пользовательских ролей» документа Руководство
по системному администрированию.
Проверка интеграции с компонентом STDE
Проверка репликации на примере создания сущности:
Шаг

Действие

Ожидаемый результат

1

Создать / импортировать доступную для
создания и редактирования сущность в
компоненте Стартовый менеджер (SMGX)

В БД сохранены данные на двух репликах в
пределе одной шарды

Проверка интеграции с компонентом SUSD
Проверка на примере реагирования компонента Стартовый менеджер (SMGX) на
истечение сессии
Шаг

Действие

Ожидаемый результат

1

Открываем панель разработчика

Вкладка открыта

2

Авторизоваться в компоненте Стартовый менеджер (SMGX)
под любым пользователем с правами на работу в нем

Отобразилась главная
страница компонента

3

Запомнить сессию

Сессию запомнили (cookie ufssession)

4

В течении 15-17 минут не производить никаких действий в
системе, чтобы сессия истекла

Требуемое время прошло

5

Обновляем страницу

Страница обновлена

6

Ufs-session пересоздалась

Сессия отличается от ранее
созданной

Проверка интеграции с компонентом SGWX
Проверка того, что в компонент SGWX попадают записи о событиях по работе компонента
Стартовый менеджер (SMGX):
Шаг

Действие

Ожидаемый результат

1

Авторизоваться в системе компонента SGWX

Авторизация успешна
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Шаг

Действие

Ожидаемый результат

2

Просмотреть события компонента SGWX с
помощью поиска по коду подсистемы STMAN

В событиях компонента найдены записи с
запросом от компонента Стартовый менеджер
(SMGX)

Откат
Для отката сервиса на предыдущую версию дистрибутива:
1.

Удалите все развернутые в окружении артефакты сервиса, кроме БД и информации
в БД.

2.

Выполните установку предыдущей версии компонента Стартовый менеджер (SMGX).

3.

После установки дистрибутива предыдущей версии компонента проверьте
правильность функционирования приложения в соответствии с разделом «Чек-лист
валидации установки» настоящего документа.

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
№

Ошибка

Способ устранения

1

При ошибке выполнения
liquibase скриптов

Посмотреть лог сборки в Jenkins на предмет ошибки;
Проверить подключение к БД; Проверить привилегии
пользователя; Произвести соответствующие логам правки
в common-репозитории CDJE

2

При ошибке импорта в
сервисы

Проверить корректность настройки URL для импорта в
common-репозитории CDJE. Проверить работоспособность
компонента, при импорте в который произошла ошибка

3

Ошибка установки на Nginx

Посмотреть лог сборки в Jenkins; Произвести
соответствующие правки в common-репозитории CDJE или
в репозитории с конфигурацией SMGX

4

Ошибки параметризации
конфигурации

Посмотреть лог сборки в Jenkins; Произвести
соответствующие правки в common-репозитории CDJE или
в репозитории с конфигурацией SMGX

5

Ошибка установки в
K8s/OpenShift

Посмотреть лог сборки в Jenkins на предмет ошибки;
Произвести соответствующие правки в commonрепозитории CDJE или репозитории с конфигурацией SMGX
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Чек-лист валидации установки
№

Выполненные действия

Признак
обязатель
ности

1

Создана схема и пользователь БД

Да

Смотрите раздел «Подготовка
окружения»

2

Создан репозиторий для хранения
конфигурации

Нет

Для установки компонентом CDJE
смотрите раздел «Автоматизированная
установка с использованием CDJE»

3

Создан namespace в кластере K8s или
OSE

Да

Для установки компонентом CDJE
смотрите раздел «Автоматизированная
установка с использованием CDJE»

4

Произведена настройка common
репозитория

Нет

Для установки компонентом CDJE
смотрите раздел «Автоматизированная
установка с использованием CDJE»

5

Проведена миграция конфигурации

Нет

Для установки компонентом CDJE
смотрите раздел «Автоматизированная
установка с использованием CDJE»

6

Внесены изменения в стандартную
конфигурацию

Нет

Для установки компонентом CDJE
смотрите раздел «Автоматизированная
установка с использованием CDJE»

7

Выполнена миграция liquibase-скриптов

Да

Для установки компонентом CDJE - при
установке был выбран список сценариев
для запуска «DB_UPDATE» смотрите
раздел «Автоматизированная установка с
использованием CDJE». В БД созданы
таблицы в соответствии со скриптами в
дистрибутиве

8

Выполнена установка компонентов istio
(ingress gateway / egress gateway) в
кластер K8s/OSE на основании файлов
конфигурации: Deployment,
VirtualService, ServiceEntry, Gateway,
ConfigMap

Да

Для установки компонентом CDJE - при
установке был выбран список сценариев
для запуска
«OPENSHIFT_INGRESS_EGRESS_DEPLOY»,
смотрите раздел «Автоматизированная
установка с использованием CDJE». В
K8s/OSE созданы соответствующие
объекты

9

Выполнена установка сервисов SMGX:
ufs-sm-channel, ufs-sm-storage

Да

Для установки компонентом CDJE - при
установке был выбран список сценариев
для запуска OPENSHIFT_DEPLOY
смотрите раздел “Автоматизированная
установка с использованием CDJE”. В
K8s/OSE созданы соответствующие
объекты

Примечание
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Признак
обязатель
ности

№

Выполненные действия

Примечание

10

Выполнена проверка работоспособности Да

Смотрите раздел «Проверка
работоспособности»

11

Добавлены глобальные параметры для
подключения к сервисам SMGX

Нет

Для установки компонентом CDJE
смотрите раздел «Автоматизированная
установка с использованием CDJE»

12

Добавлен плейбук импорта в SMGX

Нет

Для установки компонентом CDJE
смотрите раздел «Автоматизированная
установка с использованием CDJE»

13

Успешно выполнена работа плейбука для Да
создания в сервисе авторизации (AUTZ)
привилегий, наборов привилегий (ролей)
и групп пользователей

Для установки компонентом CDJE - при
установке был выбран плейбук смотрите
раздел «Автоматизированная установка с
использованием CDJE»
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Руководство по установке компонента Реестр сервисов
ЕФС (SRGE)
В руководстве приведены инструкции по установке компонента Реестр сервисов ЕФС
(SRGE) продукта Platform V Frontend Std (#FS).
Этот документ содержит названия переменных, которые одинаково применимы для
различных сред контейнеризации, указанных в системных требованиях. Имя переменной
не определяет конкретную среду контейнеризации.

Термины и определения
Термин/Аббревиатура

Обозначение

Pipeline

Набор скриптов и плагинов, позволяющий проводить сборку
приложения и его последующую установку

Ingress

Pod, обрабатывающий входящие соединения

Egress

Pod, обрабатывающий исходящие соединения

БД

База данных

УЗ

Учетная запись

ТУЗ

Технологическая учетная запись

EAG

external gateway, внешний шлюз продукта Platform V Frontend Std
(#FS)

Системные требования
Настройки безопасности окружения и перечень платформенных (дополнительных
внешних) продуктов, используемых для установки, настройки и контроля в конечной
информационной системе (далее — ИС), выбираются клиентом при разработке конечной
ИС, исходя из характера обрабатываемой в ней информации и иных требований
информационной безопасности (далее — ИБ), предъявляемых к ней.

Системное программное обеспечение
Ниже представлены категории системного программного обеспечения (далее — ПО),
которые обязательны или опциональны для установки, настройки, контроля и
функционирования компонента. В каждой категории перечислены все поддерживаемые
продукты сторонних правообладателей. Отдельно обозначены варианты, которые
рекомендует АО «СберТех» (маркировка «Рекомендовано» в столбце «Продукт,
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функциональная совместимость с которым подтверждена»). Клиенту необходимо выбрать
один из продуктов в каждой категории, исходя из условий использования конечной ИС.
Категория
ПО

Продукт,
Обязательнос
функциональная
Наименовани
ть установки
Версия совместимость с которым Описание
е ПО
(да/нет)*
подтверждена**

Браузер

Да

Операционна
я система

Система
управления
базами
данных
(СУБД)

Да

Да

Средство
Да
контейнериза
ции

Java-машина

Да

Yandex

22.1.0. Рекомендовано
2510

Google
Chrome

97.0.46 Опционально
92

Альт 8 СП

9

Рекомендовано

Red Hat
Enterprise
Linux

7.9

Опционально

PostgreSQL

11

Рекомендовано.
Правообладателем АО
«СберТех» также
рекомендована СУБД,
основанная на
PostgreSQL, – Platform V
Pangolin SE, см. раздел
«Платформенные
зависимости»

Oracle

19.14

Опционально

Kubernetes

1.24

Рекомендовано

Red Hat
OpenShift

4.7

Опционально

OpenJDK

11

Рекомендовано

OracleJDK

8

Опционально

Прикладное программное
обеспечение для
просмотра страниц,
содержания вебдокументов,
компьютерных файлов и
их каталогов

Операционная система
контейнеров для запуска
модулей компонента

Программное
обеспечение,
взаимодействующее с
конечными
пользователями,
приложениями и базой
данных для сбора и
анализа данных

Платформа
контейнеризации для
запуска компонентов
сервиса

Окружение для работы
модулей компонента
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Категория
ПО

Продукт,
Обязательнос
функциональная
Наименовани
ть установки
Версия совместимость с которым Описание
е ПО
(да/нет)*
подтверждена**

Репозиторий Да
(хранилище
дистрибутива/
исходного
кода)

Сервис
Да
централизова
нного
хранения
репозиториев
исходного
кода

Nexus-Public

2.15.1

Рекомендовано

Nexus 2

2.7.1

Опционально

GitLab
Community
Edition

15.0

Рекомендовано

Bitbucket

6.7.5

Опционально

Репозиторий для
хранения исходного кода

Система для управления
репозиториями исходного
кода

Примечание:

*
•

•

Да — категория ПО обязательна для функционирования сервиса (это означает, что
сервис не может выполнять свои основные функции без установки данной
категории ПО).
Нет — категория ПО необязательна для функционирования сервиса (это означает,
что сервис может выполнять свои основные функции без установки данной
категории ПО).

**
•
•

Рекомендовано — рекомендованный правообладателем АО «СберТех» продукт.
Опционально — альтернативный по отношению к рекомендованному
правообладателем АО «СберТех» продукт.

Платформенные зависимости
Наименова
ние
продукта

Platform V
Audit SE

Обязательн
ость
Описание
установки
(да/нет)***

Код

Версия
продукта

Код и
наименован
ие
компонента

AUD

2.3

AUDT Аудит Нет

Сервис для
аудирования событий

Аналог других
производителей****

С аналогами других
производителей не
тестировался
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Наименова
ние
продукта

Код и
наименован
ие
компонента

Обязательн
ость
Описание
установки
(да/нет)***

Да

Аналог других
производителей****

Код

Версия
продукта

Platform V
IAM SE

IAM

1.3

AUTH IAM
Proxy

Platform V
Monitor

OPM

4.1

MONA
Нет
Объединенн
ый
мониторинг
Unimon

Сервис сбора,
хранения и
визуализации метрик,
относящихся к
работоспособности
функциональных
подсистем Platform V
Frontend Std (#FS)

Любой сервис сбора
записей о событиях,
совместимый с fluentbit, например:
Elasticsearch, InfluxDB

LOGA
Нет
Журналиров
ание

Сервис для хранения
лог-файлов

С аналогами других
производителей не
тестировался

Система управления
базами данных,
основанная на
PostgreSQL

PostgreSQL 11

Сервис для
развертывания и
обновления
компонентов,
настройки и
обслуживания
инфраструктуры

С аналогами других
производителей не
тестировался

Platform V
Pangolin SE

PSQ

5.1

PSQL
Platform V
Pangolin

Да

Platform V
DevOps
Tools

DOT

1.2

CDJE Deploy Да
tools

Сервис выполняет
Любой OIDC
функции
провайдер
аутентификации/автор
изации запросов и
реализует Policy
Enforcement Point
(PEP)

Примечание:

***
•

•

Да — компонент или продукт необходим для функционирования сервиса (это
означает, что сервис не может выполнять свои основные функции без установки
данного компонента).
Нет — необязательный для функционирования сервиса компонент или продукт (это
означает, что сервис может выполнять свои основные функции без установки
данного компонента).

У компонента реализована интеграция со следующими компонентами из состава
продукта:
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Наименование компонента

Код

Описание

PACMAN

CFGA

Сервис для управления общими параметрами сервисов
Platform V Frontend Std (#FS)

One-Time Password (OTP) / OTT OTTS

Сервис для аутентификации и авторизации межсервисных
взаимодействий

Сессионные данные

SUSD

Сервис для хранения и доступа к сессионным данным,
хранящимся в оперативной памяти серверов, на которых
развернуты приложения

Стартовый менеджер

SMGX

Единая точка доступа к функциям администрирования всех
подсистем продукта

ЕФС.Stand In

STDE

Сервис поддержки многоблочности

Внутренний шлюз ЕФС

IAGW

Сервис для маршрутизации запросов

Аппаратные требования
Для установки компонента требуется следующая конфигурация аппаратного обеспечения:
Компонент SRGE в одном контуре
Service

CPU

RAM (ГБ)

Диски (ГБ)

кол-во машин

Тип машины

SRGE

12

16

50

2

Средство контейнеризации
(Kubernetes/OSE Project)

Кластер БД
Service

CPU

RAM (ГБ)

Диски (ГБ)

кол-во машин

Тип машины

Service

CPU

RAM (ГБ)

Диски (ГБ)

кол-во машин

Тип машины

etcd

4

24

150

1

VM

PostgreSQL

20

128

2500

2

VM

Состав дистрибутива
Элемент дистрибутива

Описание

./bh/service-registry-war.jar

Микросервис компонента выполняющий
взаимодействие с внешними шлюзами

./bh/service-registry-importer-war.jar

Микросервис-импортер конфигураций в компоненте
SRGE

./bh/service-registry-manage-war.jar

Микросервис-бэкенд APM компонента SRGE
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Элемент дистрибутива

Описание

./conf/

Конфгурационные файлы Deploy tools (CDJE)

./db/

liquibase-скрипты БД

./documentation/documents

Документация по установке, руководство
администратора, список доработок и изменений

./pl/

Статические ресурсы для работы АРМ компонента
SRGE для установки на NGINX_UI

Выбор способа установки
Компонент устанавливается только инструментом Deploy tools (CDJE).

Подготовка окружения
См. документ Руководство по установке продукта Platform V Frontend Std (#FS).

Требования к базе данных продукта
БД продукта Platform V Frontend Std (#FS) должна быть развёрнута на СУБД PostgreSQL.
Кодовая страница БД должна быть utf-8.

Установка
Установка компонента SRGE должна выполняться в строгом соответствии с данным
разделом.

Пайплайн CDJE
Для установки и первоначальной настройки компонента SRGE через пайплайн CDJE нужно
выполнить следующие действия:
1.

Открыть в браузере адрес Jenkins-сервера и ввести логин и пароль своей учетной
записи.

2.

В каталоге выбрать нужный джоб и выбрать пункт Собрать с параметрами.

3.

На открывшейся странице выполнить следующие настройки:
1.

SUBSYSTEM – выбрать SERVICE_REGISTRY.

2.

PARAMS – выбрать версию дистрибутива.

Название

Описание

WMQ_UPDATE_FP_INNER_SEG

Создание/обновление объектов MQ
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Название

Описание

DB_UPDATE

Запуска liquibase-скриптов SRGE

NGINX_DEPLOY

NGINX_DEPLOY

NGINX_II_DEPLOY

Установка PL-компонентов компонента на группу
серверов nginx_ii.

NGINX_MM_DEPLOY

Установка PL-компонентов компонента на группу
серверов nginx_mm.

OPENSHIFT_DEPLOY

Установка в кластер (Kubernetes/OpenShift)

OPENSHIFT_INGRESS_EGRESS_DEPLOY

Деплой ingress/egress в (Kubernetes/OpenShift)

MIGRATION_FP_CONF

Миграция конфигурационных файлов компонента

IMPORT_ALL_PARAMS

IMPORT_ALL_PARAMS

4.

На неймспейс PC в среде контейнеризации (Kubernetes/OpenShift) рекомендуется
выделить следующее количество ресурсов: 16 cpu, 32 GB ОЗУ.

5.

Для запуска сборки нажать кнопку Cобрать.

6.

Для установки на стенд запустить конвейер установки в CDJE.

Настройка компонента MONA
Для включения фильтров отбрасывания метрик необходимо в АРМ компонента MONA
выполнить следующие действия:
1.

Найти через Все ear-файлы / Фильтр ear-файлов ear-файл микросервиса
компонента SRGE по имени service-registry-ear и версии 3.0.0.

2.

Выбрать в списке найденный ear-файл.

3.

Выбрать в списке War-файлы в данном ear-файле приложение service-registry-war.

4.

В разделе Структура метаданных выбрать Реестр сервисов, отметить необходимые
метрики и нажать кнопку Сохранить.

Аналогичные действия необходимо выполнить для service-registry-importer-ear и
приложения service-registry-importer-war.
Пример config-файла
См. дистрибутив компонента, каталог /package/conf/data/logger файл
service_registry_logger.json
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Настройки компонента AUDT
Пример config-файла
См. дистрибутив компонента, компонент /package/bh/service-registry-manager-war файл
audit-meta-model.xml

Настройка компонента LOGA
В штатном режиме пайплайн DevOps импортирует в компоненте LOGA следующие
параметры:
1.

logger.local.enabled=true

2.

logger.local.level=ERROR

3.

logger.remote.level=ERROR

Если необходимо исключить отправку в компонент LOGA записей проверки healthcheck и
environment/*, необходимо также вручную добавить:
Параметр logger.service.name.level со списком значений:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

/service-registry/healthcheck
/service-registry/healthcheck/detail
/service-registry/environment/product
/service-registry/environment/dependency
/service-registry-importer/healthcheck
/service-registry-importer/healthcheck/detail
/service-registry-importer/environment/product
/service-registry-importer/environment/dependency
/ufs-service-registry-manager/rest/healthcheck
/ufs-service-registry-manager/rest/healthcheck/detail
/ufs-service-registry-manager/rest/environment/product
/ufs-service-registry-manager/rest/environment/dependency

Пример config-файла
См. дистрибутив компонента, каталог /package/conf/data/logger файл
service_registry_logger.json

Настройки компонента AUTH
Импорт ролей в компонент AUTH выполняется автоматически в рамках пайплайна CDJE,
выполняющего развертывание компонента на стенде.
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Пример config-файла
См. дистрибутив компонента, каталог /package/conf/data/security файл security-data.json

Настройки компонента CFGA
Пример config-файла
См. дистрибутив компонента, каталог /package/conf/data/sup2/parameters файл
UFSPARAMS_AGENT_20.conf

Настройки SMGX
Пример config-файла
См. дистрибутив компонента, каталог /package/conf/data/sm/operation файл
sr_operation.json

Параметры механизмов безопасности
Пример json-файла
См. дистрибутив компонента, каталог /package/conf/data/security файл security-data.xml

Подключение БД
Скрипты по созданию, модификации структуры БД или обновлению внутренних данных
запускаются с помощью Liquibase с обязательным запуском через OCI-драйвер утилиты
SQLPlus. Поставки разделяются по функциональному признаку на 2 блока. В каждом по
одному файлу, каждый из которых запускается при помощи инструментов CDJE.
Перечень поставки:
№

Назначение

Наименование SQL

1

Cкрипт первоначальной подготовки. Например, создание
новой таблицы, схем хранения, выдача грантов.

0001_ddl_initial_steps_service_r
egistry_PIR_2020_1.sql

2

Скрипт DDL-изменений. Это команды ALTER, создание
индексов и другие операции, которые могут приводить к
блокировкам в БД. Например, добавление столбца или
индекса.

0002_ddl_delta_service_registry_
PIR_2020_1.sql

Соединение сервера приложений с базой данных должно устанавливаться с
использованием выделенной технологической учетной записи (ТУЗ), пароль и права
доступа для которой задаются администраторами стенда. Данная ТУЗ должна иметь
соответствующие права на создание/удаление/изменение объектов в БД в пределах
схемы.
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Запуск и выполнение скриптов подготовки базы данных производится автоматически в
рамках пайплайна CDJE, выполняющего развертывание компонента на стенде.

Установка на NGINX
Статические ресурсы для обеспечения работоспособности АРМ компонента SRGE
устанавливаются на NGINX_UI автоматически пайплайном CDJE и не требуют
дополнительной настройки.

Список JMS ресурсов сервисов
Имя

Тип

Описание

jms/factory/INNER_UNIT_IP_HASH

Connection Factory

Фабрика для внутриблочных
взаимодействий

jms/factory/INNER_UNIT_ROUND_ROBIN

Connection Factory

Фабрика для внутриблочных
взаимодействий

jms/factory/INNER_TOPIC_ROUND_ROBIN

Connection Factory

Фабрика для внутриблочных
взаимодействий

jms/factory/INTER_UNIT_IP_HASH

Connection Factory

Фабрика для межблочных
взаимодействий

jms/factory/INTER_UNIT_ROUND_ROBIN

Connection Factory

Фабрика для межблочных
взаимодействий

jms/audit/connectionFactory/auditCF

Connection Factory

Фабрика соединений для компонента
AUDT

jms/audit/queue/auditIn

Queue

Очередь для компонента AUDT

jms/logger/connectionFactory/loggerCF

Connection Factory

Фабрика соединений для компонента
LOGA

jms/logger/connectionFactory/parametersT Connection Factory
CF

Фабрика соединений для параметров
компонента LOGA

jms/logger/queue/logIn

Queue

Очередь для компонента LOGA

jms/logger/queue/logSystemIn

Queue

Очередь для компонента LOGA

jms/factory/INNER_TOPIC_ROUND_ROBIN

Queue

Очередь для компонента LOGA

jms/factory/INTER_UNIT_IP_HASH

Queue

Очередь для компонента LOGA

jms/factory/INTER_UNIT_ROUND_ROBIN

Topic

Топик для параметров компонента LOGA

jms/audit/connectionFactory/auditCF

Connection Factory

Фабрика соединений для компонента
MONA

jms/audit/queue/auditIn

Connection Factory

Фабрика соединений для компонента
MONA
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Имя

Тип

Описание

jms/logger/connectionFactory/loggerCF

Queue

Очередь для компонента MONA

jms/logger/connectionFactory/parametersT Queue
CF

Очередь для компонента MONA

jms/logger/queue/logIn

Queue

Очередь для компонента MONA

Имя

Тип

Описание

wm/jmsMonitoringExecutorService

WorkManager

Воркер отправки метрик в компоненте
MONA

wm/integrationModuleExecutorService

WorkManager

Воркер интеграционного модуля

wm/replicationWorkerExecutor

WorkManager

Воркер репликации runtime-изменений

Фоновые обработчики

Путь размещения параметров
Название

Описание

Код

Канал

Поддержка и сопровождение

SUPPORT

Подсистема

Реестр сервисов

SERVICE_REGISTRY

Общие параметры сегментов
Модуль

Имя параметра

Значение

service

extgw.approveThreshold 10

Количество полученных отчетов об
успешном применении конфигурации после
которого конфигурация начнет раздаваться
на следующую группу шлюзов

manager

extgw.heartbeat.timeou 120
t

Время ожидания параметра heartbeat
экземпляра EAG

service

feature.tags.enabled

Доступность функциональности тегов

service manager
importer

healthcheck.metric.logg WARN
er.level

false

Описание

Уровень логирования ошибок незаданных
пороговых значений
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Параметры для сегментов Сотрудники/ЮЛ
Модуль

Имя параметра

Значение

Описание

manager

feature.replication.enabled

true

Доступность функциональности
репликации

manager

replication.delay

5000

Интервал между запусками
воркера репликации

manager

replication.retry.count

50

Количество попыток повторной
репликации

Сетевые порты
Компонент

Имя
порта

Порт

Протоко
л

ufs-serviceregistry-service

8082-tcp 8082

TCP

ufs-serviceregistry-manager

8081-tcp 8081

TCP

ufs-serviceregistry-importer

8080-tcp 8080

TCP

Ingress

statusport

15020

TCP

Ingress

http8080

8080

TCP

Ingress

https11443

11443

TCP

Egress

http

15020

TCP

Egress

http2

7071

TCP

СЗИ/СКЗИ
Используются решения, общие для всех компонент продукта Platform V Frontend Std
(#FS): управление и ротация secrets и сертификатов — реализованы средствами CDJE.

Настройка интеграции
Настройка интеграции со смежными сервисами происходит в процессе конфигурации
параметров для конкретного внешнего сервиса в определенных ConfigMaps:
•

настройка интеграции с компонентом AUDT;
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•
•
•
•
•
•
•

настройка интеграции с компонентом MONA;
настройка интеграции с компонентом SUSD;
настройка интеграции с компонентом STDE;
настройка интеграции с компонентом LOGA;
настройка интеграции с компонентом OTTS;
настройка интеграции с компонентом CFGA;
настройка интеграции с компонентом AUTH.

Настройка ingress/egress подов
В составе компонента разворачиваются поды ingress/egress.
Ingress - обработка входящих запросов. Egress - обработка исходящих запросов.
Данные поды разворачиваются на базе манифестов Istio входящих в состав дистрибутива.
Разворачивание подов выполняется автоматически в рамках пайплайна CDJE,
выполняющего развертывание компонента на стенде.

Обновление
1.

Обновление продукта представляет собой установку новой версии релиза через
Jenkins.

2.

Установка дистрибутива в среду контейнеризации (Kubernetes/OpenShift)
выполняется инструментом CDJE.

Удаление
Удаление продукта представляет собой выполнение следующих операций в ручном
режиме:
Операция

Средства выполнения операции

Удаление всех сущностей неймспейса проекта в
среде контейнеризации (Kubernetes/OpenShift)

Консоль среды контейнеризации
(Kubernetes/OpenShift)

Удаление базы данных/схемы проекта в БД и
соответствующих пользователей

Средства администрирования СУБД

Удаление конфигураций шлюзов EAG компонента

SSH, ручное управление EAG.

Проверка работоспособности
1.

Проверка работоспособности service-registry-manager.war по ссылке:
http://{domain}:9080/ufs-service-registry-manager/environment/product
Ожидаемый результат:
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{"success": true, "body": {"subsystem": "SERVICE_REGISTRY", "channel": "SUPPORT",
"deploymentUnit": "service-registry-manage-war",
"version": "3.0.1", "distribVersion": "D-03.001.13-1937", "platform": "7.2.3.4", "serverIp":
"29.64.29.46", "release": "R20.1"}}
2.

Проверка работоспособности service-registry.war по ссылке:
http://{domain}:9080/service-registry/environment/product
Ожидаемый результат:
{"success": true, "body": {"subsystem": "SERVICE_REGISTRY", "channel": "SUPPORT",
"deploymentUnit": "service-registry-war",
"version": "3.0.1", "distribVersion": "D-03.001.13-1937", "platform": "7.2.3.4", "serverIp":
"29.64.58.70", "release": "R20.1"}}

3.

Проверка работоспособности service-registry-importer.war по ссылке:
http://{domain}:9080/service-registry-importer/environment/product
Ожидаемый результат:
{"success": true, "body": {"subsystem": "SERVICE_REGISTRY","channel":
"SUPPORT","deploymentUnit": "service-registry-importer-war",
"version": "3.0.1", "distribVersion": "D-03.001.13-1937", "platform": "7.2.3.4", "serverIp":
"29.64.58.71", "release": "R20.1"}}

В ответах необходимо обратить внимание только на параметры "subsystem":
"SERVICE_REGISTRY", "channel": "SUPPORT", "success":true. Если данные параметры
заполнены, то установку можно считать успешной.

Проверка механизма безопасности
При установке компонента SRGE происходит импорт ролей пользователей в авторизации.
Для проверки успешности настройки ролевой модели необходимо выполнить тестовый
вход под УЗ пользователей, обладающими следующими ролями:
•
•
•

СуперАдминистратор.
Администратор tenantCode.
Администратор с правами чтения.

Подробнее см. раздел Ролевая модель документа Руководство по безопасности.

Откат
1.

Откат продукта представляет собой откат версии релиза через Jenkins.
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2.

Откат дистрибутива в Kubernetes выполняется инструментом CDJE.

3.

Откат параметров настроек возможен только путем ручного задания их
исходных/требуемых значений.

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
Проблема

Причина

Решения

Ошибка при импорте в AUTH

Недоступность AUTH на стенде при Обратиться к администраторам
установке
стенда

Ошибка при импорте в компонент
CFGA

Недоступность компонента CFGA
на стенде при установке

Обратиться к администраторам
стенда

Частый перезапуск контейнера
приложения

Недостаточно ресурсов

Увеличьте лимиты или реквесты
для приложения

Не выполняются скрипты
обновления БД

Ошибки в настройках Liquibase

Обратиться к администратору базы
данных, донастроить права УЗ

Чек-лист валидации установки
№

Шаг установки

1

Проверить, что на сервере развернуто необходимое ПО указанное в разделе
«Системные требования»

2

Проверить, что выполнение раскаточной джобы завершилось успешно в том числе
«liquibase»

3

Проверить, что все сущности Kubernetes успешно созданы в неймспейсе проекта.

4

Проверить, что настройки ролевой модели установлены для этого выполнить
тестовый вход под УЗ пользователей (см. пункт Проверка механизма безопасности
данного документа)

5

Проверить, что создались и заполнились таблицы в БД на основании скриптов из
папки package/db дистрибутива

6

Проверить, что для проекта в Kubernetes создались объекты istio ingress/egress на
основании файлов конфигурации: DestinationRule, ServiceEntry, Gateway,
VirtualService, Deployment
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Руководство по установке компонента ЕФС.Stand In
(STDE)
В руководстве приведены инструкции по установке компонента ЕФС.Stand In (STDE)
продукта Platform V Frontend Std (#FS).
Этот документ содержит названия переменных, которые одинаково применимы для
различных сред контейнеризации, указанных в системных требованиях. Имя переменной
не определяет конкретную среду контейнеризации.

Системные требования
Настройки безопасности окружения и перечень дополнительных внешних продуктов,
используемых для установки, настройки и контроля в конечной информационной системе
(далее — ИС), выбираются клиентом при разработке конечной ИС, исходя из характера
обрабатываемой в ней информации и иных требований информационной безопасности
(далее — ИБ), предъявляемых к ней.

Системное программное обеспечение
Ниже представлены категории системного программного обеспечения (далее — ПО),
которые обязательны или опциональны для установки, настройки, контроля и
функционирования компонента. В каждой категории перечислены все поддерживаемые
продукты сторонних правообладателей. Отдельно обозначены варианты, которые
рекомендует АО «СберТех» (маркировка «Рекомендовано» в столбце «Продукт,
функциональная совместимость с которым подтверждена»). Клиенту необходимо выбрать
один из продуктов в каждой категории, исходя из условий использования конечной ИС.
Категория
ПО

Операционна
я система

Продукт,
Обязательнос
функциональная
Наименовани
ть установки
Версия совместимость с которым Описание
е ПО
(да/нет)*
подтверждена**

Да

Среда
Да
контейнериза
ции

Альт 8 СП

9

Рекомендовано

ОС контейнеров для
запуска модулей
компонента

Kubernetes

1.24

Рекомендовано

Платформа
контейнеризации для
запуска компонентов
сервиса

Red Hat
OpenShift

4.7

Опционально
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Категория
ПО

Продукт,
Обязательнос
функциональная
Наименовани
ть установки
Версия совместимость с которым Описание
е ПО
(да/нет)*
подтверждена**

Веб-сервер

Нет

Nginx

1.16.0

Опционально

Веб-сервер обеспечивает
раздачу статики и
балансировку на сервера
приложений

Java-машина

Да

OpenJDK

11

Рекомендовано

Окружение для работы
модулей компонента

Брокер
сообщений

Да

Apache Kafka

2.7.0

Рекомендовано.
Правообладателем АО
«СберТех» также
рекомендован брокер
сообщений, основанный
на Kafka, – Platform V
Corax, см. раздел
«Платформенные
зависимости»

Событийный обмен
сообщениями между
модулями компонента

GitLab
Community
Edition

15.0

Рекомендовано

Сервис
централизованного
хранения репозиториев
исходного кода

Bitbucket

7.8

Опционально

Istio

1.12

Рекомендовано.
Сервис интеграции
Правообладателем АО
микросервисов в облаке
«СберТех» также
рекомендован сервис
интеграции и
оркестрации
микросервисов в облаке,
основанный на Istio, –
Platform V Synapse Service
Mesh, см. раздел
«Платформенные
зависимости»

Сервис
Да
централизова
нного
хранения
репозиториев
исходного
кода

Сервис
Нет
интеграции и
оркестрации
микросервисо
в в облаке
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Категория
ПО

Система
управления
базами
данных
(СУБД)

Продукт,
Обязательнос
функциональная
Наименовани
ть установки
Версия совместимость с которым Описание
е ПО
(да/нет)*
подтверждена**

PostgreSQL

11

Инструмент
Да
сборки,
тестирования,
развертывани
я
контейнеризи
рованных
приложений

Jenkins

2.319.3 Рекомендовано

Сервер автоматизации,
используемый для
внедрения непрерывной
интеграции и
непрерывной доставки
(CI/CD) для проектов
программного
обеспечения

Инструмент
Да
управления
конфигурация
ми

Ansible

5.6.0

Рекомендовано

Используется для
автоматизации настройки
и развертывания
программного
обеспечения

Сервис
Да
централизова
нного
хранения
репозиториев
артефактов
(хранилище
артефактов)

Nexus-Public

2.15.1

Рекомендовано

Интегрированная
платформа для
проксирования, хранения
и управления
зависимостями Java
(Maven), образами, а
также распространения
ПО

Nexus 2

Любая
актуал
ьная

Опционально

Интегрированная
платформа для
проксирования, хранения
и управления
зависимостями Java
(Maven), образами, а
также распространения
ПО

Yandex

21

Рекомендовано

Рекомендуемый Webбраузер

Браузер

Да

Да

Рекомендовано.
Правообладателем АО
«СберТех» также
рекомендована СУБД,
основанная на
PostgreSQL, – Platform V
Pangolin SE, см. раздел
«Платформенные
зависимости»

Сервер баз данных

Примечание:
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*
•

•

Да — категория ПО обязательна для функционирования сервиса (это означает, что
сервис не может выполнять свои основные функции без установки данной
категории ПО).
Нет — категория ПО необязательна для функционирования сервиса (это означает,
что сервис может выполнять свои основные функции без установки данной
категории ПО).

**
•
•

Рекомендовано — рекомендованный правообладателем АО «СберТех» продукт.
Опционально — альтернативный по отношению к рекомендованному
правообладателем АО «СберТех» продукт.

Платформенные зависимости
Для настройки, контроля и функционирования компонента реализована интеграция с
программными продуктами, правообладателем которых является АО «СберТех»:
Наименован
Код
ие продукта

Верси
я
проду
кта

Код и
наименован
ие
компонента

Обязательно
сть
Описание
установки
(да/нет)***

Аналог других
производителей****

Platform V
Audit SE

AUD

2.3

AUDT Аудит

Нет

Сервис для
аудирования событий

Сервис успешно
прошел испытания и
подтвердил свою
работоспособность с
компонентом AUDT. С
аналогами других
производителей не
тестировался

Platform V
Monitor

OPM

4.1

LOGA
Журналиров
ание

Нет

Сервис для хранения
лог-файлов

Любой сервис сбора
записей о событиях,
совместимый с fluentbit, например:
Elasticsearch, InfluxDB

MONA
Объединенн
ый
мониторинг
Unimon

Нет

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

Prometheus 2.21.0
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Наименован
Код
ие продукта

Platform V
Corax

KFK

Platform V
SSM
Synapse
Service Mesh

Platform V
DOT
DevOps Tools

Верси
я
проду
кта

Код и
наименован
ие
компонента

Обязательно
сть
Описание
установки
(да/нет)***

5.1.7

KFKA Kafka
Sber Edition

Да

Программный брокер
Apache Kafka 2.7.0
сообщений,
представляющий собой
распределенную,
отказоустойчивую,
реплицированную и
легко масштабируемую
систему передачи
сообщений,
рассчитанную на
высокую пропускную
способность

2.10

POLM
Управление
политиками

Нет

Панель управления с
открытым исходным
кодом, служащая для
взаимодействия,
мониторинга и
обеспечения
безопасности
контейнеров в среде
контейнеризации
Kubernetes

Istio control plane 1.12

IGEG
Граничный
прокси

Нет

Сервис для
обеспечения
управляемого вызова
интеграционных
сервисов прикладной
части

Istio proxy 1.12

CDJE Deploy
tools

Да

Сервис для
развертывания и
обновления
компонентов,
настройки и
обслуживания
инфраструктуры

Нет

1.2

Аналог других
производителей****

Примечание:

***
•

Да — компонент или продукт необходим для функционирования сервиса (это
означает, что сервис не может выполнять свои основные функции без установки
данного компонента).
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•

Нет — необязательный для функционирования сервиса компонент или продукт (это
означает, что сервис может выполнять свои основные функции без установки
данного компонента).

**** Рекомендуется установка программного продукта, правообладателем которого
является АО «СберТех», при этом не исключена возможность (допускается
правообладателем) использования аналога других производителей. Аналоги, в отношении
которых продукт успешно прошел испытания и подтвердил свою работоспособность,
указаны в разделе «Системное программное обеспечение».
У компонента реализована интеграция со следующими компонентами из состава
продукта:
Наименование компонента

Код

Описание

PACMAN

CFGA

Сервис обеспечивает хранение, управление и
предоставление по запросу параметров конфигурации
библиотек, сервисов Platform V и прикладных приложений,
разработанных на Платформе

Sector Gateway

SGWX

Сервис является точкой входа в сектор, маршрутизирует
HTTP-запрос на определенный шард или реплику в
зависимости от статуса STAND-IN DEPLOYMENT

Интеграционный модуль ЕФС

IMEF

Сервис для обеспечения взаимодействия с брокером
сообщений
Cистема аутентификации и авторизации межсервисных
взаимодействий

One-Time Password (OTP) / OTT OTTS

Аппаратные требования
Для установки компонента требуется следующая конфигурация аппаратного обеспечения:

Система контейнеризации
Namespace

Количество pod

CPU

RAM GB

ufs-console-si

1

8

16

ufs-platform-si

1

8

16

ufs-replicator-si

1

8

16

Конфигурация может быть скорректирована по результатам проведения нагрузочного
тестирования или опытной эксплуатации компонента.
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БД
CPU

RAM GB

HDD GB

8

16

150

Конфигурация может быть скорректирована по результатам проведения нагрузочного
тестирования или опытной эксплуатации компонента.

Kafka
CPU

RAM GB

HDD GB

16

32

150

Конфигурация может быть скорректирована по результатам проведения нагрузочного
тестирования или опытной эксплуатации компонента.

Состав дистрибутива
Компонент дистрибутива

Описание

./conf/

Каталог с конфигурационными файлами для автоматизированной
установки ПО средствами pipeline

./documentation/

Каталог с технической документацией и руководством пользователя

./db/

Каталог архивов со скриптами liquibase для развертывания
необходимых объектов в БД

./bh/ufs-si-console-bh.jar

Сервис API для взаимодействия с PL (АРМ компонента STDE)

./bh/ufs-si-platform-bh.jar

REST-сервис с которым взаимодействует клиентский модуль
компонента STDE

./bh/ufs-si-replicator-bh.jar

Сервис API для взаимодействия с PL (АРМ подкомпонента REPL)

./pl/ufs-standin-manager.zip

Архив, содержащий файлы Presentation Layer приложения

./ogg/ufs-si-ogg.zip

Архив, содержащий скрипты Oracle Golden Gate для репликации между
БД (запрещено к применению, для обратной совместимости)

Выбор способа установки
Установка осуществляется только инструментом CDJE.
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Подготовка окружения
Для установки, настройки и успешной эксплуатации компонента требуется соблюдение
следующих условий:
•
•
•
•

Развернута и преднастроена среда контейнеризации.
В кластере создан проект (namespace), в котором будет развернута контрольная
панель.
В проекте создана учетная запись с правами на загрузку артефактов.
В проекте имеются свободные ресурсы по лимитам и запросам не менее, чем
зарезервировано в конфигурационных артефактах.

Подготовка БД PostgreSQL
Код
компонент
а

STDE

Компонент

ЕФС.Stand
In

Схема
хранения

Префикс для
хранения объектов
БД

Default Tablespace

Required Tablespace

stde

stde_

stde_ts_data

stde_ts_data;
stde_ts_idx

Выполните следующую команду postgreSql
schema_name.placeholder=stde_<суффикс_блока>;
password.placeholder='<password>'
time.placeholder='infinity'
ts_data.placeholder=stde_ts_data;
YYY_location.placeholder='YYY'
ts_idx.placeholder=stde_ts_idx;
ZZZ_location.placeholder='ZZZ'
CREATE ROLE :schema_name.placeholder WITH
LOGIN
ENCRYPTED PASSWORD :password.placeholder
VALID UNTIL :time.placeholder;
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS AUTHORIZATION :schema_name.placeholder;
create tablespace :ts_data.placeholder owner :schema_name.placeholder location
:YYY_location.placeholder;
create tablespace :ts_idx.placeholder owner :schema_name.placeholder location
:ZZZ_location.placeholder;
После выполнения указанных команд PostgreSQL нужно убедиться в наличии схемы ext, в
которой необходимо создать расширение “create extension uuid-ossp” и выдать права
схеме stde.
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Подготовка БД Oracle (опционально, для обратной совместимости)
Выполните проверку наличия необходимых прав у пользователя БД UFS_STANDIN [STDE] с
инструкцией:
create user UFS_STANDIN_<суффикс_блока>
identified by <password>
default tablespace UFS_TS_TX_DATA
temporary tablespace TEMP
profile TECHNO_PROFILE_PCIDSS
quota unlimited on ufs_ts_media
quota unlimited on ufs_ts_seed
quota unlimited on ufs_ts_seed_idx
quota unlimited on ufs_ts_tx_data
quota unlimited on ufs_ts_tx_idx;
grant execute on sys.dbms_lock to UFS_STANDIN_<суффикс_блока>; -- для использования

DBMS_LOCK внутри хранимой PL/SQL процедуры

grant select_catalog_role to UFS_STANDIN_<суффикс_блока>; -- для доступа к представлениям dba_,

v$ внутри хранимых PL/SQL процедур

grant create session to UFS_STANDIN_<суффикс_блока>;
grant insert any table to UFS_STANDIN_<суффикс_блока>; -- вставка/обновление данных при

запуске обратной репликации

grant select any table to UFS_STANDIN_<суффикс_блока>; -- доступ к данным для формирования

инкремента при запуске обратной репликации

grant update any table to UFS_STANDIN_<суффикс_блока>; -- вставка/обновление данных при

запуске обратной репликации

grant select any sequence to UFS_STANDIN_<суффикс_блока>; -- доступ к последовательностям

сторонних схем

-- Для работы прикладной репликации в режиме Active-Active
-- PKG_SI_RR_CDC -- пакет с процедурами для сохранения информации о записях, которые
необходимо реплицировать. Методы пакета вызываются прикладными проектами.
create package ufs_standin_<суффикс_блока>.pkg_si_rr_cdc is
end pkg_si_rr_cdc;
/
create package body ufs_standin\_\<суффикс_блока\>.pkg_si_rr_cdc is\
end pkg_si_rr_cdc ;
/

-- PKG_SI_CONFIG -- пакет с константами. Методы пакета используются в КМ StandIn одновременно
с вызовами методов пакетов PKG_SI_RR_CDC и PKG_RESTORED_ENTITY. Вызовы выполняются от
имени прикладных проектов.
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create package ufs_standin_<суффикс_блока>.pkg_si_config is
end pkg_si_config;
/
create package body ufs_standin_<суффикс_блока>.pkg_si_config is
end pkg_si_config;
/

-- PKG_RESTORED_ENTITY -- пакет для получения информации о ходе прикладной репликации.
Методы пакета вызываются прикладными проектами.

create package ufs_standin_<суффикс_блока>.pkg_restored_entity is
end pkg_restored_entity;
/
create package body ufs_standin_<суффикс_блока>.pkg_restored_entity is
end pkg_restored_entity;
/
grant execute on ufs_standin_<суффикс_блока>.pkg_si_rr_cdc to ufsadmin_<суффикс_блока> with
grant option;
grant execute on ufs_standin_<суффикс_блока>.pkg_si_config to ufsadmin_<суффикс_блока> with
grant option;
grant execute on ufs_standin_<суффикс_блока>.pkg_restored_entity to ufsadmin_<суффикс_блока>
with grant option;
•

•

•

разрешения на пакеты PKG_SI_RR_CDC, PKG_SI_CONFIG, PKG_RESTORED_ENTITY
необходимы для возможности выдачи прав при установке пользователем UFSADMIN
через pipeline проектам, которые используют прикладную репликацию;
EXECUTE SYS.DBMS_LOCK — используются процедуры allocate_unique,
allocate_unique_autonomous, request для сериализации действий, выполняющихся
несколькими потоками, чтобы не допустить блокировок в БД;
SELECT ANY TABLE, INSERT ANY TABLE, UPDATE ANY TABLE — необходимы для работы
функционала компонента STDE — репликация (извлечение, вставка,
редактирование) данных разных схем.

Установка
Автоматизированная установка сервиса с использованием Deploy Tools
Порядок установки (чек-лист)
1.

Выполните развертывание объектов базы данных (playbook DB_UPDATE).

2.

Выполните SQL-скрипты топологии.

3.

Используя средства pipeline выполните миграцию конфигурационных файлов
компонента STDE на блок.
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4.

Внесите в конфигурационные файлы компонента STDE на блоке необходимые
изменения.

5.

Произведите импорт CFGA-параметров.

6.

Внесите необходимые изменения в CFGA-параметры.

7.

Произведите полную установку STDE.

Описание шагов установки
1.

Выполните развертывание объектов базы данных. Для этого выполните playbook
DB_UPDATE, используя устанавливаемый дистрибутив.

2.

Выполните SQL-скрипты топологии. Инструкции по выполнению SQL-скриптов
топологии поставляются вместе со скриптами.

3.

Внесите в конфигурационные файлы компонента STDE на блоке необходимые
изменения:
–

для сегмента Platform V Frontend Std (#FS):
1.

Задайте значение переменной rest_standin_point в файле inventory.
Данная переменная должна содержать адрес стоящего перед nginx_ui
балансировщика (L7) для осуществления доступа к web-интерфейсу
компонента STDE. При отсутствии данного балансировщика в значении
переменной необходимо указать адрес балансировщика перед группой
nginx_ui. Если балансировщик перед группой nginx_ui отсутствует,
укажите сам nginx_ui. Адрес вводится в кавычках. Шаблон заполнения:
[all:vars]
rest_standin_point="protocol://host:port"

2.

Заполните файл conf/config/parameters/ufs-standin_ufs-si-replicator-bh.conf
Параметры в данном файле задаются с целью настройки источников
данных в соответствии с целевой схемой репликации данных, а так же с
целью обеспечения настройки Kubernetes для возможности кроссблочного взаимодействия.
Заполняются следующие группы переменных:
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Группа переменных

Описание

ufs-standin.sgw.<идентификатор
сектора>.other.contour

Содержат адрес компонента Sector Gateway (SGWX)
другого контура соответствующего сектора. То есть,
например, в файлах в контурах 1 необходимо ввести
адрес компонента Sector Gateway (SGWX) контуров 2
и наоборот

ufs-standin.node.path.<идентификатор
сектора>.<идентификатор контура>

Содержат node_path блоков в соответствующих
секторах/контурах

ufs-standin.efs_<идентификатор
сектора>_<идентификатор контура>.url

Содержат строку соединения с БД в соответствующем
секторе/контуре

ufs-standin.openshift.db.port<индекс>

Содержат список портов, использующихся
подкомпонентом REPL для доступа к БД, если порты
отличаются от стандартного (1521)

Устанавливаются в значение true/false в зависимости
ufsstandin.object.ds_UfsStandIn_Block_<идентифика от текущей целевой схемы репликации
тор сектора>_<идентификатор
контура>_DS.sector_<сектор для применения
настройки>

6.

Внесите необходимые изменения в CFGA-параметры.
–

для сегмента Platform V Frontend Std (#FS)

Группа переменных

Описание

ufs.standin.reverse.replication.us Флаг для отображения обратной репликации.
ufs.standin.reverse.replication.use = false — для всех блоков, кроме
e
блоков в секторе Маршрутизация.

ufs.standin.reverse.replication.use = true (значение по умолчанию)
— для всех блоков в секторе Маршрутизация

ufs.standin.reverse.replication.cr Интервал запуска процесса формирования пачек для обратной
репликации.
eate.batch.interval
ufs.standin.reverse.replication.create.batch.interval = 300000
(значение по умолчанию) — для всех кроме блоков, кроме блоков в
секторе Маршрутизация.
ufs.standin.reverse.replication.create.batch.interval = 60000 —
для всех блоков в секторе Маршрутизация

ufs.standin.replicator.reverse.rep Признак получения метрик репликации из других зон.
ufs.standin.replicator.reverse.replication.is.route.to.other.zone =
lication.is.route.to.other.zone
true — для всех блоков в секторе Маршрутизация
ufs.standin.replicator.reverse.rep Признак репликации схемы UFS_STANDIN.
ufs.standin.replicator.reverse.replication.is.use.ufs_standin = true
lication.is.use.ufs_standin
— для всех блоков в секторе Маршрутизация
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Группа переменных

Описание

ufs.standin.replication.pod.start. Минимальное время старта POD в миллисекундах
Значение по умолчанию: 30000<br>Значение корректируется
time

сопровождением стенда при несоответствии значения по умолчанию
реальному показателю

ufs.standin.reverse.replication.cr Интервал запуска процесса формирования пачек для обратной
репликации по схемам в мс.
eate.batch.interval.for.schema
Пример формата значения: { "UFS_REQUEST": "300000",
"UFS_STANDIN": "5000" }
Значение по умолчанию: { "UFS_STANDIN" : "5000" }
Если нет настройки по схеме, то применяется интервал по умолчанию:
ufs.standin.reverse.replication.create.batch.interval.
Рекомендуемые значения для схем:

UFS_STANDIN: 5000
UFS_REQUEST: 10000
UFS_SERVICE_REGISTRY: 60000
7.

Произведите полную установку компонента STDE.
При выполненных предыдущих пунктах запуск playbook миграции, обновления БД и
импорта CFGA-параметров можно не выполнять повторно.
Полный список playbooks для установки:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

MIGRATION_FP_CONF
FP_CONF_CHECK
DB_UPDATE
IMPORT_ALL_PARAMS
NGINX_DEPLOY
NGINX_MM_DEPLOY
WMQ_UPDATE_FP_INNER_SEG
OPENSHIFT_DEPLOY
OPENSHIFT_INGRESS_EGRESS_DEPLOY
KAFKA_UPDATE_FP

Настройка интеграции
Интеграция с платформенными зависимостями осуществляется автоматически в ходе
установки.

Параметры настройки
Параметры в конфигурационных файлах дистрибутива могут содержать ссылки на общие
параметры установки, конкретные значения которых задаются администратором для
каждого конкретного стенда. Конкретные значения параметров установки хранятся
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отдельно в файлах стендов, наличие этих данных обеспечивается администраторами
стендов, куда производится установка.
├── config
│ └── parameters
│ ├── mq_fp.ufs-standin.conf
│ ├── ufs-standin.all.conf
│ ├── ufs-standin.istio.all.conf
│ ├── ufs-standin.ott-sidecar-ufs.all.conf
│ ├── ufs-standin.ufsparams-agent-sidecar.all.conf
│ ├── ufs-standin_ufs-si-console-bh.conf
│ ├── ufs-standin_ufs-si-platform-bh.conf
│ ├── ufs-standin_ufs-si-replicator-bh.conf
•
•
•
•

•

•

•

Параметры интеграции с Platform V Monitor (LOGA, MONA) в конфигурационном
файле ufs-standin.ufsparams-agent-sidecar.all.conf
Параметры интеграции с PACMAN (CFGA) в конфигурационном файле ufsstandin.ufsparams-agent-sidecar.all.conf
Параметры интеграции с Platform V Audit SE (AUDT) в конфигурационном файле ufsstandin_ufs-si-console-bh.conf, ufs-standin_ufs-si-replicator-bh.conf
Параметры интеграции с Platform V Corax (KFKA) в конфигурационном файле ufsstandin.istio.all.conf, ufs-standin.ufsparams-agent-sidecar.all.conf, ufs-standin_ufs-siconsole-bh.conf, ufs-standin_ufs-si-platform-bh.conf, ufs-standin_ufs-si-replicator-bh.conf
Параметры интеграции с Platform V Synapse Service Mesh (POLM, IGEG) в
конфигурационном файле ufs-standin.istio.all.conf, ufs-standin_ufs-si-console-bh.conf,
ufs-standin_ufs-si-platform-bh.conf, ufs-standin_ufs-si-replicator-bh.conf
Параметры интеграции с Интеграционным модулем ЕФС (IMEF) в конфигурационном
файле ufs-standin.istio.all.conf, ufs-standin.ufsparams-agent-sidecar.all.conf, ufsstandin_ufs-si-console-bh.conf, ufs-standin_ufs-si-platform-bh.conf, ufs-standin_ufs-sireplicator-bh.conf
Параметры интеграции с Sector Gateway (SGWX) в конфигурационном файле `ufsstandin_ufs-si-replicator-bh.conf

Обновление
После развертывания нового релиза компонента STDE необходимо избежать наличия
одновременно работающих серверов приложений с приложениями ufs-si-console-bh и
ufs-si-replicator-bh компонента STDE предыдущих релизов.
При обновлении схемы БД компонента STDE на резервном блоке на время обновления
необходимо остановить все экземпляры приложения ufs-si-console-bh и ufs-si-replicatorbh:

475

Руководство по установке компонента ЕФС.Stand In (STDE)

1.

Остановите перед обновлением все экземпляры приложения ufs-si-platform-bh,
ufs-si-console-bh и ufs-si-replicator-bh.

2.

Установите новую версию системы в соответствии с разделом «Установка».

3.

Проверьте на соответствие версии приложений ufs-si-platform-bh, ufs-si-console-bh
и ufs-si-replicator-bh.

4.

Проверьте работоспособность, см раздел Проверка работоспособности.

5.

Удалите ufs-si-console-bh предыдущей версии.

6.

Удалите ufs-si-replicator-bh предыдущей версии.

Удаление
Для удаления компонента STDE необходимо:
Удалить конфигурационные файлы из репозитория стенда:
•
•
•
•
•
•
•

ufs-standin.all.conf
ufs-standin.istio.all.conf
ufs-standin.ott-sidecar-ufs.all.conf
ufs-standin.ufsparams-agent-sidecar.all.conf
ufs-standin_ufs-si-console-bh.conf
ufs-standin_ufs-si-platform-bh.conf
ufs-standin_ufs-si-replicator-bh.conf

Удалить PL-компоненты и настройки с группы серверов NGINX.
Удалить все ресурсы компонента STDE из namespace в среде контейнеризации:
•
•
•
•
•
•
•
•

ConfigMaps
Secrets
Deployment Configs
Services
Pod Ingress/Egress
Pod ufs-si-console-bh
Pod ufs-si-platform-bh
Pod ufs-si-replicator-bh

Удалить созданные схемы БД.

Проверка работоспособности
1.

Авторизуйтесь в АРМ-администратора:
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2.
3.

– всплывающие ошибки отсутствуют;
– вкладки соответствуют роли пользователя (см. «Руководство оператора»).
На вкладке Репликация нет ошибок.
Выполните запрос к сервису https://<nginx-mm-address:https-port>/ufs-si-platformbh/rest/v3.0.0/environment/product. Убедитесь, что вернулся код ответа 200.

Проверки конфигураций безопасности
1.
•
•
•
2.
3.

Для проверки успешности настройки ролевой модели необходимо выполнить
тестовый вход под УЗ пользователей, обладающих следующими ролями:
Суперадминистратор (super/super);
Администратор (admin/admin);
Пользователь (user/user).
Смените пароли пользователей по умолчанию.
Войдите в АРМ компонента Аудит (AUDT) и проверьте отображение событий аудита
по всем действиям пользователя АРМ STDE.

Проверки работоспособности интеграций
При осуществлении интеграции сервиса с платформенными зависимостями проверка
работоспособности осуществляется согласно инструкциям в разделах ниже.
Проверка интеграции с компонентом Аудит (AUDT)
1.

Совершите успешный вход в АРМ компонента STDE.

2.

Зайдите в АРМ администратора компонента Аудит (AUDT).

3.

Найдите событие «Вход пользователя в АРМ компонента STDE» (USER_LOGIN). Для
этого укажите промежуток времени, в котором был выполнен вход в АРМ
компонента STDE, подсистему UFS_STANDIN.

Проверка интеграции с компонентом Объединенный мониторинг Unimon (MONA)
1.

Совершите успешный вход в АРМ компонента STDE.

2.

Перейдите на вкладку “Репликация”.

3.

Зайдите в АРМ администратора компонента Объединенный мониторинг Unimon
(MONA).

4.

Найдите метрику
UFS_STANDIN_REPLICATOR_GETREVERSEREPLICATIONROUTERSTATUS_REST_SUCCESS,
метрика не равна нулю.
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Проверка интеграции с компонентом Журналирование (LOGA)
1.

Войдите в АРМ администратора компонента Журналирование (LOGA).

2.

Найдите события журналирования компонента STDE. Для этого в поле Код
подсистемы введите UFS_STANDIN.

Проверка интеграции с компонентом PACMAN (CFGA)
1.

Войдите в АРМ администратора компонента PACMAN (CFGA).

2.

Найдите параметр ufs.standin.journal.use.

3.

Измените значение параметра на false.

4.

Войдите в АРМ компонента STDE.

5.

На экранной форме отображается панели “Внутреннее журналирование
недоступно”.

6.

Измените значение параметра на true.

7.

Обновите страницу в АРМ компонента STDE.

8.

Убедитесь, что панель исчезла.

Откат
Откат на последнюю версию, установленную на стенды в промышленном
контуре
Последовательность действий

В Jenkins произведите следующие действия:
1.

Удалите последнюю версию компонента STDE.

2.

Выполните установку стабильной версии компонента STDE.

3.

Выберите подсистему SUBSYSTEM: 'STANDIN'.

4.

Выберите версию дистрибутива DISTRIB_VERSION: <Выбранная версия дистрибутива
компонента STDE>.

5.

Выберите список playbook для установки дистрибутива:
–
–
–

MIGRATION_FP_CONF
FP_CONF_CHECK
DB_UPDATE
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–
–
–
–
–

IMPORT_ALL_PARAMS
NGINX_DEPLOY
NGINX_MM_DEPLOY
WMQ_UPDATE_FP_INNER_SEG
OPENSHIFT_DEPLOY

Примечание.

Для инсталляций не использовать playbook OPENSHIFT_INGRESS_EGRESS_DEPLOY!
6.

После завершения установки выполните проверку статуса приложения.

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
Проблемы с запуском приложения
Проблема 1. Не поднимается контекст приложения
Решение:

Заполните параметры репозитория компонента STDE из раздела Установка.
Проблема 2. Не применяются CFGA параметры
На экранной форме отображается соответствующая панель.

Решение:

В компонента PACMAN (CFGA) измените соответствующий параметр в состояние
ufs.standin.sup.available = true.

Проблемы с работой в АРМ компонента STDE
Проблема 3. АРМ компонента STDE работает в режиме ограниченной
функциональности
На экранной форме отображается соответствующая панель.

Решение:

1.

Заново запустите скрипты топологии, убедитесь, что они отработали и в БД-таблице
SI_TP_COMPONENT_CONFIG корректно заполнены следующие поля:
–
–

CONFIG_KEY = common.mode
CONFIG_VALUE = FULL или SI_FULL
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2.

Перезапустите приложение.

Проблема 4. Не работает внутреннее журналирование
На экранной форме отображается соответствующая панель.

Решение:

В компоненте PACMAN (CFGA) текущего компонента/блока измените значение параметра
ufs.standin.journal.use = true.
Проблема 5. В списке доступных для переключения режимов работы блока
отсутствует режим INERT_PERCENT

Решение:

В компоненте PACMAN (CFGA) текущего компонента/блока измените значение параметра
ufs.standin.console.inert.percent.mode.enabled = true.

Проблемы с репликацией
Проблема 6. Не отображается вкладка репликация

Решение:

В компоненте PACMAN (CFGA) текущего компонента/блока измените значение
конфигурационного параметра ufs.standin.reverse.replication.use = true.

480

Руководство по установке компонента ЕФС.Stand In (STDE)

Проблема 7. Не синхронизируются режимы блоков, репликация включена
Репликация по служебной схеме UFS_STANDIN запущена, но новых заявок на репликацию
не создается.

Решение:

В компоненте PACMAN (CFGA) для данного блока (ps2) измените значение
конфигурационного параметра в состояние
ufs.standin.replicator.reverse.replication.is.use.ufs_standin = true.

Чек-лист валидации установки
1.

В БД есть схема UFS_STANDIN.

2.

Для каждого компонента развертывания в проекте Kubernetes есть минимум пять
подов. Артефакты:

3.

– ufs-si-console-bh-unver (Консоль);
– ufs-si-platform-bh-r42 (Сервис);
– ufs-si-replicator-bh-unver (Репликатор);
– egressgateway-ufs-standin-unver (egress);
– ingressgateway-ufs-standin-unver (ingress).
АРМ-администратора доступен и работает.

4.

В Kafka есть топик UFS_STANDIN.TRANSFER.

5.

Проверьте интеграцию с компонентом AUDT Аудит.

6.

Проверьте интеграцию с компонентом MONA Объединенный мониторинг Unimon.

7.

Проверьте интеграцию с компонентом LOGA Журналирование.
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8.

Проверьте интеграцию с компонентом CFGA PACMAN.
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Руководство по установке компонента Сессионные
данные (SUSD)
В данном руководстве приведены инструкции по установке компонента Сессионные
данные (SUSD).
Для клиентского модуля ССД из состава программного компонента данное руководство
неприменимо. Подключение и конфигурирование клиентского модуля ССД
осуществляется согласно сведениям, приведенным в документе «Руководство
прикладного разработчика», раздел «Подключение и настройка клиентского модуля
ССД».
Этот документ содержит названия переменных, которые одинаково применимы для
различных сред контейнеризации, указанных в системных требованиях. Имя переменной
не определяет конкретную среду контейнеризации.

Термины и сокращения
Термин или сокращение

Описание или расшифровка

АРМ

Автоматизированное рабочее место

БД

База данных

ОС

Операционная система

Сценарии для запуска (playbook)

Описание состояния ресурсов системы, в котором она должна
находиться в конкретный момент времени, включая установленные
пакеты, запущенные службы и созданные файлы

ССД

Сервис сессионных данных, компонент Сессионные данные

BH

Business hub

DB

Database

Master-ССД

Приложение ufs-session-master компонента Сессионные данные

Manager-ССД

Приложение ufs-session-manager компонента Сессионные данные

PL

Presentation layer

Pod

Набор контейнеров и его хранилище внутри узла

Servant-ССД

Приложение ufs-session-servant компонента Сессионные данные

Slave-ССД

Приложение ufs-session-slave компонента Сессионные данные

VM

Virtual machine
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Системные требования
Настройки безопасности окружения и перечень платформенных (дополнительных
внешних) продуктов, используемых для установки, настройки и контроля в конечной
информационной системе (далее — ИС), выбираются клиентом при разработке конечной
ИС, исходя из характера обрабатываемой в ней информации и иных требований
информационной безопасности (далее — ИБ), предъявляемых к ней.

Системное программное обеспечение
Ниже представлены категории системного программного обеспечения (далее — ПО),
которые обязательны или опциональны для установки, настройки, контроля и
функционирования компонента. В каждой категории перечислены все поддерживаемые
продукты сторонних правообладателей. Отдельно обозначены варианты, которые
рекомендует АО «СберТех» (маркировка «Рекомендовано» в столбце «Продукт,
функциональная совместимость с которым подтверждена»). Клиенту необходимо выбрать
один из продуктов в каждой категории, исходя из условий использования конечной ИС.
Категория ПО

Операционная
система

Обязательност
ь установки
(да/нет)*

Наименование
ПО

Версия

Продукт, функциональная
совместимость с которым
подтверждена**

Да

Альт 8 СП

9

Рекомендовано

Red Hat
8.4***
Enterprise Linux

Назначение
категории ПО

ОС контейнеров
для запуска
модулей
компонента

Опционально

Red Hat
7.9**** Опционально
Enterprise Linux
Среда
Да
контейнеризаци
и

Kubernetes

1.24

Рекомендовано

Red Hat
OpenShift

4.7

Опционально

Средство
Да
контейнеризаци
и

Docker CE

1.13

Рекомендовано

Инструмент для
автоматизации
работы с
контейнерами

Java-машина

OpenJDK

11

Рекомендовано

Окружение для
работы модулей
компонента

Да

Платформа
контейнеризаци
и для запуска
компонентов
сервиса
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Обязательност
ь установки
(да/нет)*

Наименование
ПО

Версия

Система
управления
базами данных
(СУБД)

Да

PostgreSQL

11

Рекомендовано.
Правообладателем АО
«СберТех» также
рекомендована СУБД,
основанная на PostgreSQL, –
Platform V Pangolin SE, см.
раздел «Платформенные
зависимости»

ПО,
взаимодейству
ющее с
конечными
пользователями
, приложениями
и базой данных
для сбора и
анализа данных

Брокер
сообщений

Да

Apache Kafka

2.7.0

Рекомендовано.
Правообладателем АО
«СберТех» также
рекомендован брокер
сообщений, основанный на
Kafka, – Platform V Corax, см.
раздел «Платформенные
зависимости»

Событийный
обмен
сообщениями
между
модулями
компонента

Сервис
интеграции и
оркестрации
микросервисов
в облаке

Да

Istio

1.12

Рекомендовано.
Правообладателем АО
«СберТех» также
рекомендован сервис
интеграции и оркестрации
микросервисов в облаке,
основанный на Istio, –
Platform V Synapse Service
Mesh, см. раздел
«Платформенные
зависимости»

Сервис
интеграции
микросервисов
в облаке

Категория ПО

Продукт, функциональная
совместимость с которым
подтверждена**

Назначение
категории ПО

Примечание:

*
•

•

Да — категория ПО обязательна для функционирования сервиса (это означает, что
сервис не может выполнять свои основные функции без установки данной
категории ПО).
Нет — категория ПО необязательна для функционирования сервиса (это означает,
что сервис может выполнять свои основные функции без установки данной
категории ПО).

**
•
•

Рекомендовано — рекомендованный правообладателем АО «СберТех» продукт.
Опционально — альтернативный по отношению к рекомендованному
правообладателем АО «СберТех» продукт.
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*** — версия для приложений, запускаемых на VM (master-ССД).
**** — версия для приложений, запускаемых в контейнеризированной среде (slave-ССД,
manager-ССД и servant-ССД).
Для проверки работоспособности компонента Сессионные данные после установки
потребуется утилита curl.

Платформенные зависимости
Для настройки, контроля и функционирования компонента реализована интеграция с
программными продуктами, правообладателем которых является АО «СберТех»:
Код

Обязательнос
Версия Код и
продук наименование ть установки
Описание
та
компонента
(да/нет)***

Аналог других
производител
ей****

AUD

2.3

AUDT Аудит

Да

Сервис для аудирования
событий

Отсутствует,
без
компонента
AUDT сбор
событий
аудита
невозможен

Platform V IAM IAM
SE

1.3

AUTH IAM
Proxy

Да

Сервис выполняет
функции
аутентификации/авториза
ции запросов и реализует
Policy Enforcement Point
(PEP). Взаимодействует с
KCSE/AUTZ или другими
провайдерами
аутентификации/авториза
ции

Любой OIDC
провайдер

AUTZ
Объединенны
й сервис
авторизации
(ОСА)

Да

Сервис для управления
Spring security
ролевыми моделями
доступа пользователей, а
также проверки наличия у
них прав доступа

Наименовани
е продукта

Platform V
Audit SE

Platform V
Monitor

OPM

4.1

LOGA
Нет
Журналирован
ие

Сервис для хранения логфайлов

Любой сервис
сбора записей
о событиях,
совместимый с
fluent-bit,
например:
Elasticsearch,
InfluxDB
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Наименовани
е продукта

Код

Обязательнос
Версия Код и
продук наименование ть установки
Описание
та
компонента
(да/нет)***

MONA
Объединенны
й мониторинг
Unimon

Нет

Аналог других
производител
ей****

Сервис для сбора
Prometheus
прикладных и
2.21.0
инфраструктурных метрик
и отправки их в целевую
систему хранения

Platform V
Pangolin SE

PSQ

5.1

PSQL Platform Да
V Pangolin

Система управления
PostgreSQL 11
базами данных,
основанная на PostgreSQL

Platform V
DevOps Tools

DOT

1.2

CDJE Deploy
tools

Да

Сервис для развертывания Отсутствует
и обновления
компонентов, настройки и
обслуживания
инфраструктуры

Platform V
Synapse
Service Mesh

SSM

2.10

SVPX
Сервисный
прокси

Да

Сервис для
Istio proxy
маршрутизации и
1.12
обеспечения безопасности
трафика между
приложениями

IGEG
Граничный
прокси

Да

Сервис для обеспечения
управляемого вызова
интеграционных сервисов
прикладной части

KFKA Kafka
Sber Edition

Да

Программный брокер
Apache Kafka
сообщений,
2.7.0
представляющий собой
распределенную,
отказоустойчивую,
реплицированную и легко
масштабируемую систему
передачи сообщений,
рассчитанную на высокую
пропускную способность

Platform V
Corax

KFK

5.1.7

Istio proxy
1.12

Примечание:

***
•

•

Да — компонент или продукт необходим для функционирования сервиса (это
означает, что сервис не может выполнять свои основные функции без установки
данного компонента).
Нет — необязательный для функционирования сервиса компонент или продукт (это
означает, что сервис может выполнять свои основные функции без установки
данного компонента).
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**** Рекомендуется установка программного продукта, правообладателем которого
является АО «СберТех», при этом не исключена возможность (допускается
правообладателем) использования аналога других производителей. Аналоги, в отношении
которых продукт успешно прошел испытания и подтвердил свою работоспособность,
указаны в разделе «Системное программное обеспечение».
У компонента реализована интеграция со следующими компонентами из состава
продукта:
Наименование компонента

Код

Описание

PACMAN

CFGA

Сервис обеспечивает хранение, управление и
предоставление по запросу параметров конфигурации
библиотек, сервисов продукта и прикладных приложений

One-Time Password (OTP) / OTT OTTS

Сервис для аутентификации и авторизации межсервисных
взаимодействий

Sector Gateway

SGWX

Сервис для маршрутизации запросов

Внутренний шлюз ЕФС

IAGW

Сервис для маршрутизации запросов

Стартовый менеджер

SMGX

Единая точка доступа к функциям администрирования всех
подсистем продукта

Аппаратные требования
Ниже описана конфигурация аппаратного обеспечения, которая требуется для установки
компонента.
Конфигурация VM для установки master-ССД:
•
•
•

CPU: 4
RAM: 24 ГБ
HDD: 120 ГБ

Квота на проект в среде контейнеризации для установки manager-ССД и servant-ССД: 12
CPU, 16 ГБ.
Количество pod на один элемент развертывания (deployment unit): 1 ufs-session-managerunver, 1 ufs-session-servant-unver, 1 egressgateway-sds-management-unver, 1
ingressgateway-sds-management-unver.
Характеристики sidecar-контейнеров:
•
•
•
•

sidecar-контейнеры для сервиса egressgateway-sds-management-unver: ott-sidecar;
sidecar-контейнеры для сервиса ingressgateway-sds-management-unver: ott-sidecar;
sidecar-контейнеры для сервиса ufs-session-manager-unver: istio-proxy, sds-slave;
sidecar-контейнеры для сервиса ufs-session-servant-unver: istio-proxy.
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Квота на pod c учетом sidecar-контейнеров:
•
•
•
•

egressgateway-sds-management-unver: 0,2 CPU, 512Mi + ott-sidecar 0.8 CPU, 1Gi итого 1 CPU, 1,5 ГБ;
ingressgateway-sds-management-unver: 0,2 CPU, 512Mi + ott-sidecar 0.8 CPU, 1Gi итого 1 CPU, 1,5 ГБ;
ufs-session-manager-unver: 0,8 CPU, 2Gi + istio-proxy sidecar 0.3 CPU, 256Mi + sdsslave sidecar 0,8 CPU, 1Gi - итого 1,9 CPU, 3,25 ГБ;
ufs-session-servant-unver: 1 CPU, 4Gi + istio-proxy sidecar 0,3 CPU, 256Mi - итого 1,3
CPU, 4,25 ГБ.

Механизмы безопасности
Установка и настройка программных и программно-аппаратных средств, в том числе
внешних (операционной системы, другого системного программного обеспечения) должна
осуществляться в соответствии с документацией к этим средствам.

Состав дистрибутива
Компонент Сессионные данные поставляется в виде zip-архива, который называется
дистрибутивом.
Дистрибутив включает в себя бинарные и конфигурационные артефакты, имена которых в
общем случае имеют следующий формат:
•
•

binaries-{distrib-version}-distrib.zip — бинарные артефакты;
<версия дистрибутива конфигов>_CFG_ALL-distrib.zip — архив конфигурационных
артефактов.

Архив с бинарными артефактами включает в себя каталоги и файлы, описанные в таблице
ниже.
Дистрибутив

Элемент дистрибутива

Описание

./bh/ufs-session-slave-exec.jar

Архив slave-ССД

./conf/k8s

Каталог с конфигурационными файлами

./bh/ufs-session-master-exec.jar

Архив master-ССД

./bh/ufs-session-manager-exec.jar

Архив manager-ССД

./bh/ufs-session-servant-exec.jar

Архив servant-ССД

slave

master

management
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Дистрибутив

Элемент дистрибутива

Описание

./conf/k8s

Каталог с конфигурационными файлами

./db

Архив с liquibase-cкриптами БД

./pl/ufs-session-manager-standalone.zip

Архивы PL-приложений

./pl/fs-session-manage.zip

Архивы PL-приложений

Архив с конфигурационными артефактами включает в себя каталоги и файлы, описанные в
таблице ниже.
Дистрибутив

Элемент дистрибутива

Описание

./conf/data

Файлы, необходимые для импорта в
соответствующие сервисы

./conf/k8s

Конфигурационные файлы k8s

./conf/inventory

Конфигурационные файлы inventory

./conf/distrib.yml

Настройки, которые используются Deploy tools при
установке дистрибутива

./conf/version.conf

Версия скриптов развертывания

./conf/config

Конфигурационные файлы c настройками

./conf/data

Файлы, необходимые для импорта в
соответствующие сервисы

./conf/global/iag

Конфигурационные файлы компонента Внутренний
шлюз ЕФС

./conf/iag

Конфигурационные файлы компонента Внутренний
шлюз ЕФС

./conf/inventory

Конфигурационные файлы inventory

./conf/limits

Конфигурационный файл компонента Внутренний
шлюз ЕФС c настройками лимитов

./conf/vm

Конфигурационные файлы VM

./conf/distrib.yml

Настройки, которые используются Deploy tools при
установке дистрибутива

./conf/version.conf

Версия скриптов развертывания

slave

master

management
490

Руководство по установке компонента Сессионные данные (SUSD)
Дистрибутив

Элемент дистрибутива

Описание

./conf/config

Конфигурационные файлы c настройками

./conf/data

Файлы, необходимые для импорта в
соответствующие сервисы

./conf/global/iag

Конфигурационные файлы компонента Внутренний
шлюз ЕФС

./conf/iag

Конфигурационные файлы компонента Внутренний
шлюз ЕФС

./conf/inventory

Конфигурационные файлы inventory

./conf/conf/k8s

Конфигурационные файлы k8s

./conf/limits

Конфигурационный файл компонента Внутренний
шлюз ЕФС c настройками лимитов

./conf/distrib.yml

Настройки, которые используются Deploy tools при
установке дистрибутива

./conf/version.conf

Версия скриптов развертывания

Конфигурационные артефакты привязываются к бинарным через указание зависимости в
pom.xml. Поэтому при установке необходимо выбирать версию конфигурационного
архива, но в результате проверки environment/product должна вернуться версия
бинарного.

Расположение конфигурационных файлов
Перед тем как устанавливать ПО, подготовьте конфигурационные файлы.
Конфигурационные файлы содержат в себе настройки и хранятся в 3-х местах:
•
•
•
1.

дистрибутиве;
git-репозитории конфигурации компонента;
git-репозитории конфигурации среды.
Конфигурационные файлы дистрибутива.

Каталоги и файлы, которые содержит архив с конфигурационными артефактами, описаны
в разделе «Состав дистрибутива».
2.

Конфигурационные файлы inventory.

Репозиторий конфигурации компонента еще называют «репозиторием inventory». Он
хранит в себе настройки, которые применяются только к устанавливаемому ПО в блоке
или контуре. Сюда попадет часть конфигурационных файлов дистрибутива, этот процесс
называется миграцией.
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Миграция позволяет перезаписывать значения настроек в конфигурационных файлах
репозитория. Таким образом, для разных сегментов можно выставить свои значения
настроек. Миграция применима только к некоторым файлам с расширением .conf и .yaml.
Как выполнить миграцию, смотрите в пункте Миграция.
3.

Конфигурационные файлы common-репозитория.

Репозиторий конфигурации среды называют «common-репозиторием» или
«репозиторием глобальных настроек». В этом репозитории хранятся конфигурационные
файлы с настройками, которые разделяются между всеми компонентами блока или
контура.

Теперь, после ознакомления с конфигурационными файлами, можно приступать к
установке ПО. Как ее выполнить, смотрите в разделе «Установка».
Перед установкой master-ССД необходимо выполнить подготовку. Как ее выполнить,
читайте в разделе «Подготовка».

Подготовка окружения
Подготовка к установке master-ССД
Подготовка VM
Установка требуемого ПО

Установите необходимое программное обеспечение.
•

ОС Альт 8 СП

apt-get install java-11-openjdk-devel-11.0.13*
apt-get install openssl=1.1.1*
apt-get install polkit=0.115*
•

Red Hat Enterprise Linux

Важно! Строго не рекомендуется использовать версию Red Hat Enterprise Linux 7.9 и
ниже! Рекомендуемая версия — Red Hat Enterprise Linux 8.4
yum install java-11-openjdk-devel-11.0.13*
yum install openssl-1.1.1*
yum install polkit-0.115*
Конкретные версии, проверенные на стендах тестирования:
•

ОС Альт 8 СП
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java-11-openjdk-devel-11.0.13.8-alt0.c9.1_1jpp11
openssl-1.1.1k-alt1
polkit-0.116-alt1
•

Red Hat Enterprise Linux

java-11-openjdk-devel-11.0.13.0.8-4
openssl-1.1.1k-5.el8_5
polkit-0.115-13.el8_5.1
Пользователи

1.

Создайте двух пользователей и задайте для них пароль в терминале ОС:
adduser sds-master
passwd **********
adduser sds-read-only
passwd *************
Пользователь sds-master создается для работы Deploy tools и запуска приложения. У
него есть права на чтение/запись всех подкаталогов. Пользователь sds-read-only
создается для просмотра всех настроек приложения, его файловых логов и
сброшенных дампов памяти JVM. У него есть права только на чтение подкаталогов
config, logs, dumps.
Убедитесь, что gid для sds-master равен sds-master:
usermod -g sds-master sds-master
id sds-master
В выводе команды id sds-master должно содержаться gid=XXXX(sds-master).

2.

Далее в группу sds-master добавьте пользователя sds-read-only, используя
следующую команду:
usermod -a -G sds-master sds-read-only

Директории

1.

Создайте каталог /opt/sds-master.

2.

Присвойте данный каталог пользователю sds-master:sds-master.

3.

Дайте полные права пользователю и +x для группы (для того чтобы у пользователя
sds-read-only появился доступ к каталогу /opt/sds-master/logs).
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mkdir /opt/sds-master
chown sds-master:sds-master /opt/sds-master
chmod 710 /opt/sds-master
Сервис systemd

Создайте файл /etc/systemd/system/sds-master.service.
[Unit]
Description=sds master
After=syslog.target
After=network.target
[Service]
User=sds-master
Group=sds-master
WorkingDirectory=/opt/sds-master
OOMScoreAdjust=-100
Type=forking
ExecStart=/usr/bin/java ./app/Run.java
ExecStop=/usr/bin/java ./app/Stop.java
Restart=on-failure
RestartSec=60
[Install]
WantedBy=multi-user.target
Для перечитывания данных из каталога и включения сервиса выполните:
systemctl daemon-reload
systemctl enable sds-master.service
Права на запуск сервиса

Необходимо дать пользователю sds-master права на запуск/остановку сервиса sdsmaster.service, используя polkit.
Для этого создайте файл /etc/polkit-1/rules.d/57-manage-sds-master.rules
polkit.addRule(function(action, subject) {
polkit.log("action=" + action);
polkit.log("subject=" + subject);
polkit.log("unit=" + action.lookup("unit"));
polkit.log("unit=" + JSON.stringify(action, null, 4));
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if (action.id == "org.freedesktop.systemd1.manage-units" &&
action.lookup("unit") == "sds-master.service" &&
subject.user == "sds-master") {
polkit.log("!!!!!!");
return polkit.Result.YES;
}
});
После создания файла завершите все сессии пользователя sds-master и зайдите заново,
чтобы правило применилось.
Важно! Строго не рекомендуется использовать версию Red Hat Enterprise Linux 7.9 и
ниже! Рекомендуемая версия — Red Hat Enterprise Linux 8.4
Подготовка стенда для первичной установки
1.

Добавьте в secret.yml user и pass для выполнения установки master-ССД (например,
SSD_SSH_USER (sds-master) и SSD_SSH_PASS).
Пользователь sds-master и пароль должны быть созданы, как указано в пункте
«Подготовка VM для развертывания master-ССД».

2.

Добавьте в passwords.conf параметры для расшифровки секретов master-ССД.
ufs-session-master.secrets.decryption.password
ufs-session-master.secrets.decryption.salt
ufs-session-master.secrets.decryption.iterationCount
Пример значений:
ufs-session-master.secrets.decryption.password=vm_secrets_pass
ufs-session-master.secrets.decryption.salt=0123456789abcdef
ufs-session-master.secrets.decryption.iterationCount=1000
Примечание: salt должен быть длиной строго 16 hex-символов, т.к. это бинарный
параметр длиной 64 бита.
$ openssl rand -hex 8

3.

Добавьте в passwords.conf ключи для шифрования/расшифровки
маршрутизирующей информации.
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jaas.ufs_session_master_key_01.password
jaas.ufs_session_master_key_02.password
jaas.ufs_session_master_key_03.password
В пункте «Генерация ключей шифрования» подробно описан процесс создания
нового ключа.
4.

Настройте inventory.
Сервера, на которые необходимо выполнить установку master-ССД, должны быть
указаны в файле inventory или globalInventory. Могут быть указаны группы
серверов. Ниже приведен пример:
[vm_sds_master:children]
vm_blue
vm_green
[vm_blue]
server1 ansible_user="{{ SSD_SSH_USER }}" ansible_ssh_pass="{{ SSD_SSH_PASS }}"
[vm_green]
server1 ansible_user="{{ SSD_SSH_USER }}" ansible_ssh_pass="{{ SSD_SSH_PASS }}"
[nginx_node_mm]
server1
server2
[hosts:children]
local
vm_sds_master

Настройка ключей шифрования
Данные о местонахождении master-ССД, отвечающего за сессию, шифруются в
идентификаторе сессии с помощью симметричного алгоритма шифрования с
использованием ключа шифрования. Название (alias) данного ключа указано в настройке
ufs.sds.keys.ids.for.session.id.encryption. По умолчанию настройка
ufs.sds.keys.ids.for.session.id.encryption содержит ровно одно значение alias ключа —
ufs_session_master_key_01 Для корректной работы шифрования необходимо, чтобы на всех
VM, на которых развернут master-ССД, присутствовал ключ с соответствующим alias.
Генерация ключей шифрования
Cгенерируйте ключ, используя функцию Security Job компонента Deploy tools. При
запуске в качестве параметров укажите список идентификаторов ключей, которые должны
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быть перегенерированы. В результате в файл _password.conf common-репозитория
добавится сгенерированный контейнер pcks#12 с ключами, а также пароль к контейнеру.
Вышеописанный процесс выполняется один раз в одном из контуров. В другие контуры
ключ копируется вручную. В случае необходимости генерации нового ключа процесс
повторяют.
После генерации ключа и добавления в _password.conf установите его. В файле
custom_property.conf.yml заполните имена секретов jasypt_secret_keys, заданных на стенде в
_passwords.conf.
Примечание. В целях обеспечения непрерывности работы при обновлении ключей
шифрования (например, при возникновении ошибок шифрования или в случае
компрометации ключей) рекомендуется сгенерировать три ключа. Как выполнить
обновление ключей, читайте в разделе «Обновление».
Установка ключей шифрования
Установка ключей шифрования произойдет во время развертывания приложения. Как
выполняется установка, смотрите в пункте «Установка master-ССД». В результате ключи,
указанные в jasypt_secret_keys, будут доставлены на master-ССД.

Подготовка БД
Перед запуском установки выполните следующие действия для настройки БД:
1.

Создайте:

2.

– схему «susd_»,
– табличные пространства: «susd_ts_data» и «susd_ts_idx»,
– пользователя «susd_».
Добавьте переменные:
–
–

в secret.yml: SUSD_POSTGRES_DB_ADMIN и SUSD_POSTGRES_DB_PASS,
в passwords.conf: jdbc.susd.postgres.user и jdbc.susd.postgres.password.

Выбор способа установки
Предусмотрена только автоматизированная установка сервиса, которая выполняется с
помощью компонента Deploy tools (CDJE) продукта Platform V DevOps Tools (DOT). Доступ
к Deploy tools осуществляется с помощью интерфейса Jenkins.
Промышленная среда может быть разделена на сегменты, которые в свою очередь могут
быть разделены на блоки или контуры.
Если установка производится в блок/контур, на котором ПО ранее не устанавливалось,
необходимо выполнить установку (смотрите раздел «Установка»).
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Если установка производится в блок/контур, на который установлена ранняя версия ПО,
необходимо выполнить обновление (смотрите раздел «Обновление»).

Установка
Установка компонента Сессионные данные включает в себя следующие этапы:
1.

Миграция конфигурационных файлов.

2.

Импорт параметров.

3.

Развертывание приложений.

Миграция
В результате миграции в репозиторий inventory из дистрибутива попадет часть
конфигурационных файлов с параметрами и значениями настроек Platform V
Configuration.
Важно! Перед запуском миграции SESSION_REGISTRY_MASTER и
SESSION_REGISTRY_SERVANT проверьте, что в репозитории inventory в файле
/conf/limits/nginx-iag-limits.fact версия схемы IAGW соответствует текущей –
{"schema_version": "4.1"}. Если версия другая, то на этапе генерации конфигурационных
файлов IAGW произойдет ошибка. Чтобы этого избежать, измените версию на 4.1.
Запуск миграции:
1.

Перейдите в интерфейс Jenkins.

2.

Откройте параметры сборки, нажав на опцию слева «Собрать с параметрами».

3.

На открывшейся странице введите параметры:
–

4.

SUBSYSTEM: для slave-ССД значение UFS_SESSION, для master-ССД SESSION_REGISTRY_MASTER, для manager-ССД и servant-ССД SESSION_REGISTRY_SERVANT;
– DISTRIB_VERSION: версия дистрибутива;
– PARAMS: репозиторий\ветка с настройками компонента - branch .
Выберите следующие сценарии для запуска (playbook), поставив галочку напротив:

5.

– MIGRATION_FP_CONF
– CLEANUP_FP_CONFIG
Нажмите кнопку «Собрать».
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Импорт параметров
Компонент Сессионные данные зависит от других сервисов. Подробную информацию о
таких сервисах смотрите в таблице в разделе «Системные требования», пункт
«Платформенные зависимости».
Для того чтобы с ними работать, необходимо передать в них настройки. Это происходит
при помощи импорта параметров из конфигурационной составляющей дистрибутивов
приложений.
Настройки других сервисов в конфигурационной составляющей дистрибутивов
приложений представлены в таблице ниже.
Дистрибутив

Компонент дистрибутива

Описание

./conf/data/logger

Настройки компонента Журналирование для корректного
отображения подсистемы slave-ССД в АРМ
Журналирования

./conf/data/sup2

Настройки компонента PACMAN, используемые slave-ССД

./conf/data/audit

Настройки компонента Аудит для корректного
отображения подсистемы master-ССД в АРМ Аудита

./conf/data/logger

Настройки компонента Журналирование для корректного
отображения подсистемы master-ССД в АРМ
Журналирования

./conf/data/security

В Объединенный сервис авторизации (ОСА) импортируется
тенант master-ССД

./conf/data/sup2

Настройки компонента PACMAN, используемые master-ССД

./conf/data/audit

Настройки компонента Аудит настройки для корректного
отображения подсистем manager-ССД в АРМ Аудита

./conf/data/logger

Настройки компонента Журналирование настройки для
корректного отображения подсистемы manager-ССД и
servant-ССД в АРМ Журналирования

./conf/data/security

В Объединенный сервис авторизации (ОСА) импортируется
модель авторизации в АРМ ССД

./conf/data/sm

Настройки компонента Стартовый менеджер для
отображения в АРМ Стартового менеджера операции для
доступа к АРМ ССД

slave

master

management
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Дистрибутив

Компонент дистрибутива

Описание

./conf/data/sup2

Настройки компонента PACMAN, используемые managerССД и servant-ССД

Значения некоторых настроек, импортируемых в PACMAN, параметризируются в
конфигурационных файлах (.conf). Благодаря этому значения этих настроек можно
корректировать перед импортом. Альтернативный вариант: изменять значения настроек в
АРМ PACMAN после импорта.
В Объединенный сервис авторизации (ОСА) импортируется модель авторизации. Модель
авторизации описывает набор привилегий пользователей АРМ ССД. Список привилегий
приведен в таблице ниже:
Привилегия

Описание

UfsSdsManagement.SmOperation.Access

Доступ к операции в АРМ Стартовый менеджер

UfsSdsManagement.Sessions.Get

Получение сессий

UfsSdsManagement.Sessions.Invalidate

Инвалидация сессий

Для доступа пользователя к АРМ ССД необходимо, чтобы:
1.

К группе суперпользователя был привязан набор привилегий «Администратор
Сервиса сессионных данных» (войдите в АРМ Сервиса авторизации -> Страница
«Группы» -> Найдите группу «Прикладной администратор платформенного сектора»
-> На странице просмотра информации о группе добавьте набор «Администратор
Сервиса сессионных данных»).

2.

В условиях группы был добавлен логин пользователя (войдите в АРМ Сервиса
авторизации -> Страница «Группы» - Найдите группу «Прикладной администратор
платформенного сектора» -> На вкладке «Условия» добавьте в «ATTR_USERNAME»
свой логин).

Примечание. Предполагается, что данные действия будут выполнены сопровождением
Platform V IAM SE.
Запуск импорта:
1.

Перейдите в интерфейс Jenkins.

2.

Откройте параметры сборки, нажав на кнопку «Собрать с параметрами».

3.

На открывшейся странице заполните параметры:
–

SUBSYSTEM: для slave-ССД значение UFS_SESSION, для master-ССД SESSION_REGISTRY_MASTER, для manager-ССД и servant-ССД SESSION_REGISTRY_SERVANT;
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4.

– DISTRIB_VERSION: версия дистрибутива;
– PARAMS: репозиторий\ветка с настройками компонента - branch .
Выберите следующие сценарии для запуска (playbook), поставив галочку напротив:

5.

– IMPORT_ALL_PARAMS
Нажмите на кнопку «Собрать».

Установка slave-ССД
Установка выполняется вместе с прикладным сервисом, использующим функциональность
slave-ССД. Сервис-потребитель подключает sidecar slave-ССД в прикладном проекте. Как
выполняется подключение slave-ССД, смотрите в документе «Руководство прикладного
разработчика», раздел «Подключение и конфигурирование sidecar slave-ССД».
Шаги установки:
1.

Обновите сервисы, используемые приложением ССД, до актуальных версий,
которые указаны в разделе «Системные требования», пункт «Платформенные
зависимости».

2.

Выполните установку прикладного проекта, подключившего sidecar slave-ССД,
согласно инструкции сервиса-потребителя.

Примечание. Перед развертыванием sidecar убедитесь, что выполнены миграция (в
соответствии с пунктом «Миграции») и импорт параметров PACMAN (в соответствии с
пунктом «Импорт параметров») для сектора, в который производится установка.
В общем случае миграция и импорт выполняются инструментами Deploy tools сектора, в
который производится установка. Если в каком-то сегменте есть исключение из общего
случая, выполните миграцию и импорт в соответствии с действующим в сегменте
порядком (например, возможен вариант, когда в common-репозитории добавляется
запись в subsystem.json с другим id сектора).
В результате выполнения указанных выше действий slave-ССД будет установлен в виде
sidecar-контейнера в pod прикладного проекта.
Если после установки возникли проблемы, выполните откат к предыдущей версии. Для
этого обратитесь к разделу «Откат».

Установка master-ССД
Примечание. Перед установкой master-ССД выполните подготовку, как указано в разделе
«Подготовка к установке master-ССД», сгенерируйте ключи шифрования, как указано в
разделе «Настройка ключей шифрования», а также убедитесь, что выполнены миграция и
импорт параметров.
Для установки дистрибутива через Jenkins выполните следующие действия:
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1.

Перейдите в интерфейс Jenkins.

2.

Откройте параметры сборки, нажав на кнопку «Собрать с параметрами».

3.

На открывшейся странице заполните параметры:

4.

– SUBSYSTEM: SESSION_REGISTRY_MASTER;
– DISTRIB_VERSION: версия дистрибутива;
– PARAMS: репозиторий\ветка с настройками компонента - branch .
Выберите следующие сценарии для запуска (playbook), поставив галочку напротив:

5.

– VM_START
– VM_STOP
– VM_DEPLOY
– VM_SMOKE
– NGINX_MM_DEPLOY
– API_MANAGER_UPLOAD
Нажмите кнопку «Собрать».

Важно! Если эта инструкция используется для отката к предыдущей версии, то параметры
«DISTRIB_VERSION» и «PARAMS» => «Репозиторий\ветка с настройками компонента»
должны быть заполнены соответствующими значениями.
После успешного завершения сборки на серверы, описанные в файле inventory, будут
установлены приложения master-ССД, а также будет создана конфигурация ИАГ для
балансировки (playbook NGINX_MM_DEPLOY).
Редактирование java-опций запуска master-ССД
При возможных проблемах с загрузкой java-опций из переменной
ufs_session_master_java_opts (файл /opt/sds-master/config/session_registry_master.conf)
необходимо это исправить следующим образом:
1.

В файле /opt/sds-master/app/Run.java в методе startExecutableJarBy() добавьте нужную
опцию, используя метод append() объекта startCommand:
startCommand.append( " -D<java-option1> -D<java-option2>" )

2.

Перезапустите master-ССД.

Важно! Опции должны добавляться в строку через 1 пробел!
Например, для переключения на ParallelGC нужно добавить опцию -XX:+UseParallelGC, ниже
добавляемая опция выделена //+:
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private void startExecutableJarBy( ProcessBuilder builder ) throws IOException {
LOGGER.info( "Запуск Spring Boot приложения" );
StringBuilder startCommand = new StringBuilder()
.append( "java -Dufsparams.config.directory=" ).append( RUNTIME_PARAMS_PATH )
.append( " -XX:+UseParallelGC") //+
.append( " -Dspring.profiles.active=PROM,COMMON -Dhealthcheck.offline=true" );
...
}

Установка БД
Примечание. Перед установкой БД выполните подготовку, как указано в разделе
«Подготовка БД».
Шаги установки:
1.

Перейдите в интерфейс Jenkins.

2.

Откройте параметры сборки, нажав на кнопку «Собрать с параметрами».

3.

На открывшейся странице заполните параметры:

4.
5.

– SUBSYSTEM: SESSION_REGISTRY_SERVANT;
– DISTRIB_VERSION: версия дистрибутива;
– PARAMS: репозиторий\ветка с настройками компонента - branch .
Выберите следующие сценарии для запуска (playbook), поставив галочку напротив:
DB_UPDATE.
Нажмите кнопку «Собрать».

Установка схемы выполняется Deploy tools с помощью Liquibase. В результате в БД
контура\блока установится схема ССД из дистрибутива.
Если после установки в блоке\контуре возникли проблемы, выполните откат к
предыдущей версии. Для этого обратитесь к разделу «Откат».

Установка UI ССД, manager-ССД и servant-ССД
Шаги установки:
1.

Перейдите в интерфейс Jenkins.

2.

Откройте параметры сборки, нажав на кнопку «Собрать с параметрами».

3.

На открывшейся странице заполните параметры:
–

SUBSYSTEM: SESSION_REGISTRY_SERVANT;
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4.

– DISTRIB_VERSION: версия дистрибутива;
– PARAMS: репозиторий\ветка с настройками компонента - branch .
Выберите следующие сценарии для запуска (playbook), поставив галочку напротив:

5.

– OPENSHIFT_DEPLOY
– OPENSHIFT_INGRESS_DSR
– OPENSHIFT_INGRESS_VIRTUALSERVICE
– NGINX_DEPLOY
– API_MANAGER_UPLOAD
Нажмите кнопку «Собрать».

Важно! Если эта инструкция используется для отката к предыдущей версии, то параметры
«DISTRIB_VERSION» и «PARAMS» => «Репозиторий\ветка с настройками компонента»
должны быть заполнены соответствующими значениями.
После установки убедитесь, что:
•

На сервере nginx_ui {{nginx_iag_home_path}} (глобальная переменная, указывающая на
путь для статики сервера nginx) разархивировалась статика из папки package/pl
дистрибутива.

•

Сервер nginx_ui содержит файлы locations, upstreams и routing в папке /opt/nginxiag/conf в соответствии с файлами конфигурации:

•

– nginx-iag-routing.json.j2
– nginx-iag-services.json.j2
– nginx-iag-nodes.json.j2
В результате выполнения OPENSHIFT_DEPLOY manager-ССД и servant-ССД успешно
стартовали (Status pod - Running).

Если после установки в блоке/контуре возникли проблемы, выполните откат к
предыдущей версии. Для этого обратитесь к разделу «Откат».

Обновление
Обновление представляет собой установку новой версии релиза.
Для обновления компонента Сессионные данные выполните следующие действия:
1.

Обновите сервисы, используемые приложениями ССД, до актуальных версий,
которые указаны в разделе «Системные требования», пункт «Платформенные
зависимости».

2.

Выполните обновление компонента Сессионные данные. Для выполнения
обновления воспользуетесь инструкциями в разделе «Установка».
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При обновлении компонента Сессионные данные необходимо учесть:
1.

Установка новой версии slave-ССД возможна только после обновления всех masterССД в блоке/контуре.

2.

Slave-ССД обновляется вместе с прикладным проектом, использующим
функциональность новой версии ССД, согласно инструкции сервиса-потребителя.

3.

Новая версия master-ССД совместима со всеми версиями slave-ССД блока/контура.

4.

Новая версия БД совместима с предыдущей версией релиза master-ССД и servantССД.

5.

Новая версия servant-ССД совместима со старыми версиями master-ССД и managerССД, но только с одним прошлым релизом.

6.

К обновлению manager-ССД нет особых указаний, так как для него не требуется
поддержка обратной совместимости, но обновление manager-ССД, включая
расположенный рядом с ним slave-ССД, следует выполнять после обновления
servant-ССД.

7.

При обновлении БД блок/контур выводятся из нагрузки, устанавливается БД ССД,
как у казано в разделе «Установка», и блок/контур снова вводится под нагрузку.

Для обновления ключей шифрования требуется выполнить следующие шаги:
1.

Сгенерируйте ключ, как указано в пункте «Генерация ключей шифрования».

2.

В файле custom_property.conf.yml задайте имена секретов jasypt_secret_keys.

3.

Запустите развертывание master-ССД на VM, чтобы ключи, указанные в
jasypt_secret_keys, были доставлены на master-ССД.

4.

Добавьте новый идентификатор в список ключей в параметре
ufs.sds.keys.ids.for.session.id.encryption первым.

5.

Подождите время, равное как минимум 2 * (среднее время жизни сессии).

6.

Уберите из списка ключей старый идентификатор (ufs_session_master_key_01).

В момент, когда в списке идентификаторов ключей находится более одного ключа,
master-ССД придерживается следующего поведения:
•
•

маршрутизирующая информация новых сессий шифруется самым новым ключом
(указанным в настройке ufs.sds.keys.ids.for.session.id.encryption первым);
маршрутизирующая информация старых сессий дешифруется последовательно
каждым ключом из списка, начиная с самого нового до тех пор, пока ее не
получится расшифровать.
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Удаление
Удаление slave-ССД выполняется вместе с прикладным проектом, подключившим sidecar,
согласно инструкции сервиса-потребителя.
Для удаления UI ССД, manager-ССД и servant-ССД необходимо:
1.

Удалить конфигурационные файлы из репозитория inventory.

2.

Удалить PL-компоненты и настройки с группы серверов NGINX компонента
Внутренний шлюз ЕФС.

3.

Удалить все ресурсы в среде контейнеризации.

Для удаления master-ССД необходимо:
1.

Добавить в environment.json сценарий для запуска VM_DEL_RES для функции Security
Job компонента Deploy tools.

2.

Заполнить в inventory в ansible/UTIL_SECURE/inventory параметры:
app.delete=true
config.delete=true
logs.delete=true
ssl.delete=true
secrets.delete=true
dumps.delete=true

3.

Запустить playbook VM_DEL_RES.

Проверка работоспособности
Для проверки правильности функционирования slave-ССД в pod прикладного проекта
выполните следующие действия:
1.

Проверьте, что проходит readiness-probe. В консоли зайдите в конкретный pod
каждого приложения: Pods -> Pod Details, перейдите на закладку Events. Если
ошибок нет, то pod стартовал.

2.

Проверьте Status pod. В консоли откройте вкладку Pods. Нажмите на нужный pod,
перейдите во вкладку YAML, containerStatuses -> name: sds-slave. Должно быть
указано: started:true, ready:true.

Для проверки правильности функционирования приложений master-ССД, manager-ССД и
servant-ССД выполните специальные запросы:
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•

•
•

http://<хост:порт>/<context-root>/environment/product. В ответе обратите внимание
на параметры: success: true, в body «distribVersion» - текущая версия дистрибутива
{distrib-version}.
http://<хост:порт>/<context-root>/healthcheck. В ответе обратите внимание на
параметры: success: true, body: OK.
http://<хост:порт>/<context-root>/v1/info/getSDSInfo?needExtendedInfo=true

В ответе должны быть поля:
{
"success": true,
"body": {
…
"threadPoolInJNDI": true,
…
"supParametersReadOK": true,
…
"httpclientSupParameters": { "ufs.baseurl.sds.* ": [прописан правильный адрес]}
"appSpecificParameters": { "masterKeys": [не пустой] – только для master-ССД}
}
}
Запросы можно выполнить как в браузере, так и при помощи утилиты curl: curl -X GET
<запрос>.
Вместо context-root в запросах подставьте соответствующее значение Context root из
таблицы ниже:
Приложение

Context root

master-ССД

ufs-session-manager/rest

manager-ССД

ufs-session-manager/rest

servant-ССД

ufs-session-servant/rest

Для проверки работы АРМ ССД войдите в UI АРМ ССД по ссылке https://<хост_IAM>/ufssession-manager/, включите переключатель «Расширенный поиск», нажмите кнопку
«Поиск». Ожидаемый результат: нет сообщений об ошибке.

Откат
БД обратно совместима с предыдущей версией и в откате не нуждается.
Если при установке master-ССД, UI ССД, manager-ССД и servant-ССД произошли ошибки,
и установка завершилась неуспешно, произведите откат к предыдущей версии, успешно
установленной. Для отката выполните установку дистрибутива предпоследней версии
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согласно разделу Установка. В завершение проверьте правильность функционирования
приложений.
Если при установке slave-ССД, подключенного в прикладном проекте, произошли ошибки,
и установка завершилась неуспешно, произведите откат согласно инструкции сервисапотребителя. Откат предполагает установку предыдущей версии и сервиса-потребителя, и
расположенного рядом с ним slave-ССД.

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
Проблема

Способы устранения

Ошибка импорта параметров в
Объединенный сервис авторизации
(ОСА), Журналирование, Аудит,
PACMAN

Необходимо проверить корректность настроек для импорта в commonрепозитории, а также работоспособность самих компонентов

Ошибка установки на Nginx

Необходимо посмотреть лог сборки в Jenkins и лог в БД Nginx на
предмет ошибки. Если ошибка связана с настройками, то произвести
соответствующие правки в common-репозитории или репозитории с
конфигурацией компонента

Чек-лист валидации установки
Приложение

Проверки

Slave-ССД
1. Проверить, что проходит readiness-probe
2. Удостовериться, что в Status pod выводится Running
3. Проследить, что в pod потребителя созданы конфигурационные файлы sidecar
slave-ССД
4. Убедиться, что в логах отсутствуют ошибки
Master-ССД
1. Проверить, что в результате NGINX_MM_DEPLOY создались файлы locations,
upstreams и routing в папке /opt/nginx-iag/conf на сервере nginx_mm в
соответствии с файлами конфигурации nginx-iag-routing.json.j2, nginx-iagservices.json.j2, nginx-iag-nodes.json.j2
2. Удостовериться, что сервис успешно установлен на VM
3. Проследить, что сервис успешно стартовал на VM
4. Убедиться, что в логах отсутствуют ошибки
Manager-ССД и
servant-ССД
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Приложение

Проверки

1. Проверить, что для проекта создались объекты приложений на основании файлов
конфигурации: Deployment, ConfigMap, Service, Route
2. Проследить, что для проекта создались объекты istio/ingress/egress на основании
файлов конфигурации: Deployment, VirtualService, ServiceEntry, DestinationRule,
Gateway, ConfigMap, EnvoyFilter
3. Убедиться, что в логах отсутствуют ошибки
UI ССД
1. Проверить, что вход в АРМ ССД успешно выполняется, открывается форма поиска
2. Убедиться, что при выполнении поиска отсутствуют сообщения об ошибках
БД ССД
1. Проверить, что созданы таблицы SDS_SESSIONS и SDS_ATTRIBUTES
2. Убедиться, что для таблицы SDS_SESSIONS созданы индексы
SDS_PK_SESSIONS_SESSION_ID, SDS_IDX_SESSIONS_CREATE_DATE
3. Убедиться, что для таблицы SDS_ATTRIBUTES созданы индексы
SDS_IDX_ATTRIBUTES_SESSION_ID и SDS_IDX_ATTRIBUTES_NAME_VALUE
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Руководство по установке компонента Workflow (UIWF)
Компонент Workflow (UIWF) продукта Platform V Frontend Std (#FS) представляет собой
web-фреймворк для создания сценариев навигации между экранными формами
графического интерфейса.
Руководство по установке неприменимо к компоненту, так как Workflow используется в
качестве библиотеки, подключаемой к приложению на Java.
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Руководство по установке компонента ЭЦП
(криптосервис) (DIGS)
В данном руководстве приведены инструкции по установке компонента ЭЦП
(криптосервис) (DIGS) продукта Platform V Frontend Std (#FS).
Этот документ содержит названия переменных, которые одинаково применимы для
различных сред контейнеризации, указанных в системных требованиях. Имя переменной
не определяет конкретную среду контейнеризации.

Системные требования
Настройки безопасности окружения и перечень платформенных (дополнительных
внешних) продуктов, используемых для установки, настройки и контроля в конечной
информационной системе (далее — ИС), выбираются клиентом при разработке конечной
ИС, исходя из характера обрабатываемой в ней информации и иных требований
информационной безопасности (далее — ИБ), предъявляемых к ней.

Системное программное обеспечение
Ниже представлены категории системного программного обеспечения (далее — ПО),
которые обязательны или опциональны для установки, настройки, контроля и
функционирования компонента. В каждой категории перечислены все поддерживаемые
продукты сторонних правообладателей. Отдельно обозначены варианты, которые
рекомендует АО «СберТех» (маркировка «Рекомендовано» в столбце «Продукт,
функциональная совместимость с которым подтверждена»). Клиенту необходимо выбрать
один из продуктов в каждой категории, исходя из условий использования конечной ИС.

Категория ПО

Операционная
система

Обязательность Наименование
Версия
установки*
ПО

Продукт,
функциональная
совместимость с
которым
подтверждена **

Да

ОС Альт 8 СП

8

Рекомендовано

ОС RedHat
Enterprise
Linux

3.10

Опционально

Назначение
категории ПО

ОС контейнеров для
запуска модулей
компонента
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Категория ПО

Среда
контейнеризации

Обязательность Наименование
Версия
установки*
ПО

Продукт,
функциональная
совместимость с
которым
подтверждена **

Да

Kubernetes

1.0

Рекомендовано

RedHat
OpenShift

4.2

Опционально

Назначение
категории ПО

Платформа
контейнеризации
для запуска
компонентов
сервиса

Средство
контейнеризации

Да

Docker CE

19.03.0

Рекомендовано

Инструмент для
автоматизации
работы с
контейнерами

Java-машина

Да

OpenJDK

1.8

Рекомендовано

Окружение для
работы модулей
компонента

OracleJDK

1.0

Опционально

3.6.0

Рекомендовано

Фреймворк для
автоматизации
сборки проектов на
основе описания их
структуры в файлах
на языке POM

Рекомендовано

Сервер для
балансировки
внешних и
внутренних запросов
между сервисами

Инструмент
управления
проектом

Да

Apache Maven

Сервер
приложений

Нет

Apache Tomcat 9.0.39
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Категория ПО

Обязательность Наименование
Версия
установки*
ПО

Сервис
Да
централизованного
хранения
репозиториев
артефактов
(хранилище
артефактов)

Сервис
Да
централизованного
хранения
репозиториев
исходного кода

Продукт,
функциональная
совместимость с
которым
подтверждена **

Nexus-Public

2.15.1

Рекомендовано

Nexus
Repository
Manager OSS

2.14.20-02 Опционально

Nexus
Repository
Manager PRO

3.37.0-01

Опционально

GitLab
Community
Edition

20.30.1

Рекомендовано

Bitbucket

7.6.7

Опционально

Назначение
категории ПО

Интегрированная
платформа для
проксирования,
хранения и
управления
зависимостями Java
(Maven), образами, а
также
распространения ПО

Хранение
конфигураций при
автоматизированной
установке
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Категория ПО

Обязательность Наименование
Версия
установки*
ПО

Продукт,
функциональная
совместимость с
которым
подтверждена **

Назначение
категории ПО

Сервис интеграции Да
и оркестрации
микросервисов в
облаке

Istio

1.12

Рекомендовано.
Сервис интеграции
Правообладателем микросервисов в
АО «СберТех»
облаке
также
рекомендован
сервис интеграции
и оркестрации
микросервисов в
облаке,
основанный на Istio
– Platform V
Synapse Service
Mesh (SSM), см.
раздел
«Платформенные
зависимости»

Система
Нет
мониторинга (сбор
и хранение метрик)

Prometheus

2.31

Рекомендовано

Программное
обеспечение для
анализа численных
метрик работы
сценария

Система
мониторинга
(визуализация)

Нет

Grafana

2.5.0

Рекомендовано

Программное
обеспечение для
визуализации
численных метрик
работы сценария
(предоставленных,
например,
Prometheus)

Удостоверяющий
центр

Нет

КриптоПро JCP 2.0.40450- Опционально
2.0
А

Система выдачи
сертификатов
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Примечание:
*
•

Да — категория ПО обязательна для функционирования сервиса (это означает, что
сервис не может выполнять свои основные функции без установки данной
категории ПО).

•

Нет — категория ПО необязательна для функционирования сервиса (это означает,
что сервис может выполнять свои основные функции без установки данной
категории ПО).

**
•

Рекомендовано — рекомендованный правообладателем АО «СберТех» продукт.

•

Опционально — альтернативный по отношению к рекомендованному
правообладателем АО «СберТех» продукт.

Платформенные зависимости
Для настройки, контроля и функционирования компонента реализована интеграция с
программными продуктами, правообладателем которых является АО «СберТех»:
Версия
Код продукт
а

Код и
наименование
компонента

Обязательност
ь установки
Описание
(да/нет)***

Аналог других
производителей***
*

Platform V
Audit SE

AUD 2.3

AUDT Аудит

Нет

Сервис для
аудирования
событий

С аналогами других
производителей не
тестировался.

Platform V
DevopsTools

DOT 1.2

CDJE Deploy
tools

Нет

Сервис для
автоматизации
сборки и
развертывания
дистрибутивов
отдельных
функциональных
приложений

Ручная установка

Наименовани
е продукта
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Наименовани
е продукта

Версия
Код продукт
а

Код и
наименование
компонента

Platform V
Monitor

OP
M

LOGA
Нет
Журналировани
е

Сервис для
хранения логфайлов

Любой сервис сбора
записей о событиях,
совместимый с
fluent-bit,
например:
Elasticsearch,
InfluxDB.

MONA
Объединенный
мониторинг
Unimon

Нет

Сервис для сбора
прикладных и
инфраструктурных
метрик и отправки
их в целевую
систему хранения.

Prometheus 2.21.0

POLM
Управление
политиками

Нет

Сервис для
Istio
автоматизированно
й рассылки
конфигураций
политик управления
трафиком, политик
безопасности и
прочих
управляющих
команд для
сервисов IGEG
(Граничный прокси)
и SVPX (Сервисный
прокси)

Platform V
Synapse
Service Mesh

4.1

SSM 2.10

Обязательност
ь установки
Описание
(да/нет)***

SVPX Сервисный Нет
прокси

Сервис для
маршрутизации и
обеспечения
безопасности
трафика между
приложениями

Аналог других
производителей***
*

Istio
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Наименовани
е продукта

Версия
Код продукт
а

Код и
наименование
компонента

Обязательност
ь установки
Описание
(да/нет)***

IGEG Граничный Нет
прокси

Аналог других
производителей***
*

Централизованный Istio
сервис для входа и
выхода в сеть
проекта Kubernetes
в рамках
интеграционных
взаимодействий с
другими АС

Примечание:

***
•

Да — компонент или продукт необходим для функционирования сервиса (это
означает, что сервис не может выполнять свои основные функции без установки
данного компонента).

•

Нет — необязательный для функционирования сервиса компонент или продукт (это
означает, что сервис может выполнять свои основные функции без установки
данного компонента).

**** Рекомендуется установка программного продукта, правообладателем которого
является АО «СберТех», при этом не исключена возможность (допускается
правообладателем) использования аналога других производителей. Аналоги, в отношении
которых продукт успешно прошел испытания и подтвердил свою работоспособность,
указаны в разделе «Системное программное обеспечение».

Аппаратные требования
Минимальный размер сервера:
CPU

RAM (Гб)

HDD (Гб)

4

24

100

Нагрузка
Показатели тестов для определения производительности при указанных аппаратных
характеристиках физического сервера:
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Тест

Tps (операций в секунду)

Тест определения максимальной
производительности

42

Тест подтверждения максимальной нагрузки

36

Установка
Криптосервис разворачивается в любой среде контейнеризации, удовлетворяющей
системным требованиям.
В параметре
namespace: <имя_проекта_в_среде_контейнеризации>
необходимо указать используемую среду контейнеризации.

Руководство по ручной установке
Подготовка

Создание объектов Secrets
Secrets для продукта Platform V Monitor (OPM)
В случае необходимости настройки SSL при подключении к сервисам продукта. Platform V
Monitor (OPM) необходимо создать один secret в проекте с хранилищем сертификатов
и один secret с паролем от данного хранилища. Для всех трех интеграций должно
использоваться одно хранилище в формате jks. Данное хранилище должно называться
mq.jks.
1. Пример yaml-файла для создания mq.jks secret:
apiVersion: v1 kind: Secret metadata: name: mq.jks namespace:
<имя_проекта_в_среде_контейнеризации> type: Opaque data: mq.jks: {value}
2. Пример yaml-файла для создания secret с паролем от mq.jks:
apiVersion: v1 kind: Secret metadata: name: digs-service-secrets namespace:
<имя_проекта_в_среде_контейнеризации> type: Opaque data: ssl.ose.keyStore.mq.password: {value}
Secret для хранения приватных ключей и сертификатов, созданных по ГОСТ
Для хранения ключей и сертификатов, выпущенных по ГОСТ, используется хранилище
сертификатов типа HDImageStore, реализованное КриптоПро.
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Внимание! В сервисе предусмотрено использование только одного хранилища данного
типа.
Хранилище HDImageStore представляет собой директорию в файловой системе, где
каждому приватному ключу соответствует своя директория с определенным набором
файлов, которые создаются в результате генерации ключевой пары и выпуска
сертификата. Потребитель должен предоставить свои ключи в виде некоторой
директории, соответствующей хранилищу типа HDImageStore.
Для первоначальной загрузки ключей необходимо содержимое этой директории
заархивировать в файл типа tar с именем keys.tar.
Secret для архива (keys.tar):
apiVersion: v1 kind: Secret metadata: name: digs-jcp-keys namespace:
<имя_проекта_в_среде_контейнеризации> type: Opaque data: keys.tar: {value}
Чтобы получить {value}, откройте файл keys.tar в Notepad++, выделите все строки,
нажмите Plugins → MIME Tools → Base64 Encode. Получившуюся строку вставьте вместо
{value}.
Внимание! При дальнейшей эксплуатации для добавления новых ключей потребителя
требуется добавлять в архив keys.tar новые директории с ключами и сертификатами и
пересоздавать данный secret. Данная операция потребует повторного развертывания
POD.
Secret сервиса (digs-service-secrets) и потребителя (digs-consumer-secrets)
1. Пример yaml-файла digs-service-secrets:
apiVersion: v1 kind: Secret metadata: name: digs-service-secrets namespace:
<имя_проекта_в_контейнеризации> type: Opaque data: jcp-trust-stores-secret:
ssl.ose.keyStore.mq.password:
2. Пример yaml-файла digs-consumer-secrets:
apiVersion: v1 kind: Secret metadata: name: digs-consumer-secrets namespace: type: Opaque data:
sign-keystore-private-key-password-:
Secrets для хранилища доверенных сертификатов
Для хранения доверенных сертификатов, используемых при проверке подписи,
выполненной в соответствии с ГОСТ, применяется хранилище сертификатов типа
CertStore, реализованного КриптоПро.
Внимание! В сервисе предусмотрено использование только одного хранилища данного
типа.
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В зависимости от требований и решаемых задач, владелец сервиса сам определяет
источник получения хранилища доверенных сертификатов. Принимается решение о том,
каким конкретно удостоверяющим центрам можно доверять. Имя файла хранилища
доверенных сертификатов должно быть trustStore.keystore. Для загрузки хранилища
доверенных сертификатов требуется создать два secrets: для файла хранилища и для
пароля от него.
1. Secret для хранилища доверенных сертификатов
apiVersion: v1 kind: Secret metadata: name: digs-jcp-trustore namespace: <имя_проекта_в_среде
контейнеризации> type: Opaque data: trustStore.keystore: {value}
Чтобы получить {value}, откройте файл trustStore.keystore в Notepad++, выделите все
строки, нажмите Plugins → MIME Tools → Base64 Encode. Получившуюся строку вставьте
вместо {value}.
2. Secret для пароля от хранилища
apiVersion: v1 kind: Secret metadata: name: digs-service-secrets namespace:
<имя_проекта_в_среде_контейнеризации> type: Opaque data: jcp-trust-stores-secret: {value}
Чтобы получить {value}, напишите пароль в Notepad++, выделите все строки, нажмите
Plugins → MIME Tools → Base64 Encode. Получившуюся строку вставьте вместо {value}.
Secret для лицензионных ключей КриптоПРО (Опционально)
apiVersion: v1 kind: Secret metadata: name: digs-service-secrets namespace:
<имя_проекта_в_среде_контейнеризации> type: Opaque data: jcplicense0: jcplicense1:
Важно! Используемые для POD ресурсы должны соответствовать применяемой лицензии.
Например, если применяется лицензия на право использования службы системы
криптографической защиты информации КриптоПро JCP версии 2.0 на одном сервере
(POD) с одним ядром, то необходимо указать не более 1000m для параметра
containers.resources.limits.cpu контейнера ufs-sign-application. В противном случае
возможны нарушения лицензионных соглашений.
Добавление настроек потребителя
Настройки потребителей необходимо хранить в виде secrets и configMaps. Псевдоним
(alias) потребителя определяет набор настроек связанных с хранилищами ключей и
сертификатов. Один потребитель может иметь несколько для работы с разными ключами
и сертификатами.
Для ключей, выпущенных по ГОСТ, при добавлении нового потребителя или нового
псевдонима, требуется выполнить следующие действия:
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1. Добавить новый ключ в хранилище путем добавления его в keys.tar (необходимо
пересоздать secrets).
2. Добавить yml файл в configMap digs-consumer.conf параметры для потребителя:
•

sign.keystore.type.<alias_потребителя>=JCP_HD_IMAGE_STORE – тип хранилища
(Возможно только такой тип для ГОСТ ключей).

•

sign.keystore.private.key.alias.<alias_потебителя>=<alias_приватного_ключа> –
псевдоним приватного ключа. Данный alias может не совпадать с alias потребителя.
Потребитель при генерации ключей должен задать alias. Значение для данного
параметра должен предоставить потребитель при передаче ключей.

•

sign.keystore.cert.alias.<alias_потребителя>=<alias_сертификата> – псевдоним
сертификата в хранилище сертификатов. Аналогично псевдониму приватного ключа.

•

sign.truststore.type.<alias_потребителя>=JCP_CERT_STORE – тип хранилища
доверенных сертификатов (Пока другое значения для данного параметра не
предусмотрено).

Пример yml файла configMap с настройками потребителя:
apiVersion: v1 kind: ConfigMap metadata: name: digs-consumer.conf namespace:
<имя_проекта_в_среде_контейнеризации> data:
sign.keystore.cert.alias.<alias_потребителя>:
<alias_сертификата>
sign.keystore.private.key.alias.<alias_потребителя>:
<alias_приватного_ключа>
sign.keystore.type.<alias_потребителя>: JCP_HD_IMAGE_STORE
sign.truststore.type.<alias_потребителя>: JCP_CERT_STORE
3. Добавить secrets потребителя в digs-consumer-secrets путем добавления в поле data
своих значений:
Пример yml файла:
data:

sign-keystore-private-key-password-:

Конфигурирование
Пример конфигурационного файла сервиса:
ufs: sign: client: bicrypt-check-sign-type: cuks bicrypt-sign-type: cuks cms-check-signtype: cuks cms-cloud-sign-type: cuks cms-cloud-adding-sign-type: cuks cms-tech-sign-type:
cuks encryption-type: rsa decryption-type: rsa hash-type: jca_cryptopro jws-check-signtype: rsa raw-check-sign-type: jca_cryptopro smev2-check-sign-type: jca_cryptopro smev2-spsign-type: jca_cryptopro smev2-ov-sign-type: jca_cryptopro smev3-check-sign-type:
jca_cryptopro smev3-sign-type: jca_cryptopro xades-enhance-type: jca_cryptopro xadescheck-sign-type: jca_cryptopro transsign-check-sign-type: infocrypt wss-sign-type:
jca_cryptopro wss-check-sign-type: jca_cryptopro audit: writer: STUB testOnly: true
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Настройка стендозависимых параметров сервиса
При установке сервиса с помощью SynapseInataller pipeline необходимо указывать
репозиторий, где хранятся стендозависимые параметры.
Для сервиса необходимо создать в этом репозитории ENV файл со стендозависимыми
параметрами.
Настройка конфигурационных файлов для интеграции с Platform V Audit SE (AUD)
Дополнительно, при необходимости, в Config map digs-service.conf можно задать
значения для следующих стендозависимых параметров Platform V Audit SE (AUD). Данные
настройки валидные для компонента Аудит (AUDT) продукта Platform V Audit SE (AUD).
Пример заполнения параметров:
ufs-audit.kafka.ssl.endpoint.identification.algorithm: https ufsaudit.kafka.producer_factory.batch.size: '262144' ufs-audit.kafka.security.protocol: PLAINTEXT ufsaudit.kafka.producer_factory.delivery.timeout.ms: '120000' ufs-signapplication.queue.auditInQueue.persistence: NON ufs-audit.kafka.producer_factory.buffer.memory:
'33554432' ufs-audit.asyncConfig.queueSize: '1000' ufs-audit.kafka.producer_factory.linger.ms: '0'
ufs-sign-application.wmqcf.auditCF.ssl.config: SSLConf ufs-signapplication.wmqcf.auditCF.sess.maxConnections: '300' ufs-audit.kafka.bootstrap.servers: '<IPзначение>' ufs-audit.kafka.producer_factory.compression.type: none ufs-signapplication.queue.auditInQueue.baseQueueName: UFS.AUDIT.RESPONSE ufs-signapplication.object.mqQueue_auditInQueue: 'on' ufs-audit.writer: KAFKA ufs-signapplication.object.wmqcf_auditCF: 'on' ufs-sign-application.wmqcf.auditCF.qmgrSvrconnChannel:
channel_ukofl ufs-audit.kafka.producer_factory.connections.max.idle.ms: '540000'
ufs.audit.kafka.trustStore.location: /etc/config/ssl/mq.jks ufsaudit.kafka.producer_factory.receive.buffer.bytes: '32768' ufsaudit.kafka.producer_factory.metadata.max.age.ms: '300000' ufs-signapplication.wmqcf.auditCF.maxConnections: '300' ufs-signapplication.wmqcf.auditCF.qmgrPortNumber: '1418' ufs-sign-application.wmqcf.auditCF.qmgrName:
manager_UKO_B2 ufs-audit.kafka.producer_factory.max.request.size: '1048576' ufsaudit.asyncConfig.threadPoolSize: '25' ufs.audit.kafka.trustStore.type: JKS ufsaudit.kafka.producer_factory.send.buffer.bytes: '131072' ufs-signapplication.wmqcf.auditCF.ose.ssl.enabledCiphers: '' ufs.audit.kafka.keyStore.location:
/etc/config/ssl/mq.jks ufs-sign-application.wmqcf.auditCF.ssl.enabled: 'false' ufsaudit.kafka.producer_factory.max.block.ms: 60000' ufsaudit.kafka.producer_factory.request.timeout.ms: '30000' ufs-signapplication.wmqcf.auditCF.qmgrHostname: tklis-efs000917.vm.mos.cloud.xxrf.ru
ufs.audit.kafka.keyStore.type: JKS
Настройка конфигурационных файлов для интеграции с компонентом Объединенный
мониторинг Unimon (MONA) продукта Platform V Monitor (OPM)
Пример возможной рекомендованной конфигурации yml-файла:
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monitoring: client: channel: ${значение} distributiveVersion: ${значение} version:
${значение} subsystem: ${значение} title: значение unit: ${значение} enabledEndpoint: true
pathToEndpoint: /metrics enabledHttpServer: true port: 8081
Ключевые параметры pathToEndpoint и port, остальные могут отличаться в зависимости
он настроек сервиса Потребителя.
Настройка конфигурационных файлов для интеграции с компонентом Журналирование
(LOGA) продукта Platform V Monitor (OPM)
Логи отправляются средствами сборщика FluentBit, для корректной работы которого
рекомендуется настроить конфигурацию в yml-файле следующим образом:
[SERVICE]
Flush
1
Daemon Off
Parsers_File /fluent-bit/etc/parsers.conf
[INPUT]
Name tail
Path /app/logs/*.json
Mem_Buf_Limit 5MB
Skip_Long_Lines
On
Parser custom
# Plachholders в секции [FILTER] подставляются значениями из
переменных среды с соответствующими наименованиями
[FILTER]
Name modify
Match *
Add cluster ${cluster}
Add namespace ${namespace}
Add service ${service}
Add pod ${pod}
Add moduleId ${moduleId}
Add moduleVersion ${moduleVersion}
Add
nodeId ${nodeId}
Add zoneId ${zoneId}
Add standId ${standId}
[OUTPUT]
Name
http
Match *
# Hostname сервиса приема событий
# Например: logger-endpointdemo-http-ci00641491-idevlg-pprbtsloggertest.apps.test.xx.xxrf.ru
Host
${loggingServiceHostname}
# Порт сервиса приема событий 80 для http и 443 для https
Port ${loggingServicePort}
# Метод сервиса приема событий
URI /v1/events
#
Параметры для защищеннного соединения
#tls On/Off
#tls.verify On/Off
#tls.file
/fluent-bit/ssl/certname.pem
Format json
json_date_key timestamp
[OUTPUT]
Name stdout
Match * parsers.conf: |[PARSER]
Name custom
Format json
Time_Key timestamp
Time_Keep On
[PARSER]
Name loggermod_head
Format regex
Regex ^(?<time>[^ ]* {1,2}[^ ]*) \[(?<threadName>[^ ]*)\] \[(?<levelStr>[^ ]*)\] \((?<loggerName>[^
]*)\) \[(?<callerClass>[^:]*)\:\:(?<callerMethod>[^:]*)\:(?<callerLine>[^
]*)\](\s+mdc:)(?<mdc>[^|]*)(\|\s+)(?<message>.*)
Time_Key time
Time_Format %Y-%m-%d
%H:%M:%S,%L
Time_Keep On
[PARSER]
Name loggermod
Format regex
Regex (?m-ix)^(?<time>[^ ]* {1,2}[^ ]*) \[(?<threadName>[^ ]*)\] \[(?<levelStr>[^ ]*)\]
\((?<loggerName>[^ ]*)\) \[(?<callerClass>[^:]*)\:\:(?<callerMethod>[^:]*)\:(?<callerLine>[^
]*)\](\s+mdc:)(?<mdc>[^|]*)(\|\s+)(?<message>.*)
Time_Key time
Time_Format %Y-%m-%d
%H:%M:%S,%L
Time_Keep On
Обратите внимание, что конфигурация конкретного сервиса может существенно
отличаться от примера.
Настройка конфигурационных файлов для сервиса
В Configmap digs-service.conf необходимо задать значения для следующих
стендозависимых параметров:
data.ufs-sign-application.spring.active.profile
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Для стендов DEV, СТ необходимо указывать значение DEV. Таким образом, будет
применена конфигурация на заглушках и не потребуется реальная интеграция с : Аудит
(AUDT) продукта Platform V Audit SE (AUD), Объединенный мониторинг Unimon (MONA) и
Журналирование (LOGA) продукта Platform V Monitor (OPM).
Установка

Используемые библиотеки (Собственные):
•

DevCommon.groovy. Для подключения в pipeline добавляется:

dev = new ru.sbt.synapse.DevCommon(this, env, job_props, env.SkipInput)
•

Nexus.groovy. Для подключения в pipeline добавляется:

nexus = new ru.sbt.synapse.Nexus(this, env, job_props, runtime_props)
Параметры запуска:
Параметры среды

Обязательность

Значения

Описание

DistribName

-

String

Дистрибутив с
конфигурационными
файлами для загрузки
в среду
контейнеризации.
Список тянется
напрямую из Nexus
Public или
аналогичного сервиса

ClusterName

+

String

Кластер для
установки

URL

+

String

URL кластера среды
контейнеризации.
Заполняется
автоматом на
основании
ClusterName

projectsConfigGitUrlSources

+

String

Адрес репозитория
стендозависимых
параметров.
Заполняется
автоматом на
основании
ClusterName
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Параметры среды

Обязательность

projectsConfigGitBranchSources +

Значения

Описание

String

Ветка репозитория
стендозависимых
параметров

Параметры установки

Обязательность Значения

Описание

nameOfProject

+

Проект в среде контейнеризации

String
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Параметры установки

Обязательность Значения

projectsConfigResourcesList -

String

Описание

Список ресурсов, разделенных ','
или ';', из каталога проекта
репозитория с конфигурационными
файлами для установки. Формат
заполнения параметра:
path/file.yaml,path2/file2.yaml,path3/
Пример adapter-erib/<среда
контейнеризации>/adaptererib.yml,other/devopstest.yaml,test.yaml,folder-srvclient/,folder-srv-client/ Можно
указывать маску, например если
написать /gateway, то будут
поставлены все конфигурационные
файлы с этой маской в пути или
названии. Если пуст, будут
загружены только зависимости для
Template.
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Параметры установки

Обязательность Значения

Описание

deleteResources

-

Ресурсы для удаления, разделенных
',' или ';'. Пример ввода:
deployment.apps/bspegressgateway;service/bspegressgateway

String

Управление режимами Обязательность

Значения

Описание

needProjectConfigUpload +
(DEPRECATED)

String

Нужно ли выгружать
конфигурационные файлы
проекта из репозитория
стендозависимых
параметров
projectsConfigGitUrlSources
(Содержимое поставки
пункт Стендозависимые
конфигурационные файлы)

needProjectEnvUpload
(DEPRECATED)

String

Требуется ли применять
env файлы из репозитория

+
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Управление режимами Обязательность

Значения

Описание

needUploadSecret

+

true/false

Требуется ли загрузка
secrets. Для расшифровки
должен быть задан
параметр
AnsibleVaultCredentialsId,
содержащий файл с
паролем, либо
использован параметр
needInputVault

needCanaryUpload

-

true/false

Включение режима
канареечной установки.
Используется для загрузки
новой версии приложения
при наличии старой.
DevOps добавит новую
версию в VS и DR, которые
уже загружены в проект из
старой версии. В конце
pipeline будет
предоставлена
возможность задать вес
для новой версии
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Управление режимами Обязательность

Значения

Описание

needUploadVSandDR

-

true/false

Требуется ли загружать из
templates VirtualService и
DestinationRule при
канареечном режиме
установки

devMode

-

true/false

Включение develop-mode
для канареечного режима
установки
(needCanaryUpload), при
котором в проекте
автоматически на новую
версию приложения
переключится 100%
нагрузки

needOCValidate

+

true/false

Добавление ключа -validate=true при загрузке
в OS конфигурационных
файлов. Валидация
конфигурационных файлов
по схеме OS

needInputOSLogin

+

true/false

Нужна ли авторизация по
логину/паролю (вводится
во время работы pipeline
динамически,
маскируется)
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Управление режимами Обязательность

Значения

Описание

needToUpdateVSandDR

true/false

Если вам необходимо
переустановить VS и/или
DR в проекте, в котором
они уже есть. Опция
необходима в связи с
ограничениями среды
контейнеризации на
перезаписывание VS и DR.

-

Настройки джоба:
Параметр

Обязательность Значения

Описание

JenkinsSlaveNode

+

Метка Jenkins для выбора slave

propertiesID

+

ID Config файла добавленного в
настройки пространства Jenkins

needInputVault

+

true/false

Нужно ли вводить пароль от Vault для
дешифрации secrets
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Параметр

Обязательность Значения

Описание

needPreCheck

-

true/false

Добавление ключа --dry-run=true при
загрузке в OS конфигурационных
файлов. Конфигурационные файлы не
применятся, покажется что изменяется.

needReplaceNamespace -

true/false

Добавление ключа --namespace при
загрузке в OS конфигурационных
файлов. Позволяет выгружать
конфигурационные файлы из другого
проекта.

Внимание! Полный список обязательных параметров смотрите в исходном коде, в блоке
stage ('Проверка наличия обязательных параметров').
Настройки ConfigFile:
Параметр

Обязательность

Значения

Описание

needInputVault

+

true/false

Нужно ли вводить
пароль от Vault

Запустить джоб (job)
Как запустить джоб, см. в документации Platform V DevOps Tools (DOT).

Проверка работоспособности
Проверка работоспособности аппаратной части Сервиса (HelthCheck) выполняется
средствами среды контейнеризации. Статус POD должен быть Running. Проверка
доступности методов потребителю выполняется путём вызова этих методов – API
Потребителя.
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startupProbe:
failureThreshold: 3
initialDelaySeconds: 80
periodSeconds: 5
successThreshold: 1
timeoutSeconds: 10
httpGet:
path: /digsapplication/actuator/health
port: 8080
scheme: HTTP livenessProbe:
failureThreshold: 3
initialDelaySeconds: 80
periodSeconds: 5
successThreshold:
1
timeoutSeconds: 10
httpGet:
path: /digsapplication/actuator/health/liveness
port: 8080
scheme: HTTP

Автоматизированная установка сервиса с использованием Deploy Tools
Для установки сервиса с использованием компонента Deploy Tools (CDJE) программного
продукта Platform V DevOps Tools (DOT) разверните сервис в инфраструктуре и запустите
CD Job по инструкции, приведенной в документации Platform V DevOps Tools (DOT).
Требования к окружению:
•

наличие у сервиса пространства в сервисе централизованного хранения
репозиториев исходного кода и прав на создание репозиториев в нем;

•

наличие у сервиса области в Jenkins, с настроенными учетными данными
(логин/пароль) для авторизации под технологической учетной записью (ТУЗ),
позволяющая загружать артефакты в целевой репозиторий хранилища.

Параметры настройки

Пример конфигурационного файла
kind: ConfigMap apiVersion: v1 metadata: name: digs-consumer.${distrib.release.version} labels:
stand: ufs-sign-application data: digs.keystore.cert.alias.kmsTest1: '2012256'
digs.keystore.cert.alias.kmsTest2: ufssign digs.keystore.cert.alias.kmsTest3: cpro2012
digs.keystore.cert.alias.kmsTest4: esia digs.keystore.password.kmsTest2: qwe123
digs.keystore.path.kmsTest2: /opt/ufs-signapplication/<имя_удостоверяющего_центра>/<имя_удостоверяющего_центра>/.p12
digs.keystore.private.key.alias.kmsTest1: '2012256' digs.keystore.private.key.alias.kmsTest2: ufssign
digs.keystore.private.key.alias.kmsTest3: cpro2012 digs.keystore.type.kmsTest1:
JCP_HD_IMAGE_STORE digs.keystore.type.kmsTest2: PKCS12 digs.keystore.type.kmsTest3:
JCP_HD_IMAGE_STORE digs.keystore.type.kmsTest4: JCP_CERT_STORE digs.
<имя_удостоверяющего_центра>/.common.cipherSuites: 'TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256,
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384' digs.
<имя_удостоверяющего_центра>/.common.timeout: '60000' digs.
<имя_удостоверяющего_центра>/.common.url: ${digs.cuks.CryptoService.url} digs.
<имя_удостоверяющего_центра>/.kmsTest2.calculateHash.serviceName: CalcHash_EFSConfServ digs.
<имя_удостоверяющего_центра>/.kmsTest2.checkSignBicrypt.serviceName:
CheckBicrypt_EFSConfServ digs.
<имя_удостоверяющего_центра>/.kmsTest2.checkSignCms.serviceName: CheckDocSign_EFSConfServ
digs. <имя_удостоверяющего_центра>/.kmsTest2.checkSignSmev2.serviceName:
CheckDocSign_EFSConfServ.SMEV digs.
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<имя_удостоверяющего_центра>/.kmsTest2.checkSignSmev3.serviceName:
CheckDocSign_EFSConfServ.SMEV digs.
<имя_удостоверяющего_центра>/.kmsTest2.signBicrypt.serviceName: SignBicrypt_EFSConfServ digs.
<имя_удостоверяющего_центра>/.kmsTest2.signCmsCloud.serviceName: SignCloudBy_EFSConfServ
digs. <имя_удостоверяющего_центра>/.kmsTest2.signCmsTech.attachedData.serviceName:
SignCMS_EFSConfServA digs.
<имя_удостоверяющего_центра>/.kmsTest2.signCmsTech.detachedData.serviceName:
SignCMS_EFSConfServD digs.
<имя_удостоверяющего_центра>/.kmsTest2.signCmsTech.detachedHash.serviceName:
SignCMS_EFSConfServD digs. <имя_удостоверяющего_центра>/.kmsTest2.signSmev2.serviceName:
Dsign_EFSConfServ.SMEV digs. <имя_удостоверяющего_центра>/.kmsTest2.signSmev3.serviceName:
Dsign_EFSConfServ.SMEV digs. <имя_удостоверяющего_центра>/.kmsTest2.systemId: EFSConfServ
digs. <имя_удостоверяющего_центра>/.mock.calculateHash.serviceName:
'#%MBGN_calculateHash_MND%#' digs.
<имя_удостоверяющего_центра>/.mock.checkSignBicrypt.serviceName:
'#%MBGN_checkSignBicrypt_MND%#' digs.
<имя_удостоверяющего_центра>/.mock.checkSignCms.serviceName:
'#%MBGN_checkSignCms_MND%#' digs.
<имя_удостоверяющего_центра>/.mock.checkSignSmev2.serviceName:
'#%MBGN_checkSignSmev2_MND%#' digs.
<имя_удостоверяющего_центра>/.mock.checkSignSmev3.serviceName:
'#%checkSignSmev3_MND%#' digs.
<имя_удостоверяющего_центра>/.mock.signBicrypt.serviceName: '#%MBGN_signBicrypt_MND%#'
digs. <имя_удостоверяющего_центра>/.mock.signCmsCloud.serviceName:
'#%MBGN_signCmsCloud_MND%#' digs.
<имя_удостоверяющего_центра>/.mock.signCmsTech.attachedData.serviceName:
'#%MBGN_signCmsTech_MND%#' digs.
<имя_удостоверяющего_центра>/.mock.signCmsTech.detachedData.serviceName:
'#%MBGN_signCmsTech_MND%#' digs.
<имя_удостоверяющего_центра>/.mock.signCmsTech.detachedHash.serviceName:
'#%MBGN_signCmsTech_MND%#' digs.
<имя_удостоверяющего_центра>/.mock.signSmev2.serviceName: '#%MBGN_signSmev2_MND%#'
digs. <имя_удостоверяющего_центра>/.mock.signSmev3.serviceName:
'#%MBGN_signSmev3_MND%#' digs. <имя_удостоверяющего_центра>/.mock.systemId: mock
digs.truststore.path.kmsTest2: /opt/ufs-signapplication/<имя_удостоверяющего_центра>//<имя_удостоверяющего_центра>/.p12
digs.truststore.type.kmsTest1: JCP_CERT_STORE digs.truststore.type.kmsTest2: PKCS12
digs.truststore.type.kmsTest3: JCP_CERT_STORE digs.truststore.type.kmsTest4: JCP_CERT_STORE
digs.transsign.common.serverTimeout: '5000' digs.transsign.common.serverIp:
${digs.transsign.serverIp} digs.transsign.common.waitTimeout: '0' digs.transsign.common.port:
'18092'
Пример параметров для стендов

533

Руководство по установке компонента ЭЦП (криптосервис) (DIGS)

####################################################################
################################ ###################### СПРАВОЧНИК ДЛЯ
СТЕНДА ######################################################
####################################################################
################################ # ------------------------------------------------------------------------------------------------ # АС <название АС> # ------------------------------------------------------------------------------------------------ # Суффикс для подключения к БД (например,
"_bf1") DB_SCHEMA_SUFFIX: "_1" # Переменная, которая используется для задания краткого кода
блока,(например, "BF1"): # BLOCK_ID: "1" # Домен <название АС> domain: "cloud" # id сегмента
SEGMENT_ID: "FIS" # id ЦОД (сокращенный код, согласно Реестру сегментов и блоков <название
АС>) datacenter_name: "acod" # переменная для топиков Kafka INNER_ZONE: "{{ SEGMENT_ID }}" #
DEPRECATED тип стенда (DEV, MMV, IFT, PSI, PROM...) STAND_TYPE: "" #### # ------------------------------------------------------------------------------------------------ ## Переменные для среды ##
# ------------------------------------------------------------------------------------------------- #
Группы, описанные в distrib.yml, должны строго быть заполнены в inventory # # если true - будет
ошибка, если false - warning # # по-умолчанию должно быть true # deploy_groups_strict: true #
Максимальное время ожидания выполнения команд для интерпретаторов Shell / Bash
shell_max_wait: 1200 # Максимальное время ожидания выполнения SQL скриптов в секундах
db_update_wait: 10000 # Таймаут, в течение которого будет происходить периодическая проверка
доступности REST сервисов. # Смок тест может завершиться раньше таймаута, если все REST
сервисы доступны и ответ от REST сервисов соответствует регулярным выражениям, # заданным в
параметрах searchPattern, errorPattern smoke_timeout: 300 # ------------------------------------------------------------------------------------------------ ## Настройки проксирования/SSL nginx ##
### NGINX SGW ### #Путь к каталогу NGINX SGW nginx_sgw_path: "/opt/nginx-sgw" #Путь к
конфигурационным файлам nginx_sgw_conf_path: "{{ nginx_sgw_path }}/conf" #Путь к статике
nginx_sgw_home_path: "{{ nginx_sgw_path }}/static" #Путь к логам nginx_sgw_logs_path: "{{
nginx_sgw_path }}/logs" #Путь к каталогу с backup конфигурационных файлов
nginx_sgw_backup_path: "{{ nginx_sgw_path }}/backup" #Параметры для установки мастера-ССД на
VM CORESUP-17460 was_timeout_lock: 60 was_stop_servers_timeout: 60 #Список профилей для
подключения VM к Unimon_agent для сбора метрик. Параметры профилей заполняются в
конфигурационных файлах в репозитории IstioDictionary на среде unimon_agent_vm_profiles:
"sdsmaster" #Список профилей для ЭП. Параметры профилей заполняются в репозитории ЭП
digs_profiles: ""

Обновление
Для обновления Сервиса необходимо выполнить инструкцию по установке, используя
дистрибутив с последней версией сервиса. Ручное удаление старой версии не требуется.

Откат
Для отката Сервиса к предыдущей версии необходимо выполнить инструкцию по
установке, используя дистрибутив с нужной версией из репозитория Nexus-Public или
Nexus. Ручное удаление старой версии не требуется.
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Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
Часто встречающихся проблем не выявлено.

Чек-лист валидации установки
№

Тип

Блок

Шаг

1

Пререквизит

Подготовка namespace в Получение доступ в
среде контейнеризации namespace среды
контейнеризации,
Выполнение подготовки
namespace (настройка
Istio)

2

Пререквизит

Любое git-совместимое
хранилище,
рекомендуется
использовать GitLab CE

Создание репозитория в
любом git-совместимом
хранилище для
хранения проекта.

3

Пререквизит

Jenkins Job

Создание своего
экземпляра Jenkins Job,
Выполнение проверки
доступа от Jenkins Job
до Nexus Public или
аналогичного сервиса,
namespace, Настройка
доступа в namespace
среде контейнеризации
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№

Тип

Блок

Шаг

4

Пререквизит

Подготовка
конфигурации
развертывания

Выполнение подготовки
файловой структуры
конфигурации,
Заполнение файлов
конфигурации,
Создание secrets в
репозитории
конфигурации,
Создание
ServiceAccount для ТУЗ,
скачивающего Dockerобразы в namespace
среды контейнеризации

5

Основные работы

Развертывание
продукта

Выполнение запуска
Jenkins Job: Заполнение
файлов конфигурации
среды контейнеризации
на основе
конфигурации в
репозитории любом gitсовместимом
хранилище
(рекомендуется
использовать GitLab
CE). Создание secrets в
среде контейнеризации,
Загрузка файлов
конфигурации,
отвечающих за старт
приложения
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№

Тип

Блок

Шаг

6

Пререквизит

Актуализация настроек Выпуск/загрузка
интеграции с внешними сертификатов доступа к
сервисами
смежным сервисам в
случае использования
HTTPS, Настройка
интеграции с
используемыми
смежным сервисами

Примеры конфигурации настроек Istio для mtls
Здесь и далее поддерживаемой системой приложений-контейнеров является Kubernetes
(использование OSE – опционально), в именах и параметрах системы могут встречаться
названия систем контейнеризации.

Egress
Пример файла dsr-egress-mtls.yaml
apiVersion: networking.istio.io/v1alpha3 kind: DestinationRule metadata: name: egress-dsr-mtlsufs-sign-application-${distrib.release.version} spec: exportTo: - . host: ${ufs-signapplication.default.nlb_mm.host} trafficPolicy: loadBalancer: simple: ROUND_ROBIN
portLevelSettings: - port:
number: ${ufs-sign-application.default.nlb_mm.port}
tls:
Certificates: /etc/istio/egressgateway-certs/root.crt
clientCertificate:
/etc/istio/egressgateway-certs/tls.crt
mode: MUTUAL
privateKey:
/etc/istio/egressgateway-certs/tls.key
Пример файла gw-egress-mtls.yaml
apiVersion: networking.istio.io/v1alpha3 kind: Gateway metadata: name: egressgateway-gw-mtlsufs-sign-application-${distrib.release.version} spec: selector: istio: egressgateway-ufs-signapplication-${distrib.release.version} servers: - hosts:
- '*' port:
name: int-http
number: ${ufs-sign-application.ose.platform.egress.http.port}
protocol: HTTP
Пример файла se-egress-http.yaml
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apiVersion: networking.istio.io/v1alpha3 kind: ServiceEntry metadata: name: egressgateway-ufssign-application-mtls-iag-${distrib.release.version} spec: exportTo: - . hosts: - ${ufs-signapplication.default.nlb_mm.host} - ${ufs-sign-application.openshift.egress.OCSP.host} - ${ufssign-application.openshift.egress.CloudSignServer.host} location: MESH_EXTERNAL ports: - name:
http1 number: ${ufs-sign-application.ose.platform.egress.http.port} protocol: HTTP - name:
https1 number: ${ufs-sign-application.default.nlb_mm.port} protocol: HTTPS - name: OCSP
number: ${ufs-sign-application.openshift.egress.OCSP.port} protocol: ${ufs-signapplication.openshift.egress.OCSP.protocol} - name: CloudSignServer number: ${ufs-signapplication.openshift.egress.CloudSignServer.port} protocol: ${ufs-signapplication.openshift.egress.CloudSignServer.protocol} resolution: DNS
Пример файла se-security-tcp.yaml
apiVersion: networking.istio.io/v1alpha3 kind: ServiceEntry metadata: name: egress-se-ufs-signapplication-${distrib.release.version} spec: exportTo: - . hosts: location: MESH_EXTERNAL
ports: - name: FPSUPort number: ${ufs-sign-application.openshift.egress.FPSU.port}
protocol: ${ufs-sign-application.openshift.egress.FPSU.protocol} - name: auditCF number: ${ufssign-application.wmqcf.auditCF.qmgrPortNumber} protocol: TCP - name: loggerCf number:
${ufs.logger.cf.port} protocol: TCP - name: kafkaBootstrap number: ${ufs-signapplication.openshift.egress.ose.kafka.ports} protocol: TCP
Пример файла vs-egress-mtls.yaml
apiVersion: networking.istio.io/v1alpha3 kind: VirtualService metadata: name: egressgateway-vsmtls-ufs-sign-application-${distrib.release.version} spec: exportTo: - . gateways: egressgateway-gw-mtls-ufs-sign-application-${distrib.release.version} - mesh hosts: - ${ufssign-application.default.nlb_mm.host} http: - match:
- gateways:
- mesh
port: ${ufssign-application.ose.platform.egress.http.port} route:
- destination:
host:
egressgateway-ufs-sign-application-${distrib.release.version}
port:
number: ${ufs-signapplication.ose.platform.egress.http.port}
weight: 100 - match:
- gateways:
egressgateway-gw-mtls-ufs-sign-application-${distrib.release.version}
port: ${ufs-signapplication.ose.platform.egress.http.port} route:
- destination:
host: ${ufs-signapplication.default.nlb_mm.host}
port:
number: ${ufs-signapplication.default.nlb_mm.port}
weight: 100

Ingress
Пример файла gw-ingress-security.yaml
apiVersion: networking.istio.io/v1alpha3 kind: Gateway metadata: name: ingress-gw-ufs-signapplication-${distrib.release.version} spec: selector: istio: ingressgateway-ufs-sign-application${distrib.release.version} servers: - hosts:
ingressgateway.${distrib.release.version}.${istio.ingress.route.url} port:
name: http
number: 8080
protocol: HTTP
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Пример файла vs-ingress-security.yaml
apiVersion: networking.istio.io/v1alpha3 kind: VirtualService metadata: name: ingress-vs-ufs-signapplication-${distrib.release.version} spec: exportTo: - . gateways: - ingress-gw-ufs-signapplication-${distrib.release.version} hosts: ingressgateway.${distrib.release.version}.${istio.ingress.route.url} http: - match:
- uri:
prefix: /ufs-sign-application/ route:
- destination:
host: ufs-sign-application${distrib.release.version}
port:
number: 8080 - match:
- uri:
prefix:
/healthcheck/ route:
- destination:
host: ufs-sign-application-${distrib.release.version}
port:
number: 8080
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Руководство по установке компонента One-Time
Password (OTP) / OTT (OTTS)
В данном руководстве приведены инструкции по установке компонента One-Time
Password (OTP) / OTT (OTTS) продукта Platform V Frontend Std (#FS).
Этот документ содержит названия переменных, которые одинаково применимы для
различных сред контейнеризации, указанных в системных требованиях. Имя переменной
не определяет конкретную среду контейнеризации.

Системные требования
Настройки безопасности окружения и перечень платформенных (дополнительных
внешних) продуктов, используемых для установки, настройки и контроля в конечной
информационной системе (далее — ИС), выбираются при разработке конечной ИС, исходя
из характера обрабатываемой в ней информации и иных требований информационной
безопасности (далее — ИБ), предъявляемых к ней.

Системное программное обеспечение
Ниже представлены категории системного программного обеспечения, которые
обязательны для установки, настройки, контроля и функционирования компонента. В
каждой категории перечислены все поддерживаемые продукты сторонних
правообладателей. Отдельно обозначены варианты, которые рекомендует АО «СберТех»
(маркировка «Рекомендовано» в столбце Комментарий). Клиенту необходимо выбрать
один из продуктов в каждой категории, исходя из условий использования конечной ИС.
Категория ПО

Обязательность
установки*

Наименование
ПО

Версия

Продукт,
функциональная
совместимость с
которым
подтверждена **

Назначение
категории ПО

Операционная
система

Да

Альт 8 СП

9

Рекомендовано

ОС контейнеров
для запуска
модулей
компонента

RedHat
Enterprise Linux

7

Опционально

ОС контейнеров
для запуска
модулей
компонента

Kubernetes

1.18

Рекомендовано

Платформа
контейнеризации
для запуска
компонентов

Средство
контейнеризации

Да
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Категория ПО

Обязательность
установки*

Наименование
ПО

Версия

Продукт,
функциональная
совместимость с
которым
подтверждена **

Назначение
категории ПО

сервиса

Java-машина

Да

RedHat
OpenShift

4.5.13

Опционально

OpenJDK

1.8

Рекомендовано

OracleJDK
СУБД

Да

PostgreSQL

Платформа
контейнеризации
для запуска
компонентов
сервиса

Опционально
42.2.5

Рекомендовано

Oracle

19.14

Опционально

(рекомендован
Platform V
Pangolin SE
(v.5.1. и выше)

Репозиторий
(хранилище
дистрибутива/
исходного кода)

Да

Nexus-Public

2.15.1

Рекомендовано

Сервис
централизованного
хранения
репозиториев
исходного кода

Да

GitLab CE

15.0

Рекомендовано

Bitbucket

Удостоверяющий
центр

Да

EJBCA
Community
Edition

Опционально

7

Опционально

Примечание:

*
•

Да — категория ПО обязательна для функционирования сервиса (это означает, что
сервис не может выполнять свои основные функции без установки данной
категории ПО).
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•

Нет — категория ПО необязательна для функционирования сервиса (это означает,
что сервис может выполнять свои основные функции без установки данной
категории ПО).

**
•

Рекомендовано — рекомендованный правообладателем АО «СберТех» продукт.

•

Опционально — альтернативный по отношению к рекомендованному
правообладателем АО «СберТех» продукт.

Платформенные зависимости
Для настройки, контроля и функционирования компонента реализована интеграция с
программными продуктами, правообладателем которых является АО «СберТех»:
Наименование Код
продукта

Версия

Код и и
наименование
компонента

Обязательность Описание
установки
(да/нет)***

Аналог других
производителей****

Platform V
Audit SE

AUD

2.3

AUDT Аудит

нет

Сервис для
аудирования
событий

Отсутствует, без
компонента AUDT
сбор событий аудита
невозможен

Platform V
DevOps Tools

DOT

1.2

CDJE Deploy
tools

да

Сервис для
развертывания и
обновления
компонентов,
настройки и
обслуживания
инфраструктуры

Ручное
развертывание

Platform V
Monitor

OPM

4.1

LOGA
нет
Журналирование

Сервис для
хранения логфайлов

Любой сервис сбора
логов, совместимый
с fluent-bit,
например:
Elasticsearch,
InfluxDB.
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Наименование Код
продукта

Версия

Код и и
наименование
компонента

Обязательность Описание
установки
(да/нет)***

Platform V
Monitor

OPM

4.1

MONA
Объединенный
мониторинг
Unimon

нет

Сервис для сбора Prometheus 2.21.0 и
прикладных и
выше
инфраструктурных
метрик и
отправки их в
целевую систему
хранения

Platform V
Synapse
Service Mesh

SSM

2.10

POLM
Управление
политиками

да

Сервис для
Istio proxy 1.4 и
обеспечения
выше
управляемого
вызова
интеграционных
сервисов
прикладной части

IGEG Граничный да
прокси

Аналог других
производителей****

Сервис для
обеспечения
управляемого
вызова
интеграционных
сервисов
прикладной части
в проекте
Kubernetes

Примечание:

***
•

Да — компонент или продукт необходим для функционирования сервиса (это
означает, что сервис не может выполнять свои основные функции без установки
данного компонента).

•

Нет — необязательный для функционирования сервиса компонент или продукт (это
означает, что сервис может выполнять свои основные функции без установки
данного компонента).
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**** Рекомендуется установка программного продукта, правообладателем которого
является АО «СберТех», при этом не исключена возможность (допускается
правообладателем) использования аналога других производителей. Аналоги, в отношении
которых продукт успешно прошел испытания и подтвердил свою работоспособность,
указаны в разделе «Системное программное обеспечение».

Аппаратные требования
Для установки компонента/продукта требуется следующая конфигурация аппаратного
обеспечения:
Назначение

Ресурсы

Namespace в кластере Kubernetes

CPU: 8 ядер; RAM: 32 ГБ

Квоты OTT Sidecar

CPU-limit: 400m; Memory-limit: 500Mi;
EphemeralStorage-limit: 1Gi; CPU-request: 300m;
Memory-request: 500Mi

Установка
В разделе по шагам описан процесс установки программного компонента и всех входящих
в его состав компонентов, включая рекомендованные настройки.
Компонентная диаграмма сервиса ОТТ
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Сервер ОТТ
В разделе описаны процедуры развертывания компонентов сервиса в облачной
инфраструктуре.
Подготовка окружения
Создание хранилища с прикладным сертификатом OTT сервера
На сервере WildFly с EJBCA (EJBCA master) необходимо выполнить следующие действия:
1. Перейти в директорию установки EJBCA Web Service CLI <ejbca_home>/dist/ejbca-wscli/ (далее директория: <ejbca_ws_cli_home>)
2. Настроить приложение EJBCA Web Service CLI:
•

Открыть на изменение конфигурационный файл
<ejbca_ws_cli_home>/ejbcawsracli.properties

•

Задать параметры:
•

ejbcawsracli.url: URL для подключения к веб-сервисам EJBCA (https://
:8444/ejbca/ejbcaws/ejbcaws)

•

ejbcawsracli.keystore.path: Путь к keystore, содержащему secret key
администратора EJBCA

•

ejbcawsracli.keystore.password: Пароль от keystore, указанного в
ejbcawsracli.keystore.path

3. Выполнить регистрацию приложения OTT сервер и получить его приватный ключ:
•

Перейти в директорию EJBCA Web Service CLI <ejbca_ws_cli_home>

•

Выполнить команды регистрации модуля:

# Create/update module ./ejbcawsracli.sh edituser ott-service <p12_password> false "cn=ottservice" NULL NULL SberbankPlatformCA_EC 1 P12 NEW PPRBModule SBERBANK # Upload module
secret key ./ejbcawsracli.sh pkcs12req ott-service <p12_password> secp256r1 ECDSA NONE
<p12_password> – пароль для создаваемого хранилища .p12
После выполнения указанных команд в директории EJBCA Web Service CLI
<ejbca_ws_cli_home> появится хранилище ott-service.p12
4. Переложить сгенерированный secret key из PKCS12 в JKS хранилище, выполнив
команду:
keytool -importkeystore -v -srckeystore ott-service.p12 -srcstoretype PKCS12 -srcstorepass
<p12_password> -destkeystore ott-service.jks -deststoretype JKS -deststorepass <jks_password>
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<p12_password> – пароль для хранилища .p12 <jks_password> - пароль для хранилища jks
После выполнения команды в директории EJBCA Web Service CLI <ejbca_ws_cli_home>
появится хранилище ott-service.jks
Установка хранилища с прикладным сертификатом OTT сервера
Используя шаблон ott-srv-certs (/package/conf/k8s/base/ott-srv-app/secrets/otts-secretcerts.yaml) из дистрибутива установите сертификат сервера ОТТ, полученный при
выполнении пункта Создание хранилища с прикладным сертификатом OTT сервера.
После чего будет создан необходимый секрет с хранилищем прикладного сертификата
OTT сервера ott-service.jks.
Подготовка окружения в среде контейнеризации Kubernetes
Выпуск и установка сертификатов для Ingress/Egress
Используя шаблоны из дистрибутива /package/conf/k8s/base/istio/secrets/, выпустите и
установите сертификаты Istio Ingress/Egress:
•

egressgateway-ca-certs;

•

egressgateway-certs;

•

istio-ingressgateway-ca-certs;

•

istio-ingressgateway-certs.

После чего будет создан набор необходимых артефактов, в том числе секреты с
сертификатами cert, ca-cert.
Созданные секреты содержат, в том числе, наименования файлов: tls.crt, tls.key, cachain.cert.pem (вся цепочка сертификатов).
В секретах istio-ingressgateway-ca-certs и istio-egressgateway-ca-certs должен
присутствовать один файл ca-chain.cert.pem со всей цепочкой сертификатов. Если в
секрете указаны два отдельных сертификата, то вызовы через Ingress по HTTPS не будут
работать.
Подготовка окружения в среде контейнеризации OpenShift
Подключение Контрольной панели Platform V Synapse Service Mesh
Подключение Контрольной панели Platform V Synapse Service Mesh (компонент POLM)
осуществляется в соответствии с документацией на него.
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Выпуск и установка сертификатов для Ingress/Egress
Необходимо выпустить и установить сертификаты Platform V Synapse Service Mesh
Ingress/Egress согласно инструкции, приведенной в разделе Подготовка окружения в
среде контейнеризации Kubernetes.
Подготовка окружения для ручной установки
Для формирования файла с паролями для OTT сервера, выполните следующие действия:
1. Создать файл ott-service-passwords.yml с содержимым:
kind: Secret apiVersion: v1 metadata: name: secret-otts.unver data: otts.ott-srvapp.ejbca.ks.password: <password> otts.ott-srv-app.integrity.ks.password: <password> otts.ottsrv-app.integrity.ts.password: <password> type: Opaque
2. В созданном файле задать актуальные значения параметров:
Параметр

Описание

otts.ott-srv-app.ejbca.ks.password

Пароль от keyStore ott-service.jks

otts.ott-srv-app.integrity.ks.password

Пароль от keyStore модуля контроля целостности
политик авторизации (В данном дистрибутиве не
используется)

otts.ott-srv-app.integrity.ts.password

Пароль от trustStore модуля контроля целостности
политик авторизации (В данном дистрибутиве не
используется)

Все пароли необходимо предварительно закодировать в base64, например, так:
echo -n "my_password" | base64
Подготовка окружения для автоматизированной установки с использованием Deploy
Tools (CDJE)
Для автоматизированной установки с использованием Deploy Tools дополнительно
требуется:
•

наличие пространства в сервисе централизованного хранения репозиториев
исходного кода и прав на создание репозиториев в нем;

•

наличие области в Jenkins с настроенными учетными данными (логин/пароль) для
авторизации под технологической учетной записью (ТУЗ), позволяющей загружать
артефакты в целевой репозиторий хранилища.

547

Руководство по установке компонента One-Time Password (OTP) / OTT (OTTS)

Параметры настройки располагаются в файлах в дистрибутиве по пути:
/package/conf/config/parameters/.
Ручная установка сервера ОТТ
Для ручной установки сервера ОТТ в среде контейнеризации необходимо во всех файлах
конфигурации заменить все плейсхолдеры на реальные значения. Значение сначала
необходимо определить в параметрах, расположенных в файлах настроек в дистрибутиве
по пути: /package/conf/config/parameters/. Затем указанные значение параметров
перенести в конфигурационные файлы.
Для настройки интеграций с внешними сервисами задать следующие параметры:
Внешний
сервис
Audit (AUDT)

Файл
настроек
ott-srvapp.conf

Параметр

Описание

otts.ott-srvapp.ose.configmap.data.application.yaml.auditstub

Audit (AUDT)

ott-srvapp.conf

Audit (AUDT)

Журналировани
е (LOGA)

ott-srvapp.istio.con
f
ott-srvapp.istio.con
f
ott-srvapp.conf

otts.ott-srvapp.ose.configmap.data.application.yaml.audit.
url
otts.ose.istio.egress.audit.common.externalaudit-host

Режим заглушки для
интеграции с сервисом
Аудита (компонент
AUDT). Если включен,
события аудита не
передаются
URL для подключения к
сервису Аудита

Журналировани
е (LOGA)

ott-srvapp.conf

otts.fluent-bit.ose.configmap.data.fluentbit.conf.output.topics

Журналировани
е (LOGA)

ott-srvapp.istio.con
f

otts.ott-srvapp.ose.istio.egress.ulogger.common.externallogger-hosts

УЦ

ott-srvapp.conf

УЦ

ott-srvapp.istio.con
f

otts.ott-srvapp.ose.configmap.data.application.yaml.keyservice-url
otts.ott-srvapp.ose.istio.egress.ejbca.common.externalejbca-host

Audit (AUDT)

hostname сервиса
Аудита

otts.ose.istio.egress.audit.common.externalaudit-port

порт сервиса Аудита

otts.fluent-bit.ose.configmap.data.fluentbit.conf.output.brokers

список серверов (с
указанием портов) kafka
для сервиса
Журналирования через
запятую вида
host1:port1,..,hostN:port
N
название топика kafka
для сервиса
Журналирования
список серверов kafka
для сервиса
Журналирования через
запятую вида
host1,..,hostN
URL УЦ

hostname УЦ
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Внешний
сервис
УЦ

Файл
настроек
ott-srvapp.istio.con
f

Параметр

Описание

otts.ott-srvapp.ose.istio.egress.ejbca.common.externalejbca-port

порт УЦ

Перечень конфигурационных файлов для развертывания в Kubernetes:
/package/conf/k8s/base/istio/config/egress/otts-dr-audit.yaml
/package/conf/k8s/base/istio/config/egress/otts-dr-ejbca.yaml
/package/conf/k8s/base/istio/config/egress/otts-gw-audit.yaml
/package/conf/k8s/base/istio/config/egress/otts-gw-ejbca.yaml
/package/conf/k8s/base/istio/config/egress/otts-gw-ulogger.yaml
/package/conf/k8s/base/istio/config/egress/otts-se-audit.yaml
/package/conf/k8s/base/istio/config/egress/otts-se-ejbca.yaml
/package/conf/k8s/base/istio/config/egress/otts-se-ulogger.yaml
/package/conf/k8s/base/istio/config/egress/otts-vs-audit.yaml
/package/conf/k8s/base/istio/config/egress/otts-vs-ejbca.yaml
/package/conf/k8s/base/istio/config/egress/otts-vs-ulogger.yaml
/package/conf/k8s/base/istio/config/ingress/otts-dr-ott-srv-app.yaml
/package/conf/k8s/base/istio/config/ingress/otts-gw-ott-srv-app.yaml
/package/conf/k8s/base/istio/config/ingress/otts-rt-ott-srv-app.yaml
/package/conf/k8s/base/istio/config/ingress/otts-vs-ott-srv-app.yaml
/package/conf/k8s/base/istio/deployments/egress/dc.yaml
/package/conf/k8s/base/istio/deployments/egress/otts-svc-audit.yaml
/package/conf/k8s/base/istio/deployments/egress/otts-svc-ejbca.yaml
/package/conf/k8s/base/istio/deployments/egress/otts-svc-ulogger.yaml
/package/conf/k8s/base/istio/deployments/ingress/dc.yaml
/package/conf/k8s/base/istio/deployments/ingress/otts-svc-ott-srv-app-ingress.yaml
/package/conf/k8s/base/istio/deployments/ingress/otts-svc-ott-srv-app.yaml
/package/conf/k8s/base/istio/secrets/otts-secret-istio-egressgateway-ca-certs.yaml
/package/conf/k8s/base/istio/secrets/otts-secret-istio-ingressgateway-ca-certs.yaml
/package/conf/k8s/base/istio/secrets/otts-secret-istio-egressgateway-certs.yaml
/package/conf/k8s/base/istio/secrets/otts-secret-istio-ingressgateway-certs.yaml
/package/conf/k8s/base/ott-srv-app/configmaps/otts-cm-fluent.yaml
/package/conf/k8s/base/ott-srv-app/configmaps/otts-cm-istio-basic.yaml
/package/conf/k8s/base/ott-srv-app/configmaps/otts-cm-ott-srv-app-configuration-options.yaml
/package/conf/k8s/base/ott-srv-app/configmaps/otts-cm-ott-srv-app-configuration.yaml
/package/conf/k8s/base/ott-srv-app/configmaps/otts-cm-ott-srv-app-logback.yaml
/package/conf/k8s/base/ott-srv-app/dc.yaml
/package/conf/k8s/base/ott-srv-app/secrets/otts-secret-certs.yaml
Перечень конфигурационных файлов для развертывания в OpenShift:
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/package/conf/k8s/base/istio/config/egress/otts-dr-audit.yaml
/package/conf/k8s/base/istio/config/egress/otts-dr-ejbca.yaml
/package/conf/k8s/base/istio/config/egress/otts-gw-audit.yaml
/package/conf/k8s/base/istio/config/egress/otts-gw-ejbca.yaml
/package/conf/k8s/base/istio/config/egress/otts-gw-ulogger.yaml
/package/conf/k8s/base/istio/config/egress/otts-se-audit.yaml
/package/conf/k8s/base/istio/config/egress/otts-se-ejbca.yaml
/package/conf/k8s/base/istio/config/egress/otts-se-ulogger.yaml
/package/conf/k8s/base/istio/config/egress/otts-vs-audit.yaml
/package/conf/k8s/base/istio/config/egress/otts-vs-ejbca.yaml
/package/conf/k8s/base/istio/config/egress/otts-vs-ulogger.yaml
/package/conf/k8s/base/istio/config/ingress/otts-dr-ott-srv-app.yaml
/package/conf/k8s/base/istio/config/ingress/otts-gw-ott-srv-app.yaml
/package/conf/k8s/base/istio/config/ingress/otts-vs-ott-srv-app.yaml
/package/conf/k8s/base/istio/deployments/egress/dc.yaml
/package/conf/k8s/base/istio/deployments/egress/otts-svc-audit.yaml
/package/conf/k8s/base/istio/deployments/egress/otts-svc-ejbca.yaml
/package/conf/k8s/base/istio/deployments/egress/otts-svc-ulogger.yaml
/package/conf/k8s/base/istio/deployments/ingress/dc.yaml
/package/conf/k8s/base/istio/deployments/ingress/otts-svc-ott-srv-app-ingress.yaml
/package/conf/k8s/base/istio/deployments/ingress/otts-svc-ott-srv-app.yaml
/package/conf/k8s/base/istio/secrets/otts-secret-istio-egressgateway-ca-certs.yaml
/package/conf/k8s/base/istio/secrets/otts-secret-istio-ingressgateway-ca-certs.yaml
/package/conf/k8s/base/istio/secrets/otts-secret-istio-egressgateway-certs.yaml
/package/conf/k8s/base/istio/secrets/otts-secret-istio-ingressgateway-certs.yaml
/package/conf/k8s/base/ott-srv-app/configmaps/otts-cm-fluent.yaml
/package/conf/k8s/base/ott-srv-app/configmaps/otts-cm-istio-basic.yaml
/package/conf/k8s/base/ott-srv-app/configmaps/otts-cm-ott-srv-app-configuration-options.yaml
/package/conf/k8s/base/ott-srv-app/configmaps/otts-cm-ott-srv-app-configuration.yaml
/package/conf/k8s/base/ott-srv-app/configmaps/otts-cm-ott-srv-app-logback.yaml
/package/conf/k8s/base/ott-srv-app/dc.yaml
/package/conf/k8s/base/ott-srv-app/secrets/otts-secret-certs.yaml
/package/conf/k8s/overrides/openshift/ott-srv-app/istio/config/ingress/otts-rt-ott-srv-app.yaml

После замены файлов конфигурации необходимо развернуть файлы конфигурации в среду
контейнеризации:
1. В панели администратора в правом верхнем углу нажать на кнопку Import YAML;
2. В открывшейся окно вставить скопированный конфигурационный файл и нажать
Create;
3. После создания отобразится страница конфигурационного файла;
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4. Повторить действия 1–3 для всех файлов конфигурации.
5. Повторить действия 1–3 для файла с паролями для OTT сервера ott-servicepasswords.yml, полученного в результате выполнения пункта Формирование файла с
паролями для OTT сервера.

Установка и настройка Объединенного мониторинга Unimon (MONA) осуществляется
согласно документации по данному сервису.
Автоматизированная установка сервера ОТТ с использованием Deploy Tools
Для установки сервиса с использованием компонента Deploy Tools (CDJE) программного
продукта Platform V DevOps Tools (DOT) разверните сервис в инфраструктуре и запустите
CD Job по инструкции, приведенной в документации Platform V DevOps Tools (DOT).
Список артефактов сервера ОТТ
Тип артефакта

Имя артефакта

Описание

ConfigMap

configmap-ott-service-config-fluent ConfigMap с настройками
компонента fluent-bit

ConfigMap

configmap-ott-service-configuration ConfigMap с настройками ОТТ
Сервера

ConfigMap

configmap-ott-serviceconfiguration-options

ConfigMap с дополнительными
настройками сервера ОТТ

ConfigMap

configmap-ott-service-logbackconfiguration

ConfigMap с настроками
логирования

ConfigMap

istio-basic

ConfigMap с настройками istio

Deployment

deployment-egress

Deployment Egress GW (компонент
IGEG)

Deployment

deployment-ingress

Deployment Ingress GW (компонент
IGEG)

Deployment

deployment-ott-service

Deployment сервера ОТТ

DestinationRule

destinationrule-service-deployment- DestinationRule для сервера ОТТ
ott-service
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Тип артефакта

Имя артефакта

Описание

DestinationRule

external-host-audit-dr

DestinationRule для сервиса Аудита
(компонент AUDT)

DestinationRule

external-host-ejbca-dr

DestinationRule УЦ EJBCA

Gateway

egressgateway-audit-gw

Gateway для сервиса Аудита
(компонент AUDT)

Gateway

egressgateway-ejbca-gw

Gateway для УЦ EJBCA

Gateway

egressgateway-ulogger-gw-*

Gateway для сервиса
Журналирования (компонент LOGA)

Gateway

gateway-deploymentingressgateway-ott-service

Gateway для сервера ОТТ

Route

route-service-deploymentingressgateway-ott-service-https

Route сервера ОТТ

Ingress

ott-service-ingress

Ingress сервера ОТТ

Secret

istio-ingressgateway-ca-certs

Secret для Ingress GW (компонент
IGEG)

Secret

istio-ingressgateway-certs

Secret для Ingress GW (компонент
IGEG)

Secret

egressgateway-ca-certs

Secret для Egress GW (компонент
IGEG)

Secret

egressgateway-certs

Secret для Egress GW (компонент
IGEG)

Secret

ott-srv-certs

Secret с сертификатми для сервера
ОТТ

Secret

ott-service-passwords

Secret с паролями для сервера ОТТ

Service

service-deployment-egressgateway- Service egressgateway для сервиса
audit-ott-service
Аудита (компонент AUDT)
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Тип артефакта

Имя артефакта

Описание

Service

service-deployment-egressgateway- Service egressgateway для УЦ EJBCA
ejbca-ott-service

Service

service-deployment-egressgateway- Service egressgateway для сервиса
ulogger-ott-service
Журналирования (компонент LOGA)

Service

service-deployment-ingressgateway- Service ingressgateway для сервера
ott-service
ОТТ

Service

service-deployment-ott-service

Service для сервера ОТТ

ServiceEntry

external-host-audit-se

ServiceEntry для сервиса Аудита
(компонент AUDT)

ServiceEntry

external-host-ejbca-se

ServiceEntry для УЦ EJBCA

ServiceEntry

external-host-ulogger-se-*

ServiceEntry для сервиса
Журналирования (компонент LOGA)

VirtualService

external-host-audit-vs

VirtualService для сервиса Аудита
(компонент AUDT)

VirtualService

external-host-ejbca-vs

VirtualService для УЦ EJBCA

VirtualService

external-host-ulogger-vs-*

VirtualService для сервиса
Журналирования (компонент LOGA)

VirtualService

virtualservice-service-deploymentott-service

VirtualService для сервера ОТТ

Клиент ОТТ (OTT Sidecar)
Конфигурирование клиента OTT (sidecar контейнер)
•

Получение сертификата приложения.

С целью исключения необходимости передачи секретов между разными командами
сопровождения при настройке клиента OTT в облачной инфраструктуре предлагается
выполнять по следующему сценарию:
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1. Администратор прикладного модуля: выполняет генерацию ключевой пары в p12контейнере
keytool -genkey -keyalg EC -sigalg SHA256withECDSA -keystore ${module_id}.p12 -storetype PKCS12
-keysize 256 -dname "CN=${module_id}" -alias ${module_id}
2. Администратор прикладного модуля: формирует запрос на сертификат
keytool -certreq -keyalg EC -sigalg SHA256withECDSA -keystore ${module_id}.p12 -storetype PKCS12
-alias ${module_id} > ${module_id}_cert_req.pem
В результате выполнения данной команды создастся файл CSR {module_id}_cert_req.pem,
который необходимо передать Администратору OTT в заявке на генерацию сертификата
для модуля. В заявке явно указать, что сертификат должен быть сгенерирован из
приложенного запроса по данной инструкции.
3. Администратор OTT: выписывает сертификат
4. Администратор прикладного модуля: импортирует сертификат УЦ OTT и сертификат
модуля в keystore, созданный на 1 шаге (строго в указанном порядке)
keytool -import -keystore ${module_id}.p12 -storetype PKCS12 -file SberbankPlatformCA_EC.pem alias SberbankPlatformCA_EC keytool -import -keystore ${module_id}.p12 -storetype PKCS12 -file
${module_id}.pem -alias ${module_id}
•

Получение сертификата публичного ключа OTT Service.

# Download OTT Service certificate curl -X GET "https://<ott-servicehost>:8442/ejbca/publicweb/webdist/certdist?cmd=lastcert&subject=cn%3Dott-service" --insecure
> ott-service.crt # Import OTT Service certificate into PKCS12 store keytool -importcert -file ottservice.crt -keystore ott_truststore.p12 -storetype PKCS12 -storepass <password> -alias "ott-service"
-noprompt
•

Подключение хранилищ, полученных на шаге 1 и 2 в Secrets: Хранилища p12
необходимо подключить с типом Opaque. Файлы с сертификатами нужно
преобразовать в base64 строку с помощью bash-команды base64 или аналогом,
удалить переносы строк. При загрузке файла через веб-интерфейс Kubernetes
преобразование может выполняться некорректно. Например, для подключения
truststore и ключа прикладного модуля:

apiVersion: v1 data: ott_service_truststore.p12: >- ...base64store... <module-id>.p12: >...base64store... kind: Secret metadata: name: <module-id>-ott-certs namespace:
<namespace> type: Opaque
Сертификаты для формирования Truststore необходимо запросить у команды
администрирования OTT.
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apiVersion: v1 data: OTT_CERTSTORE_PRIVATE_KEY_PWD: <password> OTT_CERTSTORE_PWD:
<password> OTT_TRUST_STORE_PWD: <password> kind: Secret metadata: name: <module-id>ott-passwords namespace: <namespace> type: Opaque
•

OTT_TRUST_STORE_PWD – пароль от контейнера с сертификатом OTT Сервиса.

•

OTT_CERTSTORE_PWD – пароль от контейнера с сертификатом модуля.

•

OTT_CERTSTORE_PRIVATE_KEY_PWD – пароль для извлечения секретного ключа
модуля (=OTT_CERTSTORE_PWD).

Не рекомендуется создавать секрет с паролями через CLI в Windows, могут быть
проблемы с кодировкой. Надежнее создать секрет с паролями через Web-UI Kubernetes
•

Конфигурирование

Загрузить ConfigMap с настройками OTT Sidecar:
apiVersion: v1 kind: ConfigMap metadata: name: <module-id>-ott-settings namespace:
<namespace> data: OTT_AUTHZ_REALM: mmt OTT_CERTSTORE_PATH: /mnt/secrets/<moduleid>.p12 OTT_CERTSTORE_TYPE: PKCS12 OTT_CLIENT_CERT_ALIAS: <module-id> (в нижнем
регистре) OTT_GRPC_PORT: /mnt/ott-uds-socket/ott.socket OTT_MODULE_ID: <module-id> (с
учетом регистра) OTT_SERVICE_CERT_ALIAS: ott-service OTT_SERVICE_HOSTS: >ott-serverhost1:port,ott-server-host2:port OTT_SERVICE_URL: 'https://<ott-server-host1>:<port>/ottservice/rest/token' #шаблон URL сервиса OTT, нужно вписать реальный host:port, при
балансировке значения будут подставляться из OTT_SERVICE_HOSTS OTT_TRUST_STORE_PATH:
/mnt/secrets/ott_service_truststore.p12 OTT_OPER_MODE: Значение - "sign" (для egress),
"validate" - (для ingress) OTT_AUTHZ_VERSION: '1.0' #версия метода авторизации, актуально для
версии образа 4.0.4 и выше OTT_CLIENT_MMT-COMPATIBILITY-MODE: 'false' #режим
совместимости с ММТ 3 поколения, актуально для версии образа 4.0.4 и выше
Загрузить ConfigMap с настройками журналирования OTT.
kind: ConfigMap apiVersion: v1 metadata: name: ott-logback data: logback.xml: |
<configuration scan="true" scanPeriod="60 seconds">
<appender name="STDOUT"
class="ch.qos.logback.core.ConsoleAppender">
<encoder>
<pattern>%X{ott.req.id}
%d{HH:mm:ss.SSS} [%-5level] [%logger{36}] [%thread] - %msg%n</pattern>
</encoder>
</appender>
<appender name="FILE" class="ch.qos.logback.core.FileAppender">
<file>/tmp/OttTest.log</file>
<append>false</append>
<encoder>
<pattern>%X{ott.req.id} %d{HH:mm:ss.SSS} [%-5level] [%logger{36}] [%thread] %msg%n</pattern>
</encoder>
</appender>
<root level="debug">
<appender-ref
ref="STDOUT"/>
<appender-ref ref="FILE"/>
</root>
<logger name="com.sbt.ott"
level="debug"/>
<logger name="com.sbt.ott.api.rest" level="debug"/>
<logger
name="com.sbt.core" level="debug"/>
<logger name="com.fasterxml" level="debug"/>
</configuration>
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Задать переменную окружения, определяющую путь к файлу
logback.xml:JAVA_TOOL_OPTIONS=-Dlogback.configurationFile=/tmp/ottlogback/logback.xml.
После отладки рекомендуется переключить уровень <root level="info">, отдельные
логеры так же в "info", либо удалить.
Необходимо подключить в Deployment UDS сокет как EmptyDir в режиме Memory, пример
в блоке ниже.
Конфиг logback и остальные секреты так же в volumes:
volumes: - name: ott-uds-socket
emptyDir:
medium: Memory - name: ott-logback
configMap:
name: ott-logback
defaultMode: 420 - name: ott-certs
secret:
secretName: ott-certs
defaultMode: 420
Ранее созданные секреты и конфиги, а также UDS сокет, подключить к образу ОТТ
сайдкар:
volumeMounts: - name: ott-certs
readOnly: true
mountPath: /mnt/secrets - name: ottuds-socket
mountPath: /mnt/ott-uds-socket - name: ott-logback
readOnly: true
mountPath: /tmp/ott-logback
Пример Deployment с образами istio-proxyv2 и ott-sidecar:
kind: Deployment apiVersion: apps/v1 metadata: name: ott-egressgateway labels: app: ottegressgateway istio: ott-egressgateway spec: replicas: 1 selector: matchLabels: app: ottegressgateway istio: ott-egressgateway template: metadata: labels:
app: ottegressgateway
istio: ott-egressgateway
maistra-control-plane: ci01994970-edevgen-controlpanel annotations:
sidecar.istio.io/inject: 'false' spec: restartPolicy: Always
serviceAccountName: ott-egressgateway-service-account schedulerName: default-scheduler
affinity:
nodeAffinity:
requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution:
nodeSelectorTerms:
- matchExpressions:
- key: beta.kubernetes.io/arch
operator: In
values:
- amd64
- ppc64le
- s390x
preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution:
- weight: 2
preference:
matchExpressions:
- key: beta.kubernetes.io/arch
operator: In
values:
- amd64
- weight: 2
preference:
matchExpressions:
- key:
beta.kubernetes.io/arch
operator: In
values:
- ppc64le
- weight: 2
preference:
matchExpressions:
- key: beta.kubernetes.io/arch
operator: In
values:
- s390x terminationGracePeriodSeconds: 30 securityContext: {} containers:
- resources:
limits:
cpu: 700m
memory: 800Mi
requests:
cpu: 700m
memory: 800Mi
readinessProbe:
httpGet:
path: /healthz/ready
port: 15020
scheme: HTTP
initialDelaySeconds: 1
timeoutSeconds: 1
periodSeconds: 2
successThreshold: 1
failureThreshold: 30
terminationMessagePath: /dev/termination-log
name: istio-proxy
env:
- name: POD_NAME
valueFrom:
fieldRef:
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apiVersion: v1
fieldPath: metadata.name
- name: POD_NAMESPACE
valueFrom:
fieldRef:
apiVersion: v1
fieldPath: metadata.namespace
- name: INSTANCE_IP
valueFrom:
fieldRef:
apiVersion: v1
fieldPath: status.podIP
- name:
HOST_IP
valueFrom:
fieldRef:
apiVersion: v1
fieldPath: status.hostIP
- name: ISTIO_META_POD_NAME
valueFrom:
fieldRef:
apiVersion: v1
fieldPath: metadata.name
- name: ISTIO_META_CONFIG_NAMESPACE
valueFrom:
fieldRef:
apiVersion: v1
fieldPath: metadata.namespace
- name:
ISTIO_META_ROUTER_MODE
value: sni-dnat
ports:
- name: http-envoy-prom
containerPort: 15090
protocol: TCP
imagePullPolicy: IfNotPresent
volumeMounts:
- name: istio-certs
readOnly: true
mountPath: /etc/certs
- name: egressgatewaycerts
readOnly: true
mountPath: /etc/istio/egressgateway-certs
- name:
egressgateway-ca-certs
readOnly: true
mountPath: /etc/istio/egressgateway-ca-certs
- name: mtls-client-certs
readOnly: true
mountPath: /etc/istio/mtls-egress-certs
name: mtls-client-ca-certs
readOnly: true
mountPath: /etc/istio/mtls-egress-ca-certs
- name: ott-uds-socket
mountPath: /mnt/ott-uds-socket
terminationMessagePolicy: File
image: >ci01994970/ci02320655_synapse_security_dev/proxyv2-rhel8:1.1.1
args:
proxy
- router
- '--domain'
- $(POD_NAMESPACE).svc.cluster.local
- '-log_output_level=default:info'
- '--drainDuration'
- 45s
- '--parentShutdownDuration'
- 1m0s
- '--connectTimeout'
- 10s
- '--serviceCluster'
- ott-egressgateway
- '--zipkinAddress'
- 'zipkin.ci01994970-edevgen-control-panel:9411'
- '-proxyAdminPort'
- '15000'
- '--statusPort'
- '15020'
- '-controlPlaneAuthPolicy'
- NONE
- '--discoveryAddress'
- 'istio-pilot.ci01994970edevgen-control-panel:15010'
- name: ott-sidecar
image: >ci00641491/ci01125613_ott/ott-clientapi@sha256:764085215941ecb7e90429326113fe63b78b024e8595ac3249c5d88d128574ac
envFrom:
- secretRef:
name: <module-id>-ott-passwords
- configMapRef:
name: <module-id>-ott-settings
resources:
limits:
cpu: 700m
memory: 800Mi
requests:
cpu: 700m
memory: 800Mi
startupProbe:
httpGet:
path: /actuator/health/startup
port: 8090
failureThreshold: 30
periodSeconds: 10
livenessProbe:
httpGet:
path: /actuator/health/liveness
port: 8090
initialDelaySeconds: 0
timeoutSeconds: 2
failureThreshold: 3
periodSeconds: 10
readinessProbe:
httpGet:
path:
/actuator/health/readiness
port: 8090
initialDelaySeconds: 5
timeoutSeconds: 1
successThreshold: 1
failureThreshold: 3
periodSeconds:
5
volumeMounts:
- name: ott-certs
readOnly: true
mountPath:
/mnt/secrets
- name: ott-logback
readOnly: true
mountPath: /tmp/ott-logback
- name: ott-uds-socket
mountPath: /mnt/ott-uds-socket
terminationMessagePath:
/dev/termination-log
terminationMessagePolicy: File
imagePullPolicy: IfNotPresent
serviceAccount: ott-egressgateway-service-account volumes:
- name: istio-certs
secret:
secretName: istio.ott-egressgateway-service-account
defaultMode: 420
optional: true
- name: egressgateway-certs
secret:
secretName: istio-egressgateway-certs
defaultMode: 420
optional: true
- name: egressgateway-ca-certs
secret:
secretName: istio-egressgateway-ca-certs
defaultMode: 420
optional: true
- name:
mtls-client-certs
secret:
secretName: ingress-client-cert
defaultMode: 420
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optional: true
- name: mtls-client-ca-certs
secret:
secretName: istio-ingressgatewayca-certs
defaultMode: 420
optional: true
- name: ott-logback
configMap:
name: ott-logback
defaultMode: 420
- name: ott-certs
secret:
secretName:
<module-id>-ott-certs
defaultMode: 420
- name: ott-uds-socket
emptyDir:
medium: Memory dnsPolicy: ClusterFirst strategy: type: RollingUpdate rollingUpdate:
maxUnavailable: 25% maxSurge: 25%
Подключите фильтр авторизации, который будет вызывать ОТТ:
kind: EnvoyFilter apiVersion: networking.istio.io/v1alpha3 metadata: name: ott-egress-authz-filter
spec: workloadSelector: labels: app: ott-egressgateway # Соответствует метке вашего
деплоймента egress шлюза, то есть применяется только туда configPatches: - applyTo:
HTTP_FILTER match:
context: GATEWAY
listener:
filterChain:
filter:
name:
envoy.http_connection_manager
portNumber: 11443 # Указанный порт соответствует порту,
определенному ресурсом networking.istio.io/gateway - вы создадли его, когда настраивали
маршрутизацию через егресс patch:
operation: INSERT_BEFORE
value:
name:
envoy.sbt_authz
config:
authorize_only_request: false # Флаг того, что авторизуются как
HTTP Request, так и HTTP Response
failure_mode_allow: false # Запрещает трафик при
недоступности сервера авторизации
grpc_service:
google_grpc:
stat_prefix:
sbt_authz
target_uri: 'unix:/mnt/ott-uds-socket/ott.socket' # путь к файлу соответствует
точке монтирования в деплойменте
timeout: 2s # значение as is на фактическую
производительно влияние не оказывает но необходимо для корректного запуска, может быть
скорректировано по результатам НТ
sidecar_role: EGRESS # Флаг того, что фильтр
устанавливается на egress proxy, для ingress - INGRESS соответственно
with_request_body: #
Параметр, указывающий фильтру, что в запрос к сервису авторизации также нужно добавлять тело
HTTP запроса, если оно присутствует;
allow_partial_message: false
max_request_bytes:
100000 # данный параметр ограничит максимальный размер запроса. в слуяае превышения запрос
не пройдет авторизацию или проверку целостности - указывайте его с запасом
pack_as_bytes:
false # Флаг того, что тело запроса передается в виде строки в сервис авторизации, в случае
необходимости поддержки бинарного тела - true;
Создайте ServiceEntry в вашем проекте для того, чтобы клиент ОТТ мог связаться с
сервером:
apiVersion: networking.istio.io/v1alpha3 kind: ServiceEntry metadata: name: ott-server spec:
addresses: - $(SERVER_IP) # уточните адреса серверов у администраторов ОТТ exportTo: - . hosts:
- localhost location: MESH_EXTERNAL ports: - name: tcp-8080 number: 8080 protocol: TCP

Установка EJBCA на сервере приложений Wildfly (опционально)
В разделе описаны процедуры развертывания компонентов сервиса.
База данных
1. Установить БД, поддерживающую Transact-SQL.
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2. Cоздать схему БД:
CREATE USER OTT IDENTIFIED BY "OTT" DEFAULTTABLESPACE "OTT" TEMPORARY TABLESPACE
"TEMP"; GRANT CREATE SESSION TO OTT; GRANT CREATE TABLE TO OTT; GRANT UNLIMITED
TABLESPACE TO OTT;COMMIT;
Серверы приложений
1. [Администратор OTT] – Установить JDK (1.8 Oracle HotSpot, min 1.8.0_162 + пакет
политик Java Cryptography Extension (JCE) Unlimited Strength Jurisdiction Policy Files
for JDK/JRE) + Wildfly + Конфигуратор Hyperic + seap-lib + seap-lib-deps +
Журналирование.
2. [Администратор OTT] – Подготовка к установке EJBCA.
3. [Администратор Wildfly] – Установить JDBC драйвер.
4. [Администратор Wildfly] – Создать DataSource и настроить Wildfly Remoting для
EJBCA.
5. [Администратор Wildfly] – Установить EJBCA.
6. [Администратор Wildfly] – Настроить Security Realm, интерфейсы и системные
свойства для EJBCA.
7. [Администратор Wildfly] – Выполнить первичное конфигурирование EJBCA.
8. [Администратор OTT] – Сгенерировать ключевую пару для модуля OTT.
Подготовка к установке EJBCA
Решение подразумевает использование 2-х standalone серверов Wildfly для EJBCA и
одной общей БД. При этом устaновка приложения EJBCA для серверов Wildfly отличается
и выполняется последовательно. Инструкции необходимо выполнить один раз только на 1
сервере wildfly (EJBCA master host).
1. Убедиться, что утилита keytool доступна и для нее создана ссылка /usr/bin/keytool.
2. Выполнить установку antи unzip.
3. Распаковать дистрибутив EJBCA, например в каталог /opt/:
unzip <tmp>/other/ejbca/cesecore-6.10.1.4.zip -d /opt/ /<tmp>
Далее каталог, в который была выполнена распаковка EJBCA, будет указываться как
<ejbca_home>
4. В файле <ejbca_home>/conf/database.properties задать параметры подключения к БД:
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Параметр

Описание

database.url

jdbc URL для подключения к БД

database.username

логин пользователя для подключения к БД

database.password

пароль пользователя для подключения к БД

5. В файле <ejbca_home>/conf/ejbca.properties в параметре appserver.home задать
домашнюю директорию wildfly.
6. В файле <ejbca_home>/conf/cesecore.properties в параметре ca.keystorepass задать
pin для создаваемого CA.
Примечание: избегайте в пароле специальных символов, которые нужно экранировать,
таких как $. Ant может обрабатывать их некорректно.
7. В файле <ejbca_home>/conf/web.properties задать параметры:
Параметр

Описание

java.trustpassword

Password for java trust keystore (p12/truststore.jks)
(Придумать)

superadmin.password

The password used to protect the generated super
administrator P12 keystore (to be imported in browser)
(Придумать)

httpsserver.password

The password used to protect the web server's SSL
keystore (Придумать)

httpsserver.hostname

DNS имя балансировщика для OTT. Если его нет,
указатьDNS имя сервера, на котором производится
установка

httpsserver.an

Необязательный параметр The Subject Alternative
Name (X.509 extension) of the SSL server certificate.
Используется для конфигурации c 2-мя серверами
без балансировщика. В этом случае в параметре
httpsserver.hostname задаётся hostname 1-го сервера
Wildfly, а в параметре **httpsserver.an**указывается
2 значения через запятую.
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8. Временно дать на все содержимое каталога <ejbca_home> полномочия на
чтение/запись/выполнение для пользователя, из-под которого работает wildfly.
Например, так:
chmod -R 777 <ejbca_home>
Установка JDBC драйвера
Все шаги выполняются на всех серверах OTT текущего контура. Подразумевается, что
команда выполняется из пути $JBOSS_HOME (домашняя директория WIldfly).
1. Устанавливаем JDBC-драйвер PostgreSQL как модуль Wildfly (от пользователя с
правами чтения/записи в директории Wildfly!)
bin/jboss-cli.sh -c --command="module add --name=org.postgresql --resources=/tmp/postgresql42.2.16.jar --dependencies=javax.api,javax.transaction.api"
2. Регистрируем JDBC-драйвер PostgreSQL в Wildfly
bin/jboss-cli.sh -c --command="/subsystem=datasources/jdbc-driver=postgres:add(drivername="postgres",driver-module-name="org.postgresql",driver-class-name=org.postgresql.Driver)"
DataSource и Wildfly Remoting для EJBCA
Выполнить предустановочное конфигурирование Wildfly для EJBCA:
1. Подключиться к JBoss CLI
cd <wf_home>/bin/ ./jboss-cli.sh -c
2. Выполнить команды, предварительно задав необходимые параметры подключения к
БД (запросить у администратора OTT):
•

<jdbc_connection_url> – jdbc URL для подключения к БД

•

<db_user> – логин пользователя для подключения к БД

•

<db_password> – пароль пользователя для подключения к БД

Значение параметра driver-name должно соответствовать имени, под которым был установлен jdbc
драйвер. Посмотреть список развернутых приложений можно в jboss-cli с помощью команды:
deployment-info ### Configure Data Source data-source add --name=ejbcads --drivername="postgres" --connection-url="<jdbc_connection_url>" --jndi-name="java:/EjbcaDS" --useccm=true --driver-class="org.postgresql.Driver" --user-name="<db_user>" -password="<db_password>" --validate-on-match=true --background-validation=false --preparedstatements-cache-size=50 --share-prepared-statements=true --min-pool-size=5 --max-pool-size=150
--pool-prefill=true --transaction-isolation=TRANSACTION_READ_COMMITTED --check-valid561
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connection-sql="select 1 from dual" data-source enable --name=ejbcads ### Configure Wildfly
Remoting (для WF10) /subsystem=remoting/http-connector=http-remoting-connector:remove
/subsystem=remoting/http-connector=http-remoting-connector:add(connector-ref="remoting",
security-realm="ApplicationRealm") /socket-binding-group=standard-sockets/socketbinding=remoting:add(port="4447") /subsystem=undertow/server=default-server/httplistener=remoting:add(socket-binding=remoting) ### Configure Wildfly Remoting (для WF15)
#/subsystem=remoting/http-connector=http-remoting-connector:remove
#/subsystem=remoting/http-connector=http-remoting-connector:add(connectorref="remoting",security-realm="ApplicationRealm") #/socket-binding-group=standardsockets/socket-binding=remoting:add(port="4447",interface="management")
#/subsystem=undertow/server=default-server/http-listener=remoting:add(socketbinding=remoting,enable-http2=true) ### Configure logging
/subsystem=logging/logger=org.ejbca:add /subsystem=logging/logger=org.ejbca:writeattribute(name=level, value=INFO) /subsystem=logging/logger=org.cesecore:add
/subsystem=logging/logger=org.cesecore:write-attribute(name=level, value=INFO) ### Проверить
статус сервера, удостовериться, что нет ошибок :read-attribute(name=server-state) ###
Ожидаемый результат # "outcome" => "success", # "result" => "reload-required", # "responseheaders" => {"process-state" => "reload-required"} ### Reload server if (outcome == success &&
result == reload-required) of :read-attribute(name=server-state) :reload end-if
3. Дождаться завершения процесса перезагрузки (для проверки доступности сервера
можно в jboss-cli выполнить команду: read-attribute(name=server-state)) и проверить
конфигурацию:
/subsystem=datasources/data-source=ejbcads:read-attribute(name="enabled") ### Ожидаемый
результат # "outcome" => "success", # "result" => true
Установка EJBCA
ВАЖНО Решение подразумевает использование 2-х standalone серверов Wildfly для EJBCA
и одной общей БД PostgreSQL. При этом устaновка приложения EJBCA для серверов
Wildfly отличается и выполняется последовательно. Сначала для 1-го сервера
выполняется инструкция EJBCA master, затем для 2-го сервера - EJBCA Slave
EJBCA Master
Подключиться к JBoss CLI
cd <wf_home>/bin/ ./jboss-cli.sh -c
1. Выполнить процедуру развертывания приложения EJBCA в рабочем окружении:
# deploy JDBC-driver deploy --disabled <ejbca_home>/dist/ejbca.ear deploy --name=ejbca.ear # check
deployments deployment-info # exit q
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2. Выполнить конфигурирование EJBCA и первичную генерацию ключей:
cd <ejbca_home>/ ant runinstall
3. Выполнить копирование в readonly директорию сгенерированных хранилищ
сертификатов: <ejbca_home>/p12/tomcat.jks (хранилище с секретным ключом EJBCA) и
<ejbca_home>/p12/truststore.jks (хранилище с доверенными сертификатами для
EJBCA).
4. Задать параметр owner для каталога <ejbca_home>/p12/, указать учетную запись
администратора OTT, например так:
sudo chown -R wildflylog:wildflylog <ejbca_home>/p12/
EJBCA Slave
1. Выполнить копирование ключей, сгенерированных ранее с 1-го сервера на второй,
сохранить тот же путь readonly директории.
2. Выполнить процедуру развертывания ejbca.ear, скопировав его с 1-го сервера из
<ejbca_home>/dist/ejbca.ear.
3. Убедиться, что приложение успешно развернулось в рабочем окружении.

Security Realm для EJBCA
Выполнить постустановочное конфигурирование Wildfly для EJBCA:
1. Подключиться к JBoss CLI:
cd <wf_home>/bin/ ./jboss-cli.sh -c
Выполнить команды (без изменения):
###Update interfaces if (outcome != success) of /interface=http:read-resource
/interface=http:add(inet-address="0.0.0.0") end-if if (outcome != success || result != "0.0.0.0") of
/interface=http:read-attribute(name=inet-address) /interface=http:write-attribute(name=inetaddress,value="0.0.0.0") end-if if (outcome != success) of /interface=httpspub:read-resource
/interface=httpspub:add(inet-address="0.0.0.0") end-if if (outcome != success) of
/interface=httpspriv:read-resource /interface=httpspriv:add(inet-address="0.0.0.0") end-if ###
Remove unused if (outcome == success) of /subsystem=undertow/server=default-server/httplistener=default:read-resource /subsystem=undertow/server=default-server/httplistener=default:remove end-if ### Update socket-bindings # http if (outcome != success) of
/socket-binding-group=standard-sockets/socket-binding=http:read-resource /socket-bindinggroup=standard-sockets/socket-binding=http:add(port=8080,interface="http") end-if if (outcome !=
success || result != 8080) of /socket-binding-group=standard-sockets/socket-binding=http:readattribute(name=port) /socket-binding-group=standard-sockets/socket-binding=http:write563
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attribute(name=port,value=8080) end-if if (outcome != success || result != "http") of /socket-bindinggroup=standard-sockets/socket-binding=http:read-attribute(name=interface) /socket-bindinggroup=standard-sockets/socket-binding=http:write-attribute(name=interface,value="http") end-if #
httpspriv if (outcome != success) of /socket-binding-group=standard-sockets/socketbinding=httpspriv:read-resource /socket-binding-group=standard-sockets/socketbinding=httpspriv:add(port=8444,interface="httpspriv") end-if if (outcome != success || result !=
8444) of /socket-binding-group=standard-sockets/socket-binding=httpspriv:readattribute(name=port) /socket-binding-group=standard-sockets/socket-binding=httpspriv:writeattribute(name=port,value=8444) end-if if (outcome != success || result != "httpspriv") of /socketbinding-group=standard-sockets/socket-binding=httpspriv:read-attribute(name=interface) /socketbinding-group=standard-sockets/socket-binding=httpspriv:writeattribute(name=interface,value="httpspriv") end-if # httpspub if (outcome != success) of /socketbinding-group=standard-sockets/socket-binding=httpspub:read-resource /socket-bindinggroup=standard-sockets/socket-binding=httpspub:add(port=8442, interface="httpspub") end-if if
(outcome != success || result != 8442) of /socket-binding-group=standard-sockets/socketbinding=httpspub:read-attribute(name=port) /socket-binding-group=standard-sockets/socketbinding=httpspub:write-attribute(name=port,value=8442) end-if if (outcome != success || result !=
"httpspub") of /socket-binding-group=standard-sockets/socket-binding=httpspub:readattribute(name=interface) /socket-binding-group=standard-sockets/socket-binding=httpspub:writeattribute(name=interface,value="httpspub") end-if ### Проверить статус сервера,
удостовериться, что нет ошибок :read-attribute(name=server-state) ### Ожидаемый результат #
"outcome" => "success", # "result" => "reload-required", # "response-headers" => {"processstate" => "reload-required"} ### Reload if (outcome == success && result == reload-required) of
:read-attribute(name=server-state) :reload end-if
2. Дождаться завершения процесса перезагрузки (для проверки доступности сервера
можно в jboss-cli выполнить команду: read-attribute(name=server-state)) и проверить
конфигурацию:
/socket-binding-group=standard-sockets/socket-binding=httpspriv:read-resource ### Ожидаемый
результат # "outcome" => "success", # "result" => { #
"client-mappings" => undefined, #
"fixed-port" => false, #
"interface" => "httpspriv", #
"multicast-address" => undefined, #
"multicast-port" => undefined, #
"name" => "httpspriv", #
"port" => 8444 # } /socketbinding-group=standard-sockets/socket-binding=httpspub:read-resource ### Ожидаемый
результат # "outcome" => "success", # "result" => { #
"client-mappings" => undefined, #
"fixed-port" => false, #
"interface" => "httpspub", #
"multicast-address" => undefined, #
"multicast-port" => undefined, #
"name" => "httpspub", #
"port" => 8442 # }
3. Выполнить конфигурирование Security Realm в JBoss CLI, предварительно заполнить
параметры для хранилищ сертификатов (запросить у администратора OTT):
•

<ejbca_keystore> – путь к хранилищу сертификатов keystore EJBCA, расположен в
readonly директории (см. Установка EJBCA);
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•

<ejbca_truststore> – путь к хранилищу сертификатов truststore EJBCA, расположен в
readonly директории (см. Установка EJBCA);

•

<httpsserver.password> – пароль для доступа к хранилищу сертификатов keystore
EJBCA;

•

<httpsserver.hostname> – псевдоним (alias) ключа в keystore EJBCA;

•

<java.trustpassword> – пароль для доступа к хранилищу сертификатов truststore
EJBCA.

Configure EjbcaSSLRealm
if (outcome != success) of /core-service=management/security-realm=EjbcaSSLRealm:read-resource
/core-service=management/security-realm=EjbcaSSLRealm:add() end-if if (outcome != success) of
/core-service=management/security-realm=EjbcaSSLRealm/server-identity=ssl:read-resource /coreservice=management/security-realm=EjbcaSSLRealm/server-identity=ssl:add(keystorepath="<ejbca_keystore>", keystore-password="<httpsserver.password>",
alias="<httpsserver.hostname>") end-if if (outcome != success) of /coreservice=management/security-realm=EjbcaSSLRealm/authentication=truststore:read-resource
/core-service=management/security-realm=EjbcaSSLRealm/authentication=truststore:add(keystorepath="<ejbca_truststore>", keystore-password="<java.trustpassword>") end-if
Проверить статус сервера, удостовериться, что нет ошибок
:read-attribute(name=server-state)
Ожидаемый результат
"outcome" => "success",
"result" => "reload-required",
"response-headers" => {"process-state" => "reload-required"}
Reload
if (outcome == success && result == reload-required) of :read-attribute(name=server-state) :reload
end-if
4. Дождаться завершения процесса перезагрузки (для проверки доступности сервера
можно в jboss-cli выполнить команду: read-attribute(name=server-state)) и проверить
конфигурацию:
/core-service=management/security-realm=EjbcaSSLRealm:read-resource ### Ожидаемый
результат # "outcome" => "success", # "result" => { #
"map-groups-to-roles" => true, #
"authentication" => {"truststore" => undefined}, #
"authorization" => undefined, #
"plug-in"
=> undefined, #
"server-identity" => {"ssl" => undefined} # } /core565
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service=management/security-realm=EjbcaSSLRealm/server-identity=ssl:read-resource ###
Ожидаемый результат # "outcome" => "success", # "result" => { #
"alias" => "ott-dev-web-1",
#
"enabled-cipher-suites" => undefined, #
"enabled-protocols" => [ #
"TLSv1", #
"TLSv1.1", #
"TLSv1.2" #
], #
"generate-self-signed-certificate-host" => undefined, #
"key-password" => undefined, #
"keystore-password" => "tivoli1", #
"keystore-path" =>
"/opt/wildfly/standalone/configuration/keystore/keystore.jks", #
"keystore-provider" => "JKS",
#
"keystore-relative-to" => undefined, #
"protocol" => "TLS" # } /coreservice=management/security-realm=EjbcaSSLRealm/authentication=truststore:read-resource ###
Ожидаемый результат # "outcome" => "success", # "result" => { #
"keystore-password" =>
"tivoli1", #
"keystore-path" =>
"/opt/wildfly/standalone/configuration/keystore/truststore.jks", #
"keystore-provider" =>
"JKS", #
"keystore-relative-to" => undefined # }
5. Выполнить финальные шаги конфигурирования (без изменения):
### Configure http-listener if (outcome != success) of /subsystem=undertow/server=defaultserver/http-listener=http:read-resource /subsystem=undertow/server=default-server/httplistener=http:add(socket-binding="http",redirect-socket="httpspriv") end-if if (outcome != success ||
result != "http") of /subsystem=undertow/server=default-server/http-listener=http:readattribute(name=socket-binding) /subsystem=undertow/server=default-server/httplistener=http:write-attribute(name=socket-binding, value="http") end-if if (outcome != success ||
result != "httpspriv") of /subsystem=undertow/server=default-server/http-listener=http:readattribute(name=redirect-socket) /subsystem=undertow/server=default-server/httplistener=http:write-attribute(name=redirect-socket, value="httpspriv") end-if ### Configure httpslistener # httpspriv if (outcome != success) of /subsystem=undertow/server=default-server/httpslistener=httpspriv:read-resource /subsystem=undertow/server=default-server/httpslistener=httpspriv:add(socket-binding=httpspriv,security-realm="EjbcaSSLRealm",verifyclient=REQUIRED,max-parameters=2048) end-if if (outcome != success || result != httpspriv) of
/subsystem=undertow/server=default-server/https-listener=httpspriv:read-attribute(name=socketbinding) /subsystem=undertow/server=default-server/https-listener=httpspriv:writeattribute(name=socket-binding,value=httpspriv) end-if if (outcome != success || result !=
"EjbcaSSLRealm") of /subsystem=undertow/server=default-server/https-listener=httpspriv:readattribute(name=security-realm) /subsystem=undertow/server=default-server/httpslistener=httpspriv:write-attribute(name=security-realm,value="EjbcaSSLRealm") end-if if (outcome
!= success || result != REQUIRED) of /subsystem=undertow/server=default-server/httpslistener=httpspriv:read-attribute(name=verify-client) /subsystem=undertow/server=defaultserver/https-listener=httpspriv:write-attribute(name=verify-client,value=REQUIRED) end-if if
(outcome != success || result != 2048) of /subsystem=undertow/server=default-server/httpslistener=httpspriv:read-attribute(name=max-parameters) /subsystem=undertow/server=defaultserver/https-listener=httpspriv:write-attribute(name=max-parameters, value=2048) end-if #
httpspub if (outcome != success) of /subsystem=undertow/server=default-server/httpslistener=httpspub:read-resource /subsystem=undertow/server=default-server/httpslistener=httpspub:add(socket-binding=httpspub,security-realm="EjbcaSSLRealm",maxparameters=2048) end-if if (outcome != success || result != httpspub) of
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/subsystem=undertow/server=default-server/https-listener=httpspub:read-attribute(name=socketbinding) /subsystem=undertow/server=default-server/https-listener=httpspub:writeattribute(name=socket-binding, value=httpspub) end-if if (outcome != success || result !=
"EjbcaSSLRealm") of /subsystem=undertow/server=default-server/https-listener=httpspub:readattribute(name=security-realm) /subsystem=undertow/server=default-server/httpslistener=httpspub:write-attribute(name=security-realm, value="EjbcaSSLRealm") end-if if (outcome
!= success || result != 2048) of /subsystem=undertow/server=default-server/httpslistener=httpspub:read-attribute(name=max-parameters) /subsystem=undertow/server=defaultserver/https-listener=httpspub:write-attribute(name=max-parameters, value=2048) end-if ###
Update system properties if (outcome != success) of /systemproperty=org.apache.tomcat.util.buf.UDecoder.ALLOW_ENCODED_SLASH:read-resource /systemproperty=org.apache.tomcat.util.buf.UDecoder.ALLOW_ENCODED_SLASH:add(value=true) end-if if
(outcome != success) of /systemproperty=org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.ALLOW_BACKSLASH:read-resource /systemproperty=org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.ALLOW_BACKSLASH:add(value=true) end-if if
(outcome != success) of /system-property=org.apache.catalina.connector.URI_ENCODING:readresource /system-property=org.apache.catalina.connector.URI_ENCODING:add(value="UTF-8") end-if
if (outcome != success) of /systemproperty=org.apache.catalina.connector.USE_BODY_ENCODING_FOR_QUERY_STRING:read-resource
/systemproperty=org.apache.catalina.connector.USE_BODY_ENCODING_FOR_QUERY_STRING:add(value=true)
end-if ### Update webservices if (outcome != success || result != jbossws.undefined.host) of
/subsystem=webservices:read-attribute(name=wsdl-host) /subsystem=webservices:writeattribute(name=wsdl-host, value=jbossws.undefined.host) end-if if (outcome != success || result !=
true) of /subsystem=webservices:read-attribute(name=modify-wsdl-address)
/subsystem=webservices:write-attribute(name=modify-wsdl-address, value=true) end-if ###
Проверить статус сервера, удостовериться, что нет ошибок :read-attribute(name=server-state) ###
Ожидаемый результат # "outcome" => "success", # "result" => "reload-required", # "responseheaders" => {"process-state" => "reload-required"} ### Reload if (outcome == success && result ==
reload-required) of :read-attribute(name=server-state) :reload end-if
6. Дождаться завершения процесса перезагрузки (для проверки доступности сервера
можно в jboss-cli выполнить команду: read-attribute(name=server-state)) и проверить
конфигурацию:
/subsystem=undertow/server=default-server/https-listener=httpspriv:read-resource ###
Ожидаемый результат # "outcome" => "success", # "result" => { # ... # "enabled" => true, #
... # "security-realm" => "EjbcaSSLRealm", # ... # "socket-binding" => "httpspriv", # ... # }
/subsystem=undertow/server=default-server/https-listener=httpspub:read-resource ###
Ожидаемый результат # "outcome" => "success", # "result" => { # ... # "enabled" => true, #
... # "security-realm" => "EjbcaSSLRealm", # ... # "socket-binding" => "httpspub", # ... # }
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Первичное конфигурирование EJBCA
Все шаги выполняются только на 1-м сервере OTT
1. Создать в EJBCA новый Certificate Authority:
cd <ejbca_home>/bin/ ./ejbca.sh ca init PlatformCA_EC "CN=PlatformCA_EC" soft null prime256v1
ECDSA 36500 --policy null SHA256withECDSA
2. Выполнить импорт профилей EJBCA для OTT:
cd <ejbca_home>/bin/ ./ejbca.sh ca importprofiles <tmp>/other/ejbca/ejbca_profiles
3. Создать в EJBCA роль DevopsAdminRole:
cd <ejbca_home>/bin/ ./ejbca.sh roles addrole DevopsAdminRole ./ejbca.sh roles changerule
DevopsAdminRole /administrator/ ACCEPT ./ejbca.sh roles changerule DevopsAdminRole
/ca_functionality/create_certificate/ ACCEPT ./ejbca.sh roles changerule DevopsAdminRole
/ca/PlatformCA_EC/ ACCEPT ./ejbca.sh roles changerule DevopsAdminRole
/endentityprofilesrules/PPRBModule/ ACCEPT ./ejbca.sh roles changerule DevopsAdminRole
/ra_functionality/ ACCEPT ./ejbca.sh roles changerule DevopsAdminRole
/endentityprofilesrules/PPRBModule/edit_end_entity/ DECLINE ./ejbca.sh roles changerule
DevopsAdminRole /endentityprofilesrules/PPRBModule/delete_end_entity/ DECLINE ./ejbca.sh roles
changerule DevopsAdminRole /endentityprofilesrules/PPRBModule/revoke_end_entity/ DECLINE

Обновление
Специальной процедуры обновления не предусмотрено. Выполните установку новых
версий артефактов ОТТ согласно разделу Установка.

Проверка работоспособности
Проверка работоспособности осуществляется в продукте Platform V Monitor компонент
MONA:
•

метрика OTT Sidecar: ott-service-client.HealthCheckSuccess должна иметь значение
больше или равно 1

•

метрика OTT Сервер: ott-service.health.summary должна иметь значение равное 1

•

метрика EJBCA: health.database.main.summary должна иметь значение равное 1
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Откат
Для отката к предыдущей версии OTT необходимо удалить все развернутые в среде
контейнеризации артефакты ОТТ, после чего выполнить установку предыдущей
стабильной версии в соответствии с данным руководством (см. раздел Установка).

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
1. Если в процессе выполнения команд в CLI EJBCA возникает сообщение не удается
соединиться с инстансом ejbca, убедитесь в том, что модуль ejbca развернут строго
под именем ejbca.ear
2. При запуске сервера ОТТ возникают ошибки с текстом:
EJBCA/OTT Database health check error!

EJBCA health check response code: 401, response body:
<html><head><title>Error</title></head><body>ERROR : Healthcheck request received from an non
authorized IP
Решение: необходимо обновить приложение EJBCA.

Чек-лист валидации установки
1. ОТТ Sidecar стартует.
2. В компоненте Журналирование (LOGA) продукта Platform V Monitor (OPM) для ОТТ
Sidecar видны сообщения "Токен X успешно получен с сервера".
3. Метрика EJBCA: health.database.main.summary должна иметь значение равное 1.
Проверка работоспособности осуществляется в компоненте Объединенный
мониториг Unimon (MONA) продукта Platform V Monitor (OPM).
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Приложения
Руководство по GATE Pipeline
Этот документ содержит названия переменных, которые одинаково применимы для
различных сред контейнеризации и систем контроля версий, указанных в системных
требованиях к компонентам IAGW и SGWX. Имя переменной не определяет конкретную
среду контейнеризации или систему контроля версий.

1. Описание GATE Pipeline
Список обозначений и сокращений
Термин

Описание

Компонент

Программный компонент продукта, функциональная подсистема (ФП)

Сервис

Комплекс программных и аппаратных средств, обеспечивающих
выполнение ограниченного набора функций

Сервис-потребитель

Внешний относительно SGWX потребитель, веб-приложение

Сервис-поставщик

Веб-приложение, предоставляющее полезные функции сервисупотребителю

АС

Автоматизированная система

ОС

Операционная система

ЦОД

Центр обработки данных - специализированное здание или
помещение, в котором размещается серверное и сетевое
оборудование

Platform V / Платформа

Технологическая платформа для разработки бизнес-решений. Набор
продуктов АО «СберТех» для быстрого создания и легкого
масштабирования промышленных приложений любой сложности

Обратный прокси-сервер (reverse
proxy)

Сервер, который перенаправляет и маршрутизирует запросы к другим
вычислительным узлам и балансирует нагрузку между ними

Блок

Логическое объединение набора нескольких различных сервисов,
развернутых в рамках одного ЦОД

Реплика (контур)

Логическое объединение идентичных блоков в нескольких ЦОД
(элемент обеспечения отказоустойчивости)

Сектор

Элемент топологии решения, предназначенный для группировки
компонентов. Логическое объединение реплик (блоков)

Единица топологии

Несколько логически связанных приложений Платформы (реплика,
блок), точкой доступа к которым является компонент API-шлюз
(например SGWX или IAGW)
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Термин

Описание

Топология

Информация о единицах топологии, а именно код единицы топологии
и сетевые адреса точек доступа

Код единицы топологии

Название единицы топологии

Шарда

Разделение и хранение единого логического набора данных в виде
множества баз данных

Шардирование запросов

Разнесение запросов по различным физическим серверам в
соответствии с правилами

Nginx

HTTP-сервер и обратный прокси-сервер

IAGW

Компонент «Внутренний шлюз ЕФС» (IAGW)

SGWX

Компонент «Sector Gateway» (SGWX)

FORT

Отдельная подсистема в составе IAGW и сетевой фреймворк, на
котором основан SGWX

APIM

Компонент «APIM» (APIM) продукта Platform V Frontend Std (#FS)

IAG_MM

Кластер серверов Внутреннего Шлюза (IAGW), осуществляющий
маршрутизацию и балансировку основной массы запросов к сервисам
Платформы

IAG_UI

Кластер серверов Внутреннего Шлюза (IAGW), который производит
выдачу статики, маршрутизацию и балансировку запросов к АРМ
сервисов Платформы

IAG_II

Кластер серверов Внутреннего Шлюза (IAGW), выполняющий
маршрутизацию и балансировку запросов на загрузку и обновление
большого количества данных в сервисы справочников

IAG_BH

Кластер серверов Внутреннего Шлюза (IAGW) - осуществляет
маршрутизацию и балансировку запросов к сервисам прикладных
проектов

IAG_EX

Кластер серверов Внутреннего Шлюза (IAGW) - для компонентов
Платформы (ФП) производит маршрутизацию и балансировку запросов
из одной системы в другую

HTTP-запрос

Запрос по протоколу HTTP

HTTPS-запрос

Запрос по протоколу HTTPS

VM

virtual machine - виртуальная машина

Kubernetes

Открытое программное обеспечение для автоматизации
развёртывания, масштабирования и координации в условиях кластера
контейнеризированных приложений

DevOps Pipeline

Конвеерный процесс DevOps. Набор методов для автоматизации
развертывания приложений в различных средах
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Термин

Описание

GATE Pipeline

Набор сценариев для установки и администрирования компонента
IAGW и SGWX

Jenkins

Программный комплекс Jenkins

Job

Задача в Jenkins, выполняющая написанную конфигурацию сценария

Разработчики компонента

Разработчики компонентов (функциональных подсистем, - ФП),
которым необходимо настроить проектирование запросов к своему
компоненту через IAGW/SGWX

Администратор IAGW или SGWX

Администратор IAGW или SGWX, который устанавливает, настраивает
SGWX на сервере и обеспечивает его работоспособность

Скрипт

Последовательность действий, описанных с помощью скриптового
языка программирования

Система контроля версий Git (SCM)

Программное обеспечение для облегчения работы с изменяющейся
информацией

Git

Распределённая система управления версиями

Git-ветка

элемент ветвления в системе Git

Ansible

Система управления конфигурациями для автоматизации настройки и
развертывания программного обеспечения

Плейбук

Сценарий Ansible

Лог/логи (файл журнала)

Файл с записями о событиях в хронологическом порядке, простейшее
средство обеспечения журналирования

L7-балансировщик

Сетевой балансировщик на 7 (прикладном) уровне модели OSI (OSI сетевая модель стека сетевых протоколов OSI/ISO)

АРМ

Автоматизированное рабочее место

OTT (one time password)

Пароль, действительный только для одного сеанса аутентификации

Cистема управления
конфигурациями

Комплекс методов, направленных на систематический учёт изменений,
вносимых разработчиками в программный продукт в процессе его
разработки и сопровождения, сохранение целостности системы после
изменений, предотвращение нежелательных и непредсказуемых
эффектов, формализация процесса внесения изменений

SCM

Система контроля версий Git. Эксплуатирующая организация сама
выбирает подходящий для работы SCM. Примеры: GitLab Community
Edition, Bitbucket и др.

ТУЗ

Технологическая учетная запись
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1.1 Общее описание GATE Pipeline
GATE Pipeline - это набор скриптов и сценариев развёртывания продукта, написанный для
Jenkins и системы управления конфигурациями Ansible. Основой GATE Pipeline являются
сценарии Ansible, не зависящие от инфраструктуры. Скрипты, написанные в Jenkins,
напрямую зависят от используемой инфраструктуры.
С помощью GATE Pipeline можно производить установку, запуск, остановку, перезагрузку
(обновление конфигурации), удаление программных комплексов IAGW и SGWX. GATE
Pipeline является целевым способом администрирования программных комплексов IAGW и
SGWX.
GATE Pipeline настраивается в каждом секторе и необходим системным администраторам
для одновременного выполнения сценариев развёртывания на произвольном количестве
серверов.
Список всех возможных действий и их параметров, выполняемых с дистрибутивом или
экземпляром программного компонента с помощью GATE Pipeline, описан в разделе
«Сценарии администрирования GATE Pipeline».
Требования к окружению

•
•
•
•
•

Jenkins 2.204.8;
на Jenkins-агентах должна быть возможность запускать Ansible 2.7.5 или выше;
Nexus Public;
Система контроля версий Git, используемая в эксплуатирующей организации;
в Jenkins должна быть настроена библиотека DPMPipelineUtils@1.4 (входит в состав
продукта Platform V DevOps Pipeline Management).

2. Подготовка и настройка «GATE Pipeline» в Jenkins
Перед установкой и администрированием IAGW либо SGWX нужно выполнить подготовку
набора сценариев и инструкций «GATE Pipeline» для Jenkins. После подготовки GATE
Pipeline появится кнопка «Собрать сейчас»/Build with Parameters, нажав на которую вы
перейдете к UI-меню Jenkins для удобного развертывания и администрирования
IAG/SGWX: миграция настроек, установка, запуск, остановка, обновление конфигурации,
удаление IAGW/SGWX и пр.
В зависимости от типа стенда (среды), на который требуется установить IAGW/SGWX,
существует разные инструкции для подготовки GATE Pipeline:
•
•

подготовка GATE Pipeline на тестовом стенде;
подготовка GATE Pipeline на промышленном стенде.

Соответственно, ниже даны две инструкции для настройки Jenkins «GATE Pipeline» на
разных стендах.
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2.1 Подготовка «GATE Pipeline» на тестовом стенде
Чтобы подготовить Pipeline в тестовой среде, потребуется пройти несколько шагов.
Краткий список (чек-лист) этапов:

3.

Cоздаём Зашифрованные учетные данные (Credentials) в Jenkins.

4.

Создаём пустой Pipeline.

5.

Настраиваем Pipeline и сохраняем настройки.

6.

Создаём 3 репозитория в Системе контроля версий (SCM) Git.

7.

Запускаем Pipeline (Собрать сейчас/Build Now).

8.

Меняем вручную данные в репозитории SCM Git.

9.

Запускаем снова Pipeline (Собрать сейчас/Build Now).

Для начала необходимо завести Credentials (креды/учётные данные) в Jenkins. После мы
сможем создать сам пайплайн (Jenkins Pipeline), используя существующие Credentials.
После того, как пустой пайплайн создан, надо заполнить его данными, по которым он
будет отрабатывать. Настраиваем параметры в Jenkins Job (джобе). Заводим 3
репозитория по определённому паттерну. Первичная подготовка завершена. Если мы
сделали всё правильно, то запуск сборки пройдёт успешно и job завершится успехом и
уведомлением, что настройки применены.
Нам остаётся только вручную поменять данные (если это требуется) параметров в
репозитории с настройками и добавить настройки репозитория компонента (ФП).
1. Cоздаём Credentials в Jenkins

Для работы с Jenkins Job требуется завести Credentials (зашифрованные учетные данные).
Важно! Требования к credential в SCM: Credential, используемый в SCM, обязательно
должен иметь права Admin в проекте. Иначе некоторые функции Pipeline будут
недоступны.

Как создать Credentials:
В боковом меню Jenkins нажать на Credentials → Folder → Global credentials (unrestricted)
→ Add Credentials (в левом верхнем углу).
Далее для каждого из Credentials необходимо заполнить форму (рис. ниже).
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Создадим 5 разных креда (Credentials).
10. SECRET_YML_PASS — пароль для файла secret.yml, в котором хранятся пароли. На
выбор есть 2 варианта создания:
a)

необходимо выбрать тип пароля: Kind → Secret text, ввести пароль в поле
Secret и добавить имя в поле ID (в нашем случае – SECRET_YML_PASS), по
желанию добавить описание в поле Description. После заполнения
необходимо нажать ОК;

b)

Необходимо выбрать тип пароля: Kind → Secret file, загрузить файл с паролем
в формате .txt и добавить имя в поле ID (в нашем случае – SECRET_YML_PASS),
по желанию добавить описание в поле Description. После заполнения
необходимо нажать ОК.

11. NEXUS_CREDENTIAL — логин и пароль технологической учётной записи (ТУЗ) для
скачивания дистрибутива из Nexus. Требуется выбрать Kind → Username with
password, добавить логин в поле Username, пароль – в поле Password, имя данных
Credentials и описание – в поля ID и Description.
12. Credential для подключения к серверам по SSH — логин и пароль ТУЗ для
взаимодействия с Системой контроля версий Git по SSH (инструкцию см. далее в
п. 1.1 «Добавление возможности подключения к серверам по SSH»).
13. login with ssh key — ТУЗ для скачивания проекта из Системы контроля версий Git.
Указывается в настройках SCM (системы контроля версий) в настройках задания
Jenkins, п.2. Kind → SSH Username with private key, ID – имя данных Credentials,
Description – описание данных Credentials, Username – логин, Private Key – пароль.
14. PASSWORDS-CONF-ID — пароль для расшифровки файла passwords.conf, в котором
хранятся пароли.
1.1 Добавление возможности подключения к серверам по SSH

15. Создать ssh ключ (пример команды)
user@server~% ssh-keygen -t -rsa
Generating public/private rsa key pair.
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Enter file in which to save the key (/Users/user/.ssh/id_rsa): /Users/user.ssh/имя_ключа # Путь
хранения приватной части ssh ключа
Enter passphrase (empty for no passphrase): # пароль<
Enter same passphrase again: # повторение пароля
Your identification has been saved in /Users/user/.ssh/имя_ключа.
Your public key has been saved in /Users/user/.ssh/имя_ключа.pub.
The key fingerprint is:
SHA256:asldfjasdKJHGKLJHDLKJFHDFHSF1294LKGLG324 user@server
The keys randomart image is:
+---[RSA 3072]----+
| ..==X========.. |
| .*o*E=o.. |
| o=.=.* + o |
| .o+o+ *... |
|.o+.o. +S . |
|.o =. o = |
| = .. .+
|
|.o . . |
| .. .
|
+----[SHA256]-----+]]
Опциональные команды если версия ssh-keygen не поддерживает -rsa:
user@server~% ssh-keygen -o
user@server~% ssh-keygen
16. Публичную часть ключа скопировать на нужные сервера: (пример команды)
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: "/Users/user/.ssh/имя_ключа.pub"
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are already
installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now it is to install
the new keys
|-----------------------------------------------------------------|
| This system is for the use of authorized users only.
|
| Individuals using this computer system without authority, or in |
| excess of their authority, are subject to having all of their |
| activities on this system monitored and recorded by system |
| personnel.
|
|
|
| In the course of monitoring individuals improperly using this |
| system, or in the course of system maintenance, the activities |
| of authorized users may also be monitored.
|
|
|
| Anyone using this system expressly consents to such monitoring |
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| and is advised that if such monitoring reveals possible
|
| evidence of criminal activity, system personnel may provide the |
| evidence of such monitoring to law enforcement officials. |
|-----------------------------------------------------------------|
Number of key(s) added:

1

Now try logging into the machine, with: "ssh 'nginx-iag@server'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.]]></ac:plain-text-body>
(либо nginx-sgw@server)
При переносе ключа возможно в домашней директории пользователя отсутствует
директория .ssh или файл authorized_keys, тогда директорию и файлы нужно создать.
Пример скрипта с созданием директории и файлов ниже.
ssh nginx-iag@server "mkdir .ssh; touch authorized_keys"
type имя_ключа.pub | ssh nginx-iag@server "cat >> .ssh/authorized_keys"
(либо nginx-sgw@server)
17. Создать credential Id в Jenkins типа SSH Username with private key
c.

ID - произвольное значение с учетом требований стенда (обязательное поле)

d.

Description - ключ для ssh подключения к серверам (опционально)

e.

Username - nginx-iag (либо nginx-sgw; обязательное поле)

f.

Private Key - вставить приватный ключ (обязательно)
(/Users/user.ssh/имя_ключа )

g.

Passphrase - пароль к ключу (опционально, нужно только если ssh ключ с
паролем)

18. Указать в репозитории настроек пайплайна /parameters/Subsystems.json
“ssh_cred_id”: “ID ключа из пункта 3” для нужного продукта
Пример:
"IAG":{
"fpi_name": "iag",
"artifactId": "CI01957744_AS_EFS_GATEWAY_NGINX_IAG",
"versionFilter": "D-",
"at": "true",
"groupId": "<group_id>",
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},

"limit": "100",
"ssh_cred_id": "iag-ssh-key-for-servers"

(либо вместо iag подставить sgw)
После создания зашифрованных учетных записей (Credentials) нужно выйти на основную
страницу либо на предыдущую страницу: нажать на кнопку «Back to credential domains»
либо на вкладку вашего проекта (сверху).
2. Создаём пустой Pipeline

Для создания Jenkins Job типа Pipeline требуется нажать New Item (в левом меню), затем
указать имя Jenkins Job (поле Enter an item name) и выбрать тип — Pipeline. Нажать OK.
3. Настраиваем наш новый Pipeline

В настройках Jenkins Job поставить галочку на пункте Prepare an environment for the run.
Ниже, в поле Properties Content, необходимо внести следующие параметры (в
последующей работе внесенные значения параметров будут использоваться в
конфигурационных файлах):
Параметры и их описание:
Параметр

Пример значения

Описание

NODE

rhel7

Сервер, на котором будут выполняться скрипты
развёртывания (лейбл агента в инстансе Jenkins)

SUBSYSTEM

GATEWAY_IN либо SGW

Название системы: «GATEWAY_IN» - если нужен
IAGW, «SGW» - если нужен SGWX

SELECTED_BRANCH

Требуемая релизная версия GATE Pipeline

PROJECT

APGPIPE

Проект в SCM: название проекта находится сразу за
ключевым словом projects/. Найти его можно, зайдя
в любой репозиторий или проект.

STAND

dev

Название стенда. Название стенда должно
соответствовать среде тестирования для успешной
загрузки правильного флага тестирования

PREFIX

ci00380023

Префикс названия репозитория

CHANNEL

TEST

Название канала

ENVIR

SPO

Произвольное название рабочей группы (например,
блок, название шарды)

BITBUCKET_SSH_BASE_URL

Базовый URL SCM SSH-типа, в конце при
необходимости указать свой порт
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Параметр

Пример значения

Описание

BITBUCKET_HTTP_BASE_UR
L

Базовый URL SCM в формате HTTP

NEXUS_BASE_URL

Базовый URL для доступа в NEXUS Public либо
другой Nexus, используемый эксплуатирующей
организацией

Пример значений:
NODE=rhel7
SUBSYSTEM=GATEWAY_IN
SELECTED_BRANCH=<релизная версия Pipeline>
PROJECT=APGPIPE
STAND=dev
PREFIX=ci00380023
CHANNEL=TEST
ENVIR=SPO
NEXUS_BASE_URL=<ссылка на Nexus Public>
BITBUCKET_SSH_BASE_URL=<ссылка на Систему контроля версий Git SSH-типа>
BITBUCKET_HTTP_BASE_URL =<ссылка на Систему контроля версий Git HTTP-типа>
Пояснение значений некоторых параметров

Ниже в п.4 данной инструкции вам потребуется создать репозитории, которые нужно
будет называть согласно определенной маске (правилу). Маска использует обозначения
PREFIX, CHANNEL, ENVIR, которые совпадают со значениями соответствующих
параметров. Например, для создаваемого в будущем common (общего репозитория) маска
будет следующей:
PREFIX + «_» + CHANNEL + «_common_» + ENVIR
Подставим значения, которые мы приводили в качестве примера, и получим (пример):
ci00380023_test_common_spo
Ссылка на создаваемый далее репозиторий будет такой (пример)
https:///projects/APGPIPE/repos/ci00380023_test_common_spo
После заполнения параметров

Далее в настройках Jenkins Job необходимо указать параметры репозитория Pipeline
(Definition). Для этого требуется:
Важно: ВВОДИТЕ СВОИ ДАННЫЕ! Указывайте уникальные Repository URL и Credentials —
для каждого канала они свои.

19. В выпадающем списке Definition выбрать пункт Pipeline script from SCM.
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20. Ниже, в пункте SCM выбрать значение Git (см. картинку ниже, для примера).

21. Ниже, в поле Repository URL, ввести SSH-ссылку на репозиторий с релизами GATE
Pipeline. SSH-ссылку можно получить в репозитории GATE Pipeline. Для этого
нажать Clone в боковом меню SCM, выбрать SSH в выпадающем меню и скопировать
ссылку.
22. В поле Credentials указать login with ssh key, созданный в п.4 Создание Jenkins
Credentials. C помощью данного Credentials будет производиться скачивание
репозитория. Если Credential указан верно, то никаких ошибок не будет. Если
указан некорректный Credential, то выведется красное сообщение об ошибке
(пример см. рис. ниже).
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Действия при выводе ошибки 128 «Repository not found«: если выводится похожее
сообщение с кодом ошибки 128 - stderr: Repository not found, необходимо
проверить наличие указанного репозитория с версиями Pipeline на стенде.
23. Далее, в поле Branch Specifier, ввести $SELECTED_BRANCH.
24. В поле Script Path ввести JenkinsfileScripted.groovy
25. Снять чекбокс Lightweight checkout.
26. Нажать SAVE и выйти из настроек Jenkins Job.
Если все поля заполнены правильно, то сохранение параметров выполнится успешно.
4. Создаём 3 репозитория в SCM

После этапа 3 по подготовке GATE Pipeline для тестового стенда, нужно создать три
репозитория в SCM:
27. Репозиторий с настройками компонента (ФП). Это репозиторий настроек
IAGW/SGWX, где хранится информация о списке серверов и конфигурационные
настройки IAGW/SGWX.
28. Репозиторий с общими настройками. В нем будет храниться информация, общая
для нескольких, например, учетные данные для подключения по ssh и т.д.
29. Репозиторий с настройками Jenkins Job. Тут будет храниться информация о
настройках задания Jenkins.
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Если на вашем стенде нет ТУЗ, которым можно в выбранном проекте добавить
репозитории SCM, то необходимо завести заявки на создание репозиториев.
Заявка должна содержать следующие обязательные репозитории.
30. Репозиторий с настройками компонента (ФП):
PREFIX + «_» + CHANNEL + «_» + subsystem + «_» + ENVIR
– например: ci00380023_efs_gateway_in_dev
– или ci00380023_efs_sgw_dev
31. Репозиторий с общими настройками:
PREFIX + «_» + CHANNEL + «_common_» + ENVIR
– например: ci00380023_efs_common_dev
32. Репозиторий с настройками Jenkins Job:
PREFIX + «_» + CHANNEL + «_GATE_pipeline_» + ENVIR
–

например: ci00380023_efs_GATE_pipeline_dev

Важно: репозитории должны быть пустыми, с основной веткой master!
5. Запускаем наш подготовленный Pipeline

Далее требуется запустить Pipeline нажатием кнопки Build Now (находится слева). С
помощью этой job загружаются ее первоначальные настройки в репозиторий (ветка
settings).
Внимание: если job не прошел успешно, необходимо проверить правильность
выполнения предыдущих шагов.
6. Меняем вручную данные в репозитории SCM

После успешного выполнения 5-го этапа данной инструкции по настройке Pipeline,
необходимо зайти в репозиторий с настройками Jenkins Job, переключиться на ветку
settings и настроить следующие параметры в файле JenkinsJobConfig.yml:
Название параметра

Пример значения

Описание

MAIL_ADRESSES

example@example.ru

Адреса, на которые будет приходить письмо при
старте и окончании job. Несколько адресов
указываются через запятую

NEXUS_REPO_PREFIX

nexus/content/repositories

Префикс пути до nexus metadata

"\${NEXUS_BASE_URL}/\${NEXUS_REPO_PREFIX}/
\${NEXUS_REPO}/\${nexusGroupId}/\${nexusArti
factId}/maven-metadata.xml")
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Название параметра

Пример значения

Описание

NEXUS_REPO

Nexus_PROD

Название репозитория

NEED_NEXUS_AUTH

true, false

Требуется ли аутентификация в Nexus при
скачивании списка дистрибутивов. Будут
использованы учетные данные из
NEXUS_CREDENTIAL. По умолчанию false

NEXUS_CREDENTIAL

03a777d6-3777-434aac9b-3c677747a1ad

Id Credential для скачивания дистрибутивов из
Nexus. Должен быть типа login with password

SECRET_YML_PASS

cred_nginx-iag

Id Credential для расшифровки файла secret.yml.
Должен быть типа secret password

PASSWORDS_CONF_ID

PASSWORDS-CONF-ID

Id Credential для расшифровки passwords.conf

"\${NEXUS_BASE_URL}/\${NEXUS_REPO_PREFIX}/
\${NEXUS_REPO}/\${nexusGroupId}/\${nexusArti
factId}/maven-metadata.xml")

PASSWORDS_CONF_VAULT_ ANSIBLE_VAULT,
TYPE
OPENSSL_AES_256_CBC

Тип шифрования passwords.conf

SERVER_TREE

Использовать древовидную структуру поля SERVER.
По умолчанию true

true, false

EFS_COMMON

Репозиторий с общими настройками GATE Pipeline

ANSIBLE_VERSION

ansible275

Название Tool для запуска Ansible-плейбуков

MIGRATION_CLI_VERSION

group_id в Nexus

Указывается версия дистрибутива мигратора

UI_REQUEST_TIMEOUT

Положительное число

Время в миллисекундах для ожидания ответа от
Nexus. Имеет смысл увеличивать если ответ от
Nexus не удается получить за заданные тридцать
секунд

SLOW_DEPLOY_DEFAULT

true, false

Использование медленного деплоя при установке.
По умолчанию false

SLOW_DEPLOY

[1,5,“100%”], [1,2],
[“50%”,“50%]

Параметры медленного деплоя. Подробнее - см. в
отдельной внешней документации Ansible

MULTI_GROUPS

true, false

Параметр явно указывает, несколько групп указано
в CONFIG_DIR_LIST или состояние приравнено к
“no_groups”

CONFIG_DIR_LIST

“no_groups”,
“core/b1:b1,core/b2:b2”,
“sb/mg:sb_mg,sb/gf:sb_gf”

Путь к общим настройками группы первой
вложенности.

HTTP_REQUEST_IGNORE_SS true, false
L_ERRORS: false

Игнорирование ошибок TLS в HTTPS-запросах

CONF_BACKUP_LIMIT

Количество бэкапов конфигурационных файлов

10

583

Приложения

7. Запускаем снова Pipeline (после шага 6)

После внесения изменений в файле JenkinsJobConfig.yml (после шага 6), требуется снова
запустить Pipeline нажатием кнопки Build Now (находится слева). Данный запуск job
приведет к перенастройке job и созданию дополнительных файлов в остальных
репозиториях.
Внимание: если job не прошел успешно, необходимо проверить правильность
выполнения предыдущих шагов.

2.2 Подготовка «GATE Pipeline» на промышленном стенде
Настройка «GATE Pipeline» на промышленном стенде схожа с настройкой на тестовом
стенде, однако имеются отличия.
Краткий список (чек-лист) этапов:

33. Создание Jenkins Credentials (зашифрованные учетные данные).
34. Создание репозиториев.
35. Создание и настройка Jenkins Job.
36. Настройка параметров после обновления конфигурации.
37. Запускаем снова Pipeline («Собрать сейчас»/Build Now).
1. Cоздаём Credentials в Jenkins

Для работы с Jenkins Job требуется завести Credentials (зашифрованные учетные данные).
Важно! Требования к credential в SCM: Credential, используемый в SCM, обязательно
должен иметь права Admin в проекте. Иначе некоторые функции Pipeline будут
недоступны.

Как создать Credentials:
В боковом меню Jenkins нажать на Credentials → Folder → Global credentials (unrestricted)
→ Add Credentials (в левом верхнем углу).
Далее для каждого из Credentials необходимо заполнить форму (рис. ниже).
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Создадим 5 разных креда (Credentials).
38. SECRET_YML_PASS — пароль для файла secret.yml, в котором хранятся пароли. На
выбор есть 2 варианта создания:
a)

необходимо выбрать тип пароля: Kind → Secret text, ввести пароль в поле
Secret и добавить имя в поле ID (в нашем случае – SECRET_YML_PASS), по
желанию добавить описание в поле Description. После заполнения
необходимо нажать ОК;

b)

Необходимо выбрать тип пароля: Kind → Secret file, загрузить файл с паролем
в формате .txt и добавить имя в поле ID (в нашем случае – SECRET_YML_PASS),
по желанию добавить описание в поле Description. После заполнения
необходимо нажать ОК.

39. NEXUS_CREDENTIAL — логин и пароль технологической учётной записи (ТУЗ) для
скачивания дистрибутива из Nexus. Требуется выбрать Kind → Username with
password, добавить логин в поле Username, пароль – в поле Password, имя данных
Credentials и описание – в поля ID и Description.
40. Credential для подключения к серверам по SSH — логин и пароль ТУЗ для
взаимодействия с SCM по SSH (инструкцию см. далее в п. 1.1 «Добавление
возможности подключения к серверам по SSH»).
41. login with ssh key — ТУЗ для скачивания проекта из SCM. Указывается в настройках
SCM (системы контроля версий) в настройках задания Jenkins, п.2. Kind → SSH
Username with private key, ID – имя данных Credentials, Description – описание
данных Credentials, Username – логин, Private Key – пароль.
42. PASSWORDS-CONF-ID — пароль для расшифровки файла passwords.conf, в котором
хранятся пароли.
1.1 Добавление возможности подключения к серверам по SSH

43. Создать ssh ключ (пример команды)
user@server~% ssh-keygen -t -rsa
Generating public/private rsa key pair.
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Enter file in which to save the key (/Users/user/.ssh/id_rsa): /Users/user.ssh/имя_ключа # Путь
хранения приватной части ssh ключа
Enter passphrase (empty for no passphrase): # пароль<
Enter same passphrase again: # повторение пароля
Your identification has been saved in /Users/user/.ssh/имя_ключа.
Your public key has been saved in /Users/user/.ssh/имя_ключа.pub.
The key fingerprint is:
SHA256:asldfjasdKJHGKLJHDLKJFHDFHSF1294LKGLG324 user@server
The keys randomart image is:
+---[RSA 3072]----+
| ..==X========.. |
| .*o*E=o.. |
| o=.=.* + o |
| .o+o+ *... |
|.o+.o. +S . |
|.o =. o = |
| = .. .+
|
|.o . . |
| .. .
|
+----[SHA256]-----+]]
Опциональные команды если версия ssh-keygen не поддерживает -rsa:
user@server~% ssh-keygen -o
user@server~% ssh-keygen
44. Публичную часть ключа скопировать на нужные сервера: (пример команды)
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: "/Users/user/.ssh/имя_ключа.pub"
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are already
installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now it is to install
the new keys
|-----------------------------------------------------------------|
| This system is for the use of authorized users only.
|
| Individuals using this computer system without authority, or in |
| excess of their authority, are subject to having all of their |
| activities on this system monitored and recorded by system |
| personnel.
|
|
|
| In the course of monitoring individuals improperly using this |
| system, or in the course of system maintenance, the activities |
| of authorized users may also be monitored.
|
|
|
| Anyone using this system expressly consents to such monitoring |
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| and is advised that if such monitoring reveals possible
|
| evidence of criminal activity, system personnel may provide the |
| evidence of such monitoring to law enforcement officials. |
|-----------------------------------------------------------------|
Number of key(s) added:

1

Now try logging into the machine, with: "ssh 'nginx-iag@server'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.]]></ac:plain-text-body>
(либо nginx-sgw@server)
При переносе ключа возможно в домашней директории пользователя отсутствует
директория .ssh или файл authorized_keys, тогда директорию и файлы нужно создать.
Пример скрипта с созданием директории и файлов ниже.
ssh nginx-iag@server "mkdir .ssh; touch authorized_keys"
type имя_ключа.pub | ssh nginx-iag@server "cat >> .ssh/authorized_keys"
(либо nginx-sgw@server)
45. Создать credential Id в Jenkins типа SSH Username with private key
h.

ID - произвольное значение с учетом требований стенда (обязательное поле)

i.

Description - ключ для ssh подключения к серверам (опционально)

j.

Username - nginx-iag (либо nginx-sgw; обязательное поле)

k.

Private Key - вставить приватный ключ (обязательно)
(/Users/user.ssh/имя_ключа)

l.

Passphrase - пароль к ключу (опционально, заводиться только если ssh ключ с
паролем)

46. Указать в репозитории настроек пайплайна /parameters/Subsystems.json
“ssh_cred_id”: “ID ключа из пункта 3” для нужного продукта
Пример:
"IAG":{
"fpi_name": "iag",
"artifactId": "CI01957744_AS_EFS_GATEWAY_NGINX_IAG",
"versionFilter": "D-",
"at": "true",
"groupId": "Nexus_PROD",
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},

"limit": "100",
"ssh_cred_id": "iag-ssh-key-for-servers"

(либо вместо iag подставить sgw)
После создания кредов (Credentials) нужно выйти на основную страницу либо на
предыдущую страницу: нажать на кнопку «Back to credential domains” либо на вкладку
вашего проекта (сверху).
2. Создаём 3 репозитория в SCM

После этапа 1 по подготовке «GATE Pipeline» на промышленном стенде, нужно создать три
репозитория в SCM:
47. Репозиторий с настройками компонента (ФП). Это репозиторий настроек
IAGW/SGWX, где хранится информация о списке серверов и конфигурационные
настройки IAGW/SGWX.
48. Репозиторий с общими настройками. В нем будет храниться информация, общая
для нескольких, например, учетные данные для подключения по ssh и т.д.
49. Репозиторий с настройками Jenkins Job. Тут будет храниться информация о
настройках задания Jenkins.
Если на вашем стенде нет ТУЗ, которым можно в выбранном проекте добавить
репозитории в SCM, то необходимо завести заявки на создание репозиториев.
Заявка должна содержать следующие обязательные репозитории.
Для информации: информацию по обозначениям «PREFIX», «CHANNEL», «ENVIR» можно
изучить ниже в разделе 3. `
50. Репозиторий с настройками компонента (ФП):
PREFIX + «_» + CHANNEL + «_» + subsystem + «_» + ENVIR
– например: ci00380023_efs_gateway_in_dev
– или ci00380023_efs_sgw_dev
51. Репозиторий с общими настройками:
PREFIX + «_» + CHANNEL + «_common_» + ENVIR
– например: ci00380023_efs_common_dev
52. Репозиторий с настройками Jenkins Job:
PREFIX + «_» + CHANNEL + «_GATE_pipeline_» + ENVIR
–

например: ci00380023_efs_GATE_pipeline_dev
588

Приложения

3. Создание и настройка Jenkins Job
3.1 Настройка джобы миграции (job) версии Pipeline
Предупреждение: ВАЖНО указать правильную ветку ниже.

53. для промышленного стенда - использовать ветку master;
54. на тестовом стенде нужно указать необходимую релизную ветку типа release/* .
Джоба миграции (job) выполняет копирование ветки с версией пайплайна в локальный
репозиторий стенда. После выполнения миграции в локальном репозитории появляется
ветка с релизом, доступная для использования. Для информации: перед использованием
новой версии Pipeline потребуется выполнить перенастройку задания Jenkins на
выбранный релиз (рассмотрена ниже в отдельном разделе).

Для настройки Jenkins Job требуется импортировать xml-конфигурацию job с
изменёнными параметрами PropertiesContent и параметрами системы контроля версий
(SCM).
Для начала создадим xml-файл для джобы миграции (job). В созданный файл нужно внести
указанный ниже программный код, исправив на свои значения блок propertiesContent и
блок с параметрами контроля версий (SCM).
Полная xml-конфигурация для джобы миграции (job) Jenkins Job (комментарии заменить
на свои значения, инструкцию см. ниже):
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<?xml version='1.1' encoding='UTF-8'?>
<flow-definition plugin="workflow-job@2.40">
<actions/>
<description></description>
<keepDependencies>false</keepDependencies>
<properties>
<hudson.plugins.buildblocker.BuildBlockerProperty plugin="build-blocker-plugin@1.7.4SNAPSHOT">
<useBuildBlocker>false</useBuildBlocker>
<blockLevel>GLOBAL</blockLevel>
<scanQueueFor>DISABLED</scanQueueFor>
<blockingJobs></blockingJobs>
</hudson.plugins.buildblocker.BuildBlockerProperty>
<io.fabric8.jenkins.openshiftsync.BuildConfigProjectProperty plugin="openshift-sync@1.0.41">
<uid></uid>
<namespace></namespace>
<name></name>
<resourceVersion></resourceVersion>
</io.fabric8.jenkins.openshiftsync.BuildConfigProjectProperty>
<com.sonyericsson.rebuild.RebuildSettings plugin="rebuild@1.29">
<autoRebuild>false</autoRebuild>
<rebuildDisabled>false</rebuildDisabled>
</com.sonyericsson.rebuild.RebuildSettings>
<com.synopsys.arc.jenkinsci.plugins.jobrestrictions.jobs.JobRestrictionProperty plugin="jobrestrictions@0.8"/>
<hudson.model.ParametersDefinitionProperty>
<parameterDefinitions>
<net.uaznia.lukanus.hudson.plugins.gitparameter.GitParameterDefinition plugin="gitparameter@0.9.13">
<name>RELEASE</name>
<description></description>
<uuid>2fb1f587-bc58-4340-a362-77de4f59d7d1</uuid>
<type>PT_BRANCH</type>
<branch></branch>
<tagFilter>*</tagFilter>
<branchFilter>.*</branchFilter>
<sortMode>DESCENDING</sortMode>
<defaultValue>master</defaultValue>
<selectedValue>DEFAULT</selectedValue>
<quickFilterEnabled>true</quickFilterEnabled>
<listSize>5</listSize>
</net.uaznia.lukanus.hudson.plugins.gitparameter.GitParameterDefinition>
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</parameterDefinitions>
</hudson.model.ParametersDefinitionProperty>
<hudson.plugins.throttleconcurrents.ThrottleJobProperty plugin="throttle-concurrents@2.0.3">
<maxConcurrentPerNode>0</maxConcurrentPerNode>
<maxConcurrentTotal>0</maxConcurrentTotal>
<categories class="java.util.concurrent.CopyOnWriteArrayList"/>
<throttleEnabled>false</throttleEnabled>
<throttleOption>project</throttleOption>
<limitOneJobWithMatchingParams>false</limitOneJobWithMatchingParams>
<paramsToUseForLimit></paramsToUseForLimit>
</hudson.plugins.throttleconcurrents.ThrottleJobProperty>
<EnvInjectJobProperty plugin="envinject@2.2.1">
<info>
<propertiesContent>
NODE = <!-- Нода или агент Jenkins-->
PROJECT = <!-- Название проекта в SCM-->
PREFIX = <!-- Префикс названия репозитоириев -->
CHANNEL = <!-- Короткое название канала -->
ENVIR = <!-- Произвольное окончание названия репозитория-->
BITBUCKET_SSH_BASE_URL=<!-- базовый адрес SCM по SSH-->
BITBUCKET_HTTP_BASE_URL=<!-- базовый адрес SCM в формате HTTP-->
NEXUS_BASE_URL=<!-- базовый адрес NEXUS в формате HTTP-->
</propertiesContent>
<secureGroovyScript plugin="script-security@1.75">
<script></script>
<sandbox>true</sandbox>
</secureGroovyScript>
<loadFilesFromMaster>false</loadFilesFromMaster>
</info>
<on>true</on>
<keepJenkinsSystemVariables>true</keepJenkinsSystemVariables>
<keepBuildVariables>true</keepBuildVariables>
<overrideBuildParameters>false</overrideBuildParameters>
</EnvInjectJobProperty>
</properties>
<definition class="org.jenkinsci.plugins.workflow.cps.CpsScmFlowDefinition" plugin="workflowcps@2.84">
<scm class="hudson.plugins.git.GitSCM" plugin="git@4.4.3">
<configVersion>2</configVersion>
<userRemoteConfigs>
<hudson.plugins.git.UserRemoteConfig>
<url><!--ssh адрес репозитория с версиями Pipeline--></url>
<credentialsId><!--Учетные данные Jenkins типа ssh key для доступа к репозиторию-></credentialsId>
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</hudson.plugins.git.UserRemoteConfig>
</userRemoteConfigs>
<branches>
<hudson.plugins.git.BranchSpec>
<name>service</name>
</hudson.plugins.git.BranchSpec>
</branches>
<doGenerateSubmoduleConfigurations>false</doGenerateSubmoduleConfigurations>
<submoduleCfg class="list"/>
<extensions/>
</scm>
<scriptPath>JenkinsFileReconfigure.groovy</scriptPath>
<lightweight>false</lightweight>
</definition>
<triggers/>
<disabled>false</disabled>
</flow-definition>
Заполнение параметров xml-файла для джобы миграции (job)

Часть кода propertiesContent xml-файла необходимо заполнить, используя свои значения
для параметров, которые указаны ниже:
55. NODE - название ноды/агента Jenkins. Ноды и агенты Jenkins можно посмотреть в
Jenkins_base_url/computers. Например, для CI ссылка на агенты и ноды выглядит
следующим образом https:///efs/computer/ .
56. PROJECT - название проекта в SCM. Его можно узнать из названия любого
репозитория или проектной области, в которой будут находиться используемые
репозитории. Например, имея ссылку типа
https:///projects/APGPIPE/repos/ci00380023_efs_GATE_pipeline_dev/browse, параметр
будет равен APGPIPE.
57. PREFIX. Префикс составляет первую часть названия репозитория. Исходя из
примера выше, префикс будет выглядеть как ci00380023.
58. CHANNEL - короткое название канала, составляет вторую часть названия
репозитория. Если взять пример из пункта 2, то CHANNEL = efs.
59. ENVIR - постфикс. Постфикс содержит любую сопутствующую информацию.
Например, в него можно записать название сегмента, контура (реплики), шарды,
блока и тд. Произвольное окончание названия репозитория. Пример: dev.
60. BITBUCKET_SSH_BASE_URL - базовый адрес SCM по SSH, с добавлением порта.
Пример: .
61. BITBUCKET_HTTP_BASE_URL - Базовый URL SCM в формате HTTP. Пример: https://.
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62. NEXUS_BASE_URL - Базовый URL для доступа в NEXUS.
Пример написания части PropertiesContent для xml-файла джобы миграции (job)
(использовать свои значения!):
<propertiesContent>
NODE = rhel7
PROJECT = APGPIPE
PREFIX = ci00380023
CHANNEL = efs
ENVIR = dev
BITBUCKET_SSH_BASE_URL= <ссылка на ресурс SCM SSH-типа>
BITBUCKET_HTTP_BASE_URL= https://<ссылка на ресурс SCM HTTP-типа>
NEXUS_BASE_URL=<ссылка на ресурс Nexus Public>/nexus/
</propertiesContent>
Часть кода с параметрами контроля версий (SCM) xml-файла необходимо заполнить,
используя подходящие значения:
63. <url><!--ssh адрес репозитория с версиями Pipeline--></url>
Между тегами, вместо комментария, необходимо указать SSH-адрес репозитория с
версиями GATE Pipeline.
Адрес с релиза GATE Pipeline - уточняйте у администраторов Сопровождения либо у
эксплуатирующей организации.
64. <credentialsId><!--Учетные данные Jenkins--></credentialsId>
Между тегами, вместо комментария, нужно вписать ID Credential (учетные данные)
Jenkins с SSH-ключом для доступа к репозиториям с релизами и настроек Pipeline.
После выполнения выше изложенных действий, сохраните изменения. xml-файл для
джобы миграции (job) можно назвать, к примеру, migration_config.xml
Импорт xml-конфигурации для джобы миграции (job)

Для импорта конфигурации можно использовать утилиту curl либо её аналоги для
формирования HTTP-запроса.
Также в вашем канале может быть настроена специальная Jenkins Job для создания job по
заданной xml-конфигурации. За информацией и инструкцией обратитесь к Jenkins
администратору канала.
С помощью curl узнайте crumb (временный токен) пользователя.
curl -v -X GET <ссылка на ресурс Jenkins>/crumbIssuer/api/json --user login:password
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Где: ссылка на ресурс Jenkins - ссылка на базовый URL Jenkins.
Далее для джобы миграции (job) нужно импортировать конфигурацию в свой Jenkins
путем отправки HTTP-запроса командой curl:
curl -s -X POST https://<ссылка на ресурс
Jenkins>/efs/job/GATEWAY_IN/job/TestPipeline/createItem?name=superduper -u login:password -data-binary @migration_config.xml -H "Jenkins-Crumb: d79a1eb26aa" -H "Content-Type:text/xml" -v
Где:
•
•
•

URL нужно указать до проекта (папки), где будет создана джоба (job);
createItem?name - указать название джобы (job);
Jenkins-Crumb - временный токен пользователя, полученный ранее с помощью
запроса curl; в примере показано «урезанное» значение, в целях безопасности.

Для информации: если curl GET-запрос crumb пользователя или POST-запрос на отправку
xml-конфигурации выдает ошибку (к примеру, 500, 403 и др.), то необходимо:

•
•
•

проверить наличие установки ПО (модуля) CURL;
проверить запуск командной строки из места расположения xml-файлов;
проверить правильность выполнения шагов, согласно инструкции выше.

Для информации: если получаете ошибку HTTP ERROR 403 No valid crumb was included in
the request, то зайдите в Jenkins → профиль (правый верхний угол, где указано ваше имя)
→ Configure → API Token → кнопка Add new token. Введите название вашего токена и
запомните полученный токен (или используйте уже созданный).

curl -X POST --data @jenkins_config.xml --user '<login>' <ссылка на ресурс Jenkins>/<Путь до
созданной Jenkins Job>/config.xml
Далее вас попросят ввести пароль. Введите ваш токен вместо привычного пароля.
После успешного импорта конфигурации для джобы миграции (job) можно запустить job
(Build with Parameters), выбрав необходимую (последнюю) версию GATE Pipeline. Джоба
миграции (job) производит миграцию версии Pipeline.
3.2 Настройка исполняющей джобы (job) Pipeline
Предупреждение: ВАЖНО указать правильную ветку ниже.

65. для промышленного стенда - использовать ветку master;
66. на тестовом стенде нужно указать необходимую релизную ветку типа release/* .
После пункта 3.1 создания и настройки Jenkins Job для промышленного стенда нужно
произвести действия для создания исполняющей джобы (job) Pipeline.
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Для настройки Jenkins Job требуется импортировать xml-конфигурацию job с
изменёнными параметрами PropertiesContent и параметрами системы контроля версий
(SCM).
Для начала создадим другой xml-файл, для исполняющей джобы (job). В созданный файл
нужно внести указанный ниже программный код (он отличается от прошлого), исправив
на свои значения блок propertiesContent и блок с параметрами контроля версий (SCM).
Полная xml-конфигурация Jenkins Job для исполняющей джобы (job) (комментарии
заменить на свои значения, инструкцию см. ниже):
<?xml version='1.1' encoding='UTF-8'?>
<flow-definition plugin="workflow-job@2.40">
<actions/>
<description></description>
<keepDependencies>false</keepDependencies>
<properties>
<hudson.plugins.buildblocker.BuildBlockerProperty plugin="build-blocker-plugin@1.7.4SNAPSHOT">
<useBuildBlocker>false</useBuildBlocker>
<blockLevel>GLOBAL</blockLevel>
<scanQueueFor>DISABLED</scanQueueFor>
<blockingJobs></blockingJobs>
</hudson.plugins.buildblocker.BuildBlockerProperty>
<io.fabric8.jenkins.openshiftsync.BuildConfigProjectProperty plugin="openshift-sync@1.0.41">
<uid></uid>
<namespace></namespace>
<name></name>
<resourceVersion></resourceVersion>
</io.fabric8.jenkins.openshiftsync.BuildConfigProjectProperty>
<com.sonyericsson.rebuild.RebuildSettings plugin="rebuild@1.29">
<autoRebuild>false</autoRebuild>
<rebuildDisabled>false</rebuildDisabled>
</com.sonyericsson.rebuild.RebuildSettings>
<com.synopsys.arc.jenkinsci.plugins.jobrestrictions.jobs.JobRestrictionProperty plugin="jobrestrictions@0.8"/>
<hudson.plugins.throttleconcurrents.ThrottleJobProperty plugin="throttle-concurrents@2.0.3">
<maxConcurrentPerNode>0</maxConcurrentPerNode>
<maxConcurrentTotal>0</maxConcurrentTotal>
<categories class="java.util.concurrent.CopyOnWriteArrayList"/>
<throttleEnabled>false</throttleEnabled>
<throttleOption>project</throttleOption>
<limitOneJobWithMatchingParams>false</limitOneJobWithMatchingParams>
<paramsToUseForLimit></paramsToUseForLimit>
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</hudson.plugins.throttleconcurrents.ThrottleJobProperty>
<EnvInjectJobProperty plugin="envinject@2.2.1">
<info>
<propertiesContent>
SELECTED_BRANCH = master
SUBSYSTEM = <!-- GATEWAY_IN или SGW -->
SEGMENT = <!-- Сегмент сети -->
NODE = <!-- Нода или агент Jenkins-->
PROJECT = <!-- Название проекта в SCM-->
PREFIX = <!-- Префикс названия репозитоириев -->
CHANNEL = <!-- Короткое название канала -->
ENVIR = <!-- Произвольное окончание названия репозитория-->
BITBUCKET_SSH_BASE_URL=<!-- базовый адрес SCM по SSH-->
BITBUCKET_HTTP_BASE_URL=<!-- базовый адрес SCM в формате HTTP-->
NEXUS_BASE_URL=<!-- базовый адрес NEXUS в формате HTTP-->
</propertiesContent>
<secureGroovyScript plugin="script-security@1.75">
<script></script>
<sandbox>true</sandbox>
</secureGroovyScript>
<loadFilesFromMaster>false</loadFilesFromMaster>
</info>
<on>true</on>
<keepJenkinsSystemVariables>true</keepJenkinsSystemVariables>
<keepBuildVariables>true</keepBuildVariables>
<overrideBuildParameters>false</overrideBuildParameters>
</EnvInjectJobProperty>
</properties>
<definition class="org.jenkinsci.plugins.workflow.cps.CpsScmFlowDefinition" plugin="workflowcps@2.84">
<scm class="hudson.plugins.git.GitSCM" plugin="git@4.4.3">
<configVersion>2</configVersion>
<userRemoteConfigs>
<hudson.plugins.git.UserRemoteConfig>
<url><!--SSH-адрес репозитория с настройками Jenkins Job--></url>
<credentialsId><!--Учетные данные Jenkins типа ssh key для доступа к репозиторию-></credentialsId>
</hudson.plugins.git.UserRemoteConfig>
</userRemoteConfigs>
<branches>
<hudson.plugins.git.BranchSpec>
<name>master</name>
</hudson.plugins.git.BranchSpec>
</branches>
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<doGenerateSubmoduleConfigurations>false</doGenerateSubmoduleConfigurations>
<submoduleCfg class="list"/>
<extensions/>
</scm>
<scriptPath>JenkinsfileScripted.groovy</scriptPath>
<lightweight>false</lightweight>
</definition>
<triggers/>
<disabled>false</disabled>
</flow-definition>
Заполнение параметров xml-файла для джобы миграции (job)

В xml-файле для исполнительной джобы (job) необходимо заполнить часть кода
propertiesContent, используя свои значения для параметров, которые указаны ниже:
67. SELECTED_BRANCH - выбор ветки, ставить значение master.
68. SUBSYSTEM - требуется указать один из subsystem GATEWAY_IN - если нужен IAGW,
или SGW - если нужен SGWX. Это необходимо для того, чтобы перенастройка job
прошла успешно, впоследствии выбор subsystem производиться в UI-интерфейсе
Jenkins.
69. SEGMENT - сегмент сети, в котором находится проект Jenkins.
70. NODE - название ноды/агента Jenkins. Ноды и агенты Jenkins можно посмотреть в
Jenkins_base_url/computers. Например, для CI ссылка на агенты и ноды выглядит
следующим образом https:///efs/computer/ .
71. STAND - короткий код стенда.
72. PROJECT - название проекта в SCM. Его можно узнать из названия любого
репозитория или проектной области, в которой будут находиться используемые
репозитории. Например, имея ссылку типа
https:///projects/APGPIPE/repos/ci00380023_efs_GATE_pipeline_dev/browse, параметр
будет равен APGPIPE.
73. PREFIX. Префикс составляет первую часть названия репозитория. Исходя из
примера выше, префикс будет выглядеть как ci00380023.
74. CHANNEL - короткое название канала, составляет вторую часть названия
репозитория. Если взять пример из пункта 2, то CHANNEL = efs.
75. ENVIR - постфикс. Постфикс содержит любую сопутствующую информацию.
Например, в него можно записать название сегмента, контура (реплики), шарды,
блока и тд. Произвольное окончание названия репозитория. Пример: dev.
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76. BITBUCKET_SSH_BASE_URL - базовый адрес SCM, с добавлением порта. Пример:
<ссылка на ресурс SCM.
77. BITBUCKET_HTTP_BASE_URL - Базовый URL SCM в формате HTTP. Пример: https://.
78. NEXUS_BASE_URL - Базовый url для доступа в NEXUS
Пример написания части PropertiesContent для полигона mmv для xml-файла
исполнительной джобы (использовать свои значения!):
<propertiesContent>
SELECTED_BRANCH = master
SUBSYSTEM = GATEWAY_IN
SEGMENT = <сегмент сети>
NODE = rhel7
STAND = mmv
PROJECT = APGPIPE
PREFIX = ci00380023
CHANNEL = efs
ENVIR = dev
BITBUCKET_SSH_BASE_URL= <ссылка на ресурс SCM SSH-типа>
BITBUCKET_HTTP_BASE_URL= https://<ссылка на ресурс SCM HTTP-типа>
NEXUS_BASE_URL=<ссылка на ресурс Nexus>/nexus/
</propertiesContent>
Далее необходимо заполнить значения параметров части с системой контроля версий
xml-файла для исполняющей джобы (job).
79. <url><!--ssh адрес репозитория с версиями Pipeline--></url>
Между тегами, вместо комментария, необходимо указать SSH-адрес ранее
созданного (своего) репозитория с настройками Jenkins Job!
80. <credentialsId><!--Учетыне данные Jenkins--></credentialsId>
Между тегами, вместо комментария, нужно вписать ID Credential (учетные данные)
Jenkins с SSH-ключом для доступа к репозиториям с релизами и настроек Pipeline.
После выполнения выше изложенных действий в xml-файле для исполняющей джобы
(job), сохраните изменения. xml-файл для исполнительной джобы (job) можно назвать, к
примеру, executive_config.xml.
Импорт xml-конфигурации для исполняющей джобы (job)

Для импорта конфигурации можно использовать утилиту curl либо её аналоги для
формирования HTTP-запроса.
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Также в вашем канале может быть настроена специальная Jenkins Job для создания job по
заданной xml-конфигурации. За информацией и инструкцией обратитесь к Jenkins
администратору канала.
С помощью curl узнайте crumb (временный токен) пользователя.
curl -v -X GET <Jenkins_base_url>/crumbIssuer/api/json --user login:password
Где: Jenkins_base_url - ссылка на базовый URL Jenkins.
Далее для исполнительной джобы (job) нужно импортировать конфигурацию xml-файла,
заполненного по инструкции 3.2 создания и настройки Jenkins Job для промышленного
стенда, в свой Jenkins путем отправки HTTP-запроса командой curl:
curl -s -X POST https://<ссылка на ресурс
Jenkins>/efs/job/GATEWAY_IN/job/TestPipeline/createItem?name=job_begin -u login:password -data-binary @executive_config.xml -H "Jenkins-Crumb: d79a1eb26aa" -H "Content-Type:text/xml" -v
Где:
•
•
•

URL нужно указать до проекта (папки), где будет создана job;
createItem?name - указать название новой job;
Jenkins-Crumb - временный токен пользователя, полученный ранее с помощью
запроса curl; в примере показано «урезанное» значение, в целях безопасности.

Для информации: если curl GET-запрос crumb пользователя или POST-запрос на отправку
xml-конфигурации выдает ошибку (к примеру, 500, 403 и др.), то необходимо:

•
•
•

проверить наличие установки ПО (модуля) CURL;
проверить запуск командной строки из места расположения xml-файлов;
проверить правильность выполнения шагов, согласно инструкции выше.

Для информации: если получаете ошибку HTTP ERROR 403 No valid crumb was included in
the request, то зайдите в Jenkins → профиль (правый верхний угол, где указано ваше имя)
→ Configure → API Token → кнопка Add new token. Введите название вашего токена и
запомните полученный токен (или используйте уже созданный).

curl -X POST --data @jenkins_config.xml --user '<login>' <Jenkins_base_url>/<Путь до созданной
Jenkins Job>/config.xml
Далее вас попросят ввести пароль. Введите ваш токен вместо привычного пароля.
После успешного импорта конфигурации для исполнительной джобы (job) можно ее
запустить («Собрать сейчас»/Build Now). Исполняющая джоба (job) создает несколько
файлов, после настройки которых в дальнейшем, можно будет приступить к установке и
администрированию IAGW/SGWX.
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4. Настройка параметров после обновления конфигурации

После успешного выполнения 3-го этапа данной инструкции по настройке Pipeline для
промышленного стенда, необходимо зайти в репозиторий с настройками Jenkins Job,
переключиться на ветку settings и настроить следующие параметры в файле
JenkinsJobConfig.yml:
Название параметра

Пример значения

Описание

MAIL_ADRESSES

example@example.ru

Адреса, на которые будет приходить письмо при
старте и окончании job. Несколько адресов
указываются через запятую

NEXUS_REPO_PREFIX

nexus/content/repositories

Префикс пути до nexus metadata

NEXUS_REPO

Nexus_PROD

Название репозитория

NEED_NEXUS_AUTH

true, false

Требуется ли аутентификация в Nexus при
скачивании списка дистрибутивов. Будут
использованы учетные данные из
NEXUS_CREDENTIAL. По умолчанию false

NEXUS_CREDENTIAL

03a777d6-3777-434aac9b-3c677747a1ad

Id Credential для скачивания дистрибутивов из
Nexus. Должен быть типа login with password

SECRET_YML_PASS

cred_nginx-iag

Id Credential для расшифровки файла secret.yml.
Должен быть типа secret password

PASSWORDS_CONF_ID

PASSWORDS-CONF-ID

Id Credential для расшифровки passwords.conf

"\${NEXUS_BASE_URL}/\${NEXUS_REPO_PREFIX}/
\${NEXUS_REPO}/\${nexusGroupId}/\${nexusArti
factId}/maven-metadata.xml")
"\${NEXUS_BASE_URL}/\${NEXUS_REPO_PREFIX}/
\${NEXUS_REPO}/\${nexusGroupId}/\${nexusArti
factId}/maven-metadata.xml")

PASSWORDS_CONF_VAULT_ ANSIBLE_VAULT,
TYPE
OPENSSL_AES_256_CBC

Тип шифрования passwords.conf

SERVER_TREE

Использовать древовидную структуру поля SERVER.
По умолчанию true

true, false

EFS_COMMON

Репозиторий с общими настройками GATE Pipeline

ANSIBLE_VERSION

ansible275

Название Tool для запуска Ansible-плейбуков

MIGRATION_CLI_VERSION

group_id в Nexus

Указывается версия дистрибутива мигратора

UI_REQUEST_TIMEOUT

Положительное число

Время в миллисекундах для ожидания ответа от
Nexus. Имеет смысл увеличивать если ответ от
Nexus не удается получить за заданные тридцать
секунд
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Название параметра

Пример значения

Описание

SLOW_DEPLOY_DEFAULT

true, false

Использование медленного деплоя при установке.
По умолчанию false

SLOW_DEPLOY

[1,5,“100%”], [1,2],
[“50%”,“50%]

Параметры медленного деплоя. Подробнее - см. в
отдельной внешней документации Ansible

MULTI_GROUPS

true, false

Параметр явно указывает, несколько групп указано
в CONFIG_DIR_LIST или состояние приравнено к
“no_groups”

CONFIG_DIR_LIST

“no_groups”,
“core/b1:b1,core/b2:b2”,
“sb/mg:sb_mg,sb/gf:sb_gf”

Путь к общим настройками группы первой
вложенности.

HTTP_REQUEST_IGNORE_SS true, false
L_ERRORS: false

Игнорирование ошибок TLS в HTTPS-запросах

CONF_BACKUP_LIMIT

Количество бэкапов конфигурационных файлов

10

5. Запускаем снова Pipeline (после шага 4)

После внесения изменений в файле JenkinsJobConfig.yml (шаг 4), требуется снова
запустить Pipeline нажатием кнопки “Собрать сейчас”/Build Now (находится слева).
Данный запуск job приведет к перенастройке job и созданию дополнительных файлов в
остальных репозиториях.
Внимание: если job не прошел успешно, необходимо проверить правильность
выполнения предыдущих шагов.

После успешного выполнения job в п. 5 (только для промышленного стенда) в параметрах
появится 2 поля:
•
•

INTERACTIVE_PASS_CONF - пароль от файла password.conf, который задается далее в
разделе 2.4;
INTERACTIVE_PASS_SECRET_YML - пароль от файла secret.yml, который задается
далее в разделе 2.4.
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2.3 Первичная настройка репозитория компонента (ФП)
Для дальнейшей работы необходимо корректно заполнить файл inventory, в котором
указывается список серверов (хостов). Файл inventory находится в репозитории с
настройками компонента (ФП).
В данном разделе описана рекомендуемая настройка inventory. Основная статья на вебсайте Ansible.
Жесткие ограничения по формулам групп отсутствуют, рекомендации учитывают
единственное правило - каждая группа и хост должны быть уникальны.
Важно - Наименование ansible_host: все значения ansible_host должны быть указаны dns
именами. Указание серверов не допускается. Ограничение вызвано использованием
inventory в качестве источника для формирования конфигурационных файлов для
корректной работы Istio в Kubernetes и настройки взаимодействия IAGW-APIM.

Более подробно можно прочитать в документации Istio.
Общие правила заполнения inventory

inventory заполняется в yaml-формате. Файл должен находиться в корневой директории
репозитория.
Все группы должны входить в группу all.
Каждая группа имеет три стандартных необязательных поля:
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•
•
•

children — в поле указываются дополнительные подгруппы, имеющие те же самые
необязательные поля;
hosts — указываются хосты либо алиасы КТС`ов;
vars — указываются глобальные переменные для этой группы серверов.

КТС можно задать двумя способами.
a)

указать доменное имя сервера, как в случае с последним хостом;

b)

указать псевдоним, как в случае с остальными хостами. Тогда адрес хоста
указывается в параметре ansible_host в виде ip-адреса или доменного имени.

Рекомендации:
•
•

рекомендуется использовать только псевдонимы — тогда будет проще указывать
конкретные хосты для установки;
рекомендуется использовать только поля children и hosts. Переменные, которые
могли бы содержаться в поле vars, будут передаваться из nginx.conf.yml;

Пример заполнения верхней части inventory:
all:
children:
jenkins:
hosts:
server_1:
ansible_host: <ip-адрес1>
server_2:
ansible_host: <доменное имя сервера>
server_4:
ansible_host: <ip-адрес2>
Из примера для тестового полигона можно увидеть, что настроена группа jenkins_slaves,
которая в себя включает три псевдонима:
•
•
•
•

server_1;
server_2;
server_4;
а также доменное имя сервера.

Пример для IAGW в сегменте с одним блоком

Для построения inventory рекомендуется использовать следующие правила:
•
•
•

использовать 1 уровень вложенности групп. 1-й уровень — тип шлюза.
использовать псевдонимы для указания хостов.
формула имен групп 1-го уровня: iag_{{короткий код типа шлюза}}.
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•

формула имен хостов: iag_{{короткий код типа шлюза}}server{{порядковый номер}}.

Таким образом можно легко производить действия с любым количеством экземпляров
IAGW.
Например:
•
•
•

если нужно произвести действия со всеми КТС, можно указать группу all;
если нужно обновить только iag_mm, нужно выбрать группы iag_mm;
если нужно обновить iag_mm, iag_ii нужно выбрать группы iag_mm и iag_ii.

Пример написания кода:
all:
children:
iag_mm:
hosts:
iag_mm_server_1:
ansible_host: localhost
iag_mm_server_2:
ansible_host: localhost
iag_mm_server_3:
ansible_host: localhost
iag_mm_server_4:
ansible_host: localhost
iag_ii:
hosts:
iag_ii_server_1:
ansible_host: localhost
iag_ii_server_2:
ansible_host: localhost
iag_ii_server_3:
ansible_host: localhost
iag_ii_server_4:
ansible_host: localhost
iag_ui:
hosts:
iag_ui_server_1:
ansible_host: localhost
iag_ui_server_2:
ansible_host: localhost
iag_ui_server_3:
ansible_host: localhost
iag_ui_server_4:
ansible_host: localhost
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Пример для IAGW в сегменте с несколькими блоками

Для построения inventory рекомендуется использовать следующие правила:
•
•
•
•

использовать два уровня вложенности групп. 1-й уровень — блок, 2-й уровень —
тип шлюза.
использовать псевдонимы для указания хостов.
формула имен групп 2-го уровня: {{название блока}}iag{{тип iag}}.
формула имен хостов: {{название блока}}iag{{тип iag}}server{{порядковый номер}}.

Таким образом можно легко производить действия с любым количеством экземпляров
IAGW.
Например:
•
•
•

если нужно произвести действия со всеми КТС, можно выбрать группу all;
если нужно произвести действия только с b1, нужно выбрать группу b1;
если нужно обновить только c iag_mm, на обоих блоках нужно выбрать группы
b1_iag_mm, b2_iag_mm.

Дополнительно для такого inventory нужно указать расположение общих настроек в
репозитории общих настроек. Пример:
•
•
•

CONFIG_DIR_LIST: “core/b1:b1,core/b2:b2”
CONFIG_DIR_LIST: “core/b1:b1,router/b2:b2”
CONFIG_DIR_LIST: “config/b1:b1,data/b2:b2”

Пример написания кода: (в целях безопасности, показаны произвольные ip-адреса)
all:
children:
b1:
children:
b1_iag_mm:
hosts:
b1_iag_mm_server_1:
ansible_host: 127.0.0.2
b1_iag_mm_server_2:
ansible_host: 127.0.0.3
b1_iag_mm_server_3:
ansible_host: 127.0.0.4
b1_iag_mm_server_4:
ansible_host: 127.0.0.5
b1_iag_ii:
hosts:
b1_iag_ii_server_1:
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ansible_host: 127.0.1.6
b1_iag_ii_server_2:
ansible_host: 127.0.1.7
b1_iag_ii_server_3:
ansible_host: 127.0.1.8
b1_iag_ii_server_4:
ansible_host: 127.0.1.9
b1_iag_ui:
hosts:
b1_iag_ui_server_1:
ansible_host: 127.0.2.10
b1_iag_ui_server_2:
ansible_host: 127.0.2.11
b1_iag_ui_server_3:
ansible_host: 127.0.2.12
b1_iag_ui_server_4:
ansible_host: 127.0.2.13
b2:
children:
b2_iag_mm:
hosts:
b2_iag_mm_server_1:
ansible_host: 127.0.3.14
b2_iag_mm_server_2:
ansible_host: 127.0.3.15
b2_iag_mm_server_3:
ansible_host: 127.0.3.16
b2_iag_mm_server_4:
ansible_host: 127.0.3.17
b2_iag_ii:
hosts:
b2_iag_ii_server_1:
ansible_host: 127.0.4.18
...
Пример для IAGW с несколькими блоками и сегментами

Для построения inventory рекомендуется использовать следующие правила:
81. Использовать два уровня вложенности групп. 1-й уровень — сегмент, 2-й уровень —
блок, 3-й уровень — тип шлюза.
82. Использовать псевдонимы для указания хостов.
83. Формула имен групп 2-го уровня: {{название сегмента}}_{{название блока}}.
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84. Формула имен групп 3-го уровня: {{название сегмента}}_{{название блока}}_iag_{{тип
iag}}.
85. Формула имен хостов: {{название сегмента}}_{{название блока}}_iag_{{тип
iag}}_server_{{порядковый номер}}.
Таким образом можно легко производить действия с любым количеством экземпляров
IAGW.
Например:
•
•
•
•

если нужно произвести действия со всеми КТС, можно выбрать группу all;
если нужно произвести действия только с b1, нужно выбрать группу b1;
если нужно произвести действия только с сегментом core выбрать группу core;
если нужно обновить только c iag_mm, на обоих блоках нужно выбрать группы
b1_iag_mm, b2_iag_mm.

Дополнительно для такого inventory нужно указать расположение общих настроек в
репозитории общих настроек. Пример:
CONFIG_DIR_LIST: "core/b1:core_b1,core/b2:core_b2"
CONFIG_DIR_LIST: "core/b1:core_b1,router/b2:router_b2"
CONFIG_DIR_LIST: "config/b1:config_b1,data/b2:data_b2"
Пример написания кода: (в целях безопасности, показаны произвольные ip-адреса)
all:
children:
core:
children:
core_b1:
children:
core_b1_iag_mm:
hosts:
core_b1_iag_mm_server_1:
ansible_host: 127.0.0.2
core_b1_iag_mm_server_2:
ansible_host: 127.0.0.3
core_b1_iag_ii:
hosts:
core_b1_iag_ii_server_1:
ansible_host: 127.0.1.6
core_b1_iag_ii_server_2:
ansible_host: 127.0.1.7
core_b1_iag_ui:
hosts:
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core_b1_iag_ui_server_1:
ansible_host: 127.0.2.10
core_b1_iag_ui_server_2:
ansible_host: 127.0.2.11
core_b2:
children:
core_b2_iag_mm:
hosts:
core_b2_iag_mm_server_1:
ansible_host: 127.0.3.14
core_b2_iag_mm_server_2:
ansible_host: 127.0.3.15
core_b2_iag_ii:
hosts:
core_b2_iag_ii_server_1:
ansible_host: 127.0.4.18
core_b2_iag_ii_server_2:
ansible_host: 127.0.4.19
core_b2_iag_ui:
hosts:
core_b2_iag_ui_server_1:
ansible_host: 127.0.5.22
core_b2_iag_ui_server_2:
ansible_host: 127.0.5.23
efk:
children:
efk_core_b1:
children:
efk_core_b1_iag_mm:
hosts:
efk_core_b1_iag_mm_server_1:
ansible_host: 127.0.0.2
efk_core_b1_iag_mm_server_2:
ansible_host: 127.0.0.3
efk_core_b1_iag_ii:
hosts:
efk_core_b1_iag_ii_server_1:
ansible_host: 127.0.1.6
efk_core_b1_iag_ii_server_2:
ansible_host: 127.0.1.7
...
Пример для IAGW в сегменте с секторами
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Для построения inventory рекомендуется использовать следующие правила:
•

•
•
•

использовать 2 уровня вложенности групп:
– 1-й уровень — сектор;
– 2-й уровень — тип iag в секторе.
использовать псевдонимы для указания хостов.
формула имен групп 2-го уровня: {{название сектора}}iag{{тип iag}}.
формула имен хостов: {{название сектора}}iag{{тип iag}}server{{порядковый
номер}}.

Таким образом можно легко производить действия с любым количеством экземпляров
IAGW.
Например:
•
•
•

если нужно произвести действия со всеми КТС, можно указать группу all;
если нужно произвести действия только с сектором config, нужно указать группу
config;
если нужно обновить только группу iag_mm в сегменте config, выбрать группу
config_iag_mm.

Пример написания кода:
all:
children:
dict:
children:
dict_iag_mm:
hosts:
dict_iag_mm_1:
ansible_host: localhost
dict_iag_mm_2:
ansible_host: localhost
dict_iag_ui:
hosts:
dict_iag_ui_1:
ansible_host: localhost
dict_iag_ui_2:
ansible_host: localhost
dict_iag_ii:
hosts:
dict_iag_ii_1:
ansible_host: localhost
dict_iag_ii_2:
ansible_host: localhost
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config:
children:
config_iag_mm:
hosts:
config_iag_mm_1:
ansible_host: localhost
config_iag_mm_2:
ansible_host: localhost
config_iag_ui:
hosts:
config_iag_ui_1:
ansible_host: localhost
config_iag_ui_2:
ansible_host: localhost
config_iag_ii:
hosts:
config_iag_ii_1:
ansible_host: localhost
config_iag_ii_2:
ansible_host: localhost
data:
children:
config_iag_mm:
hosts:
date_iag_mm_1:
ansible_host: localhost
date_iag_mm_2:
ansible_host: localhost
date_iag_ui:
hosts:
date_iag_ui_1:
ansible_host: localhost
date_iag_ui_2:
ansible_host: localhost
date_iag_ii:
hosts:
date_iag_ii_1:
ansible_host: localhost
date_iag_ii_2:
ansible_host: localhost
Пример для IAGW в сегменте с шардами

Для построения inventory рекомендуется использовать следующие правила:
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86. Использовать 3 уровня вложенности групп. 1-й уровень — название шарды, 2-й
уровень — сектор, 3-й уровень — тип шлюза.
87. Использовать псевдонимы для указания хостов.
88. Формула имен групп 1-го уровня: {{кластер}}_{{контур}}
89. Формула имен групп 2-го уровня: {{кластер}}{{контур}}{{сектор}}.
90. Формула имен групп 3-го уровня: {{кластер}}{{контур}}{{сектор}}iag{{тип iag}
91. Формула имен хостов: {{кластер}}{{контур}}{{сектор}}iag{{тип
iag}server{{порядковый номер}}.
Таким образом можно легко производить действия с любым количеством экземпляров
IAGW.
Например:
•
•
•

если нужно произвести действия со всеми КТС, можно указать группу all;
если нужно произвести действия только с шардой sb_mg, нужно выбрать группу
sb_mg;
если нужно обновить только c iag_mm в шарде sb_mg, нужно выбрать группы
sb_mg_dictionary_iag_mm, sb_mg_config_iag_mm, sb_mg_config_iag_mm.

Дополнительно для такого inventory нужно указать расположение общих настроек в
репозитории общих настроек. Пример:
CONFIG_DIR_LIST: "sb/mg:sb_mg"
CONFIG_DIR_LIST: "sb/mg:sb_mg,sb/sk:sb_sk"
CONFIG_DIR_LIST: "sb/mg:sb_mg,sb/sk:sb_sk,gf/mg:gf_mg,gf/sk:gf_sk"
Пример кода:
all:
children:
sb_mg:
children:
sb_mg_dic:
children:
sb_mg_dict_iag_mm:
hosts:
sb_mg_dict_iag_mm_1:
ansible_host: localhost
sb_mg_dict_iag_mm_2:
ansible_host: localhost
sb_mg_dict_iag_ui:
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hosts:
sb_mg_dict_iag_ui_1:
ansible_host: localhost
sb_mg_dict_iag_ui_2:
ansible_host: localhost
sb_mg_dict_iag_ii:
hosts:
sb_mg_dict_iag_ii_1:
ansible_host: localhost
sb_mg_dict_iag_ii_2:
ansible_host: localhost
sb_mg_config:
children:
sb_mg_config_iag_mm:
hosts:
sb_mg_config_iag_mm_1:
ansible_host: localhost
sb_mg_config_iag_mm_2:
ansible_host: localhost
sb_mg_config_iag_ui:
hosts:
sb_mg_config_iag_ui_1:
ansible_host: localhost
sb_mg_config_iag_ui_2:
ansible_host: localhost
sb_mg_config_iag_ii:
hosts:
sb_mg_config_iag_ii_1:
ansible_host: localhost
sb_mg_config_iag_ii_2:
ansible_host: localhost
sb_mg_data:
children:
sb_mg_config_iag_mm:
hosts:
sb_mg_date_iag_mm_1:
ansible_host: localhost
sb_mg_date_iag_mm_2:
ansible_host: localhost
sb_mg_date_iag_ui:
hosts:
sb_mg_date_iag_ui_1:
ansible_host: localhost
sb_mg_date_iag_ui_2:
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ansible_host: localhost
sb_mg_date_iag_ii:
hosts:
sb_mg_date_iag_ui_1:
ansible_host: localhost
sb_mg_date_iag_ui_2:
ansible_host: localhost
Пример для SGWX в сегменте с шардами

Для построения inventory рекомендуется использовать следующие правила:
92. Использовать 3 уровня вложенности групп. 1-й уровень — название шарды, 2-й
уровень — сектор, 3-й уровень — тип шлюза
93. Использовать псевдонимы для указания хостов.
94. Формула имен групп 1-го уровня: {{кластер}}_{{контур}}
95. Формула имен хостов: {{кластер}}_{{контур}}sgw_server{{порядковый номер}}.
Дополнительно для такого inventory нужно указать расположение общих настроек в
репозитории общих настроек. Пример:
CONFIG_DIR_LIST: "sb/mg:sb_mg"
CONFIG_DIR_LIST: "sb/mg:sb_mg,sb/sk:sb_sk"
CONFIG_DIR_LIST: "sb/mg:sb_mg,sb/sk:sb_sk,gf/mg:gf_mg,gf/sk:gf_sk"
Пример заполнения inventory:
all:
children:
sb_mg:
children:
sb_mg_config:
hosts:
<имя сервера>:
ansible_host: <доменное имя сервера>
<имя сервера2>:
ansible_host: <доменное имя сервера2>
sb_mg_data:
hosts:
<имя сервера3>:
ansible_host: <доменное имя сервера3>
<имя сервера4>:
ansible_host: <доменное имя сервера4>
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gf_mg:
children:
gf_mg_config:
hosts:
<имя сервера5>:
ansible_host: <доменное имя сервера5>
<имя сервера6>:
ansible_host: <доменное имя сервера6>
gf_mg_data:
hosts:
<имя сервера7>:
ansible_host: <доменное имя сервера7>
<имя сервера8>:
ansible_host: <доменное имя сервера8>
2.4 Первичная настройка common (общего) репозитория
Помимо заполнения файла inventory требуется также настроить несколько файлов в
репозитории с общими настройками (common-репозитории стенда). Однако для IAGW
и для SGWX нужно заполнять разный набор файлов!:
•
для IAGW нужно:
96. Заполнить файл passwords.conf логинами и паролями для канальной изоляции,
после чего требуется зашифровать данный файл с помощью ansible.vault.
Подробную инструкцию см. ниже.
97. Заполнить файл secret.yml. В нем хранится Credential для сертификатов ssl.
Зашифровать с помощью ansible.vault (шифрование аналогично инструкции в п.1).
98. Прописать необходимые параметры в файле environment.json. Это необходимо для
обеспечения базовой аутентификации на шлюзе (канальная изоляция). Инструкцию
можно изучить ниже.
99. Настроить файл multiCluster.json. Он дает возможность автоматически
сформировать URL-ы APIM для использования в конфигурации IAGW и экспорте
egress-конфигурации в APIM. Инструкцию см. ниже.
Данные 4 файла нужно заполнить в каждой папке group_vars/ репозитория с общими
настройками (common-репозитория).
•
для SGWX нужно заполнить только:
secret.yml. В нем хранится Credential для сертификатов ssl. После заполнения
100.
данного файла, его нужно зашифровать с помощью ansible.vault. Примечание:
secret.yml нужно заполнить в каждой папке group_vars/ репозитория с общими
настройками (common-репозитория).
Инструкции по заполнению даны ниже.
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2.4.1 Настройка passwords.conf
После шага 4.3 в common-репозитории появится файл passwords.conf c дефолтными
параметрами, которые обязательно нужно заполнить своими значениями - учетными
даными для формирования файла htpasswd. Пароль должен совпадать с паролем
указанным в параметре PASSWORDS_CONF_ID.
Пароли указываются в двойных кавычках.
Пример файла:
import.tenant.SUP.user = SUP #логин
import.tenant.SUP.password = h7e1k #пароль
import.tenant.POS.user = POS
import.tenant.POS.password = SMcU97
import.tenant.ATM.user = ATM
import.tenant.ATM.password = Ib0@O7
import.tenant.INTEGRATION.user = INTERATION
import.tenant.INTEGRATION.password = SmNTo0BT
Файл мигрирует в параметры стенда при выполнении роли «Миграции параметров».
После миграции имеет следующий вид:
import.tenant.SUP.user = FILL_ME
import.tenant.SUP.password = FILL_ME
import.tenant.POS.user = FILL_ME
import.tenant.POS.password = FILL_ME
import.tenant.ATM.user = FILL_ME
import.tenant.ATM.password = FILL_ME
import.tenant.INTEGRATION.user = FILL_ME
import.tenant.INTEGRATION.password = FILL_ME
Требуется заполнить файл учетными данными для формирования файла htpasswd.
Шифрование passwords.conf с помощью ansible.vault
ansible-vault encrypt passwords.conf
New Vault password: #Ввести пароль для шифрования passwords.conf
Confirm New Vault password: #Повтороить пароль для шифрования passwords.conf
Encryption successful
Пароль должен совпадать с паролем указанным в параметре PASSWORDS_CONF_ID.
2.4.2 Настройка secret.yml
Пример файла:
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#SSL x.509 PASS
NGINX_IAG_SSL_PASSWORD: FILL_ME
Шифрование secret.yml с помощью ansible.vault
ansible-vault encrypt secret.yml
New Vault password: #Ввести пароль для шифрования secret.yml
Confirm New Vault password: #Повтороить пароль для шифрования secret.yml
Encryption successful
2.4.3 Настройка environment.json
В environment.json указываются параметр htpasswd_keys который необходим для
обеспечения базовой аутентификации на шлюзе (канальная изоляция). Параметр
содержит ключ пару для поиска учетных данных в файле passwords.conf. Поиск проходит
по значению ключа. В примере поиск производится по параметрам, содержащим
значения: SUP, POS, ATM, INTEGRATION, PRO-SBOL.
Общий вид:
{
"htpasswd_keys": {
"SUPERAPP": "SUP",
"POS": "POS",
"ATM": "ATM",
"INTEGRATION": "INTEGRATION",
"SBOLPROFL": "PRO-SBOL",
}
}
При заполнении нужно руководствоваться значениями, которые уже заданы в
passwords.conf. Если значение отсутствует в passwords.conf в лог будет выведена ошибка.
Пример лога:
12:58:30 TASK [view role secret vars error status] **************************************
12:58:30 fatal: [host2_b1 -> localhost]: FAILED! => changed=false
12:58:30 msg: |212:58:30 : [import.tenant.PRI.user, import.tenant.PRI.password, import.tenant.VIR.user,
import.tenant.VIR.password, import.tenant.EFK.user, import.tenant.EFK.password,
import.tenant.SBOL.user, import.tenant.SBOL.password].
12:58:30 : [import.tenant.PRI.user, import.tenant.PRI.password, import.tenant.VIR.user,
import.tenant.VIR.password, import.tenant.EFK.user, import.tenant.EFK.password,
import.tenant.SBOL.user, import.tenant.SBOL.password].
12:58:31 fatal: [host2_b2 -> localhost]: FAILED! => changed=false
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12:58:31 msg: |212:58:31 : [import.tenant.PRI.user, import.tenant.PRI.password, import.tenant.VIR.user,
import.tenant.VIR.password, import.tenant.EFK.user, import.tenant.EFK.password,
import.tenant.SBOL.user, import.tenant.SBOL.password].
12:58:31 : [import.tenant.PRI.user, import.tenant.PRI.password, import.tenant.VIR.user,
import.tenant.VIR.password, import.tenant.EFK.user, import.tenant.EFK.password,
import.tenant.SBOL.user, import.tenant.SBOL.password].
12:58:31
2.4.4 Настройка multiCluster.json
Основной смысл появления этого файла - возможность автоматически сформировать URL
APIM для использования в конфигурации IAGW и экспорте egress конфигурации в APIM.
Соответственно, у каждого кластера появляются дополнительные параметры. Например,
доменный суффикс роутов, разные точки входа маршрутизации трафика (Kubernetes
router, не route), разные токены (сервисные аккаунты) и.т.п.
В случае, если на вашей среде используется только один Kubernetes кластер (ЦОД), то и в
файле нужно указывать только один элемент.
Все ключи (объекты) внутри этого файла должны называться именно так, как в примере.
Единственный ключ, который может иметь любое имя - это имя кластера (в примере - это
«mega» и «skol»). Здесь названия могут быть любыми, понятными сопровождению.
Файлы multiClusters.json создаются для каждой группы, указанной в параметре
CONFIG_DIR_LIST при скачивании репозитория общих настроек. По умолчанию создается
настройка только для группы all.
Миграции отдельных параметров этого файла на данный момент не предусмотрено. То
есть, при миграции на среду копируется этот файл, если его не было. В случае, если
multiClusters.json уже был добавлен ранее - изменений не произойдет. Название
кластеров должны совпадать с названиями кластеров, в которых установлен APIM в файле
apim-ose-parameters.
{
"datacenters": {
"mega": {
"openshiftCluster": "<адрес вашего Kubernetes или ose кластера 1>",
"openshiftSATokenCred": "<имя jenkins cred (тип - secret text), содержащего токен сервисной
учетки сервисного проекта вашего Kubernetes или ose кластера 1. Используется для доступа к API
Kubernetes или OpenShift>",
"openshiftProjectName": "<имя вашего проекта в Kubernetes или ose в кластере 1>",
"openshiftAppsDomain": "<суффикс домена для сервисов вашего кластера. Значение этого
параметра подставляется в параметр {{appsDomain}} в конфиги развертывания Kubernetes или OSE
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в процессе деплоя>",
"openshiftControlPlane": "<имя проекта istio control-plane>",
"openshiftRoutersFQDN": [
"<ip или hostname router'а Kubernetes или OpenShift 3>",
"<ip или hostname router'а Kubernetes или OpenShift 4>",
"<ip или hostname router'а Kubernetes или OpenShift 5>"
]
},
"skol": {
"openshiftCluster": "<адрес вашего Kubernetes или ose кластера 2>",
"openshiftSATokenCred": "<имя jenkins cred (тип - secret text), содержащего токен сервисной
учетки сервисного проекта вашего Kubernetes или ose кластера 2. Используется для доступа к API
Kubernetes или OpenShift>",
"openshiftProjectName": "<имя вашего проекта в Kubernetes или ose в кластере 2>",
"openshiftAppsDomain": "<суффикс домена для сервисов вашего кластера. Значение этого
параметра подставляется в параметр {{appsDomain}} в конфиги развертывания Kubernetes или OSE
в процессе деплоя>",
"openshiftControlPlane": "<имя проекта istio control-plane>",
"openshiftRoutersFQDN": [
"<ip или hostname router'а Kubernetes или OpenShift 3>",
"<ip или hostname router'а Kubernetes или OpenShift 4>",
"<ip или hostname router'а Kubernetes или OpenShift 5>"
]
}
}
}
В данном файле значения могут быть как в виде текста, так и в виде формул (ansible),
которые попытаются раскрыться во время деплоя.
Например, вариант подстановки имения проекта из custom_property.yml (jinja2 template):
"openshiftProjectName": "{%- if openshift is defined and openshift['project'] is defined -%}
{{openshift.project}} {%-else-%} dummy1 {%- endif -%}",
2.5 Первичная перенастройка джобы (job)
После выполнения предыдущих подготовительных этапов, в Jenkins слева вместо кнопки
Build Now будет отображаться кнопка Build with Parameters, нажав на которую, появится
меню администрирования (см. рис. ниже).
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Чтобы правильно подтянулся список серверов для деплоя и других опций
администрирования IAGW/SGWX, необходимо произвести перенастройку job - нажать на
задачу «Перенастройка джобы» в меню MAIN_TASK и внизу нажать на кнопку Build.
Результатом будет корректный список серверов - при выборе задачи в MAIN_TASK будет
отображаться меню SERVER.

619

Приложения

2.6 Чек-лист подготовки GATE Pipeline
Чек-лист, который размещен ниже, необходим для проверки прохождения основных
шагов по подготовке GATE Pipeline - для дальнейшей установки и администрирования
IAGW/SGWX.
Валидация включает проверку по следующим позициям:
101.
Созданы 3 репозитория с ветками master: 1) репозиторий с настройками
компонента (ФП), 2) репозиторий с общими настройками, 3) репозиторий с
настройками Jenkins Job (см. раздел 2.1 либо 2.2 - в зависимости от типа стенда).
102.
Произведена подготовка GATE Pipeline (см. раздел 2.1 либо 2.2 - в
зависимости от типа стенда).
103.
В репозитории с настройками Jenkins Job, после подготовки GATE Pipeline,
создан файл JenkinsJobConfig.yml.
104.
Внесены изменения в файл JenkinsJobConfig.yml – прописаны необходимые
значения параметров.
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105.
В репозитории с настройками компонента (ФП) создан файл inventory (см.
раздел 2.3).
106.

Произведена настройка файла inventory.

107.

Выполнена настройка common (общего) репозитория (раздел 2.4):
–

–
–
–
108.

(только для IAGW) файл passwords.conf заполнен логинами и паролями для
канальной изоляции, после чего произведено его шифрование с помощью
ansible.vault;
файл secret.yml с сredential для сертификатов ssl зашифрован с помощью
ansible.vault;
(только для IAGW) прописаны необходимые параметры в
файле environment.json;
(только для IAGW) настроен файл multiCluster.json.
Произведена первичная перенастройка джобы (job) (см. раздел 2.5).

3. Сценарии администрирования GATE Pipeline
3.1 Администрирование IAGW и SGWX
Целевой способ администрирования IAGW/SGWX после установки - администрирование с
помощью «GATE Pipeline». После подготовки GATE Pipeline и настройки
конфигурационных файлов, подробно рассмотренных в Руководстве по установке, у вас
появится меню администрирования IAGW/SGWX (кнопка Build with Parameters).
3.2 Операции администрирования IAGW/SGWX c помощью «GATE Pipeline»
•

SELECTED_BRANCH - выбор версии «GATE Pipeline». Может быть указана любая
ветка/релиз из указанного в Jenkins Job версии Pipeline репозитория Pipeline.

•

FP_CONF_REPO_BRANCH - выбор ветки из репозитория настроек компонента (ФП).
По умолчанию выбирается значение master.

•

COMMON_REPO_BRANCH - выбор ветки из репозитория общих настроек. По
умолчанию выбирается значение master.

•

MAIN_TASK - выбор одного из плейбуков (для IAGW и SGWX набор плейбуков будет
разным):

1.

Миграция настроек.

2.

Установка Шлюза (выполнение скрипта install.sh).

3.

Обновление конфигурации Шлюза (обновление конфигурационных файлов
Шлюза nginx-iag/conf/*.conf) без изменения конфигурационных файлов ФП.
(либо ginx-sgw/conf/ .conf)
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4.

Копирование сертификатов x.509 из папки ssl в репозитории настроек в папку
Шлюза nginx-iag/ssl на узле. (либо nginx-sgw/ssl)

5.

Проверка регистрации Шлюза в APIM (если регистрации нет - делает попытку
регистрации). Только для IAGW

6.

Экспорт serviceEntry в Egress APIM. Только для IAGW

7.

Экспорт параметров шлюза в APIM. Только для IAGW

8.

Экспорт конфигурационных файлов ФП из IAGW в APIM. Только для IAGW

9.

Удаление Шлюза (выполнение скрипта uninstall.sh).

10. Запуск экземпляра Шлюза (выполнение скрипта start.sh на узле).
11. Остановка экземпляра Шлюза (выполнение скрипта stop.sh на узле).
12. Перезагрузка экземпляра Шлюза (выполнение скрипта reload.sh на узле).
13. Удаление конфигурационных файлов ФП. Только для IAGW
14. Подготовительная настройка сервера для установки.
15. Перенастройка джобы.
16. Поиск серверов из Servers_to_find.txt во всех ветках.
•

ADDITIONAL_TASKS - дополнительные действия при выборе действия в MAIN_TASK.
Для каждого действия существует свой набор, подробнее про дополнительные
действия можно прочитать в соответствующей инструкции.

•

CHOSEN_TASK_SEQUENCE - Поле, показывающее порядок выполнения выбранных
действий в MAIN_TASK и ADDITIONAL_TASKS.

•

SUBSYSTEM - выбор типа шлюза. IAGW тут называется GATEWAY_IN, а SGWX «SGW». Становится активным после выбора действия.

•

DISTRIB_VERSION - выбор дистрибутива шлюза. Становится активным после выбора
действия.

•

SERVER - указываются группы из настроенного inventory.

•

USE_SLOW_DEPLOY - выбор опции позволяет выполнить задания поочередно на
каждом выбранном сервере, а не параллельно на всех серверах.

•

DEBUG (только для тестового стенда) - запускает job в режиме расширенного
логирования (debug).
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•

DRY_RUN - позволяет произвести тестовый запуск плейбука. Все задачи будут
выполнены, но состояние стенда никак не поменяется. Выбрав эту опцию, можно
проверить, все ли правильно настроено.

3.3 Описание сценариев администрирования IAGW/SGWX «GATE Pipeline»
3.3.1 Миграция настроек
Миграция настроек - сценарий приведения количества параметров в соответствии с
эталонным из дистрибутива. Обновление файлов параметров происходит со следующими
правилами:
•
•

Параметры в репозитории не переопределяются параметрами в дистрибутиве.
Параметры в репозитории дополняются параметрами из дистрибутива.

Правило

Репозиторий

Дистрибутив

После миграции

1

xxx: xxx

xxx: zzz

xxx: xxx

yyy: yyy

yyy: yyy

yyy: yyy

xxx: xxx

xxx: zzz

xxx: xxx

yyy: yyy

yyy: yyy

yyy: yyy

zzz: zzz

zzz: zzz

2

Миграция параметров предусмотрена во все группы из параметра BLOCK в ui задания
Jenkins, таким образом группа может быть all либо любая группа, указанная в параметре
CONFIG_DIR_LIST файла JenkinsJobConfig.yml.
Описание: выполняется миграция настроек из папки conf/inventory дистрибутива в папку
group_vars/$group репозитория настроек. Параметр $group появляется при указании
групп серверов в поле SERVERS. Если в SERVERS передано b1,b2,3 - будут созданы
директории group_vars/b1, group_vars/b2, group_vars/b3.

Чтобы выполнить миграцию настроек, нужно выбрать действие Миграция настроек в
меню MAIN_TASK и указать необходимые параметры. После чего внизу нажать Build.
Требования для запуска:

•
•
•

SUBSYSTEM — выбрать продукт GATEWAY_IN либо SGW;
DISTRIB_VERSION — выбрать дистрибутив продукта;
SERVERS — указать группы или псевдонимы серверов. Допускаются названия,
указанные в inventory соответствующего продукта.

Опциональные действия:

•

Отсутствуют.
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3.3.2 Установка Шлюза
Описание: распаковка дистрибутива на хосте либо на группе хостов. Установка
происходит с 4 этапа:

109.

Перенос дистрибутива на хост.

110.
Запуск install.sh скриптов. Для продуктов, имеющих больше одного модуля
(fort, monitoring), будет вызван соответствующий модулю. install.sh.
111.

Разрешение шаблонов в директории дистрибутива j2_templates.

112.

Перенос шаблонизированных файлов на хост.

Установка IAGW/SGWX (чистая) производится путем выполнения действия Установка
Шлюза в меню MAIN_TASK, с выставленными параметрами.
Требования для запуска:

•
•
•

SUBSYSTEM — выбрать продукт GATEWAY_IN либо SGW;
DISTRIB_VERSION — выбрать дистрибутив продукта;
SERVERS — указать группы или псевдонимы серверов, на которые будет
производиться раскатка IAGW/SGWX. Допускаются названия, указанные в inventory
соответствующего продукта.

Опциональные действия:

•
•
•
•
•
•
•

миграция настроек;
удаление шлюза;
экспорт параметров шлюза в APIM;
экспорт serviceEntry в Egress APIM;
обновление конфигураций Шлюза без изменения конфигурационных файлов ФП;
копирование сертификатов x.509 из папки ssl в репозитории настроек в папку
Шлюза nginx-iag/ssl на узле; (-sgw)
запуск экземпляра Шлюза.
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Подробнее по установке IAGW/SGWX можно изучить в руководстве по установке (см.
другой документ).
3.3.3 Обновление конфигурации Шлюза без изменения конфигурационных файлов
ФП
Описание: обновление конфигурационных файлов в директориях {{ installation_path
}}/conf, {{ installation_path }}/fort/conf. Обновление конфигурационных этапов происходит
в два этапа:

113.

Разрешение шаблонов в директории дистрибутива j2_templates.

114.

Перенос шаблонизированных файлов на хост.

Для обновления конфигурации шлюза требуется выбрать пункт Обновление
конфигурации Шлюза (обновление шаблонизируемых файлов из дистрибутива) и указать
дополнительные параметры.
Требования для запуска:

•
•

SUBSYSTEM — выбрать продукт GATEWAY_IN либо SGW;
DISTRIB_VERSION — выбрать дистрибутив продукта;
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•

SERVERS — указать группы или псевдонимы серверов. Допускаются названия,
указанные в inventory соответствующего продукта.

Опциональные действия:

•
•
•

копирование сертификатов x.509 из папки ssl в репозитории настроек в папку
Шлюза nginx-iag/ssl на узле; (-sgw)
запуск экземпляра Шлюза (выполнение скрипта start.sh на узле);
перезагрузка экземпляра Шлюза (выполнение скрипта reload.sh на узле).

3.3.4 Копирование сертификатов x.509 из папки ssl в репозитории настроек в папку
Шлюза nginx-iag/ssl на узле (-sgw)
Описание: job производит копирование сертификатов и ключей из директории ssl
репозитория настроек на выбранные хосты.

Данный сценарий существует для удобного переноса сертификатов IAGW/SGWX на
сервера. Перенос сертификатов производится в пять этапов. Этап получения
сертификатов не входит в схему, так как на каждом стенде получение/создание
сертификатов производится с учетом требования и внутренних правил на стенде. После
получения сертификатов:
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Примечание:
•
dec server.key - расшифрованный ключ;
•
enc server.key - зашифрованный ключ.
115.
Так как server.key - уникальный ключ, и по правилам безопасности не может
храниться в открытом виде, в SCM его нужно зашифровать. Возможно, при
получении сертификатов server.key уже зашифрован. В таком случае этап
шифрования ключа можно пропустить.
116.
После выполнения шифрования файл можно запушить в SCM. Ключи и
сертификаты должны лежать в корневой директории репозитория /ssl. Для
расшифровки требуется указать в secret.yml соответствующего стенда в
параметре NGINX_IAG_SSL_PASSWORD: PASSWORD. (SGWX)
–

пример: для сервера b2 требуется найти настройки сервера b2 в репозитории
общих настроек (group_vars/b2/servert.yml) и именно по этому пути
зашифровать ключ. Secret.yml из группы all не добавляется к настройкам
группы b2.
117.
При выборе роли «Копирование сертификатов х.509» в репозиторий SCM
скачивается репозиторий с настройками, и файлы сертификатов переносятся на
Шлюз.
118.
После переноса сертификаты(*.key) будут расшифрованы и сохранены с
правами 0600 под пользователем ТУЗ выбранного продукта.
Команда для шифрования утилитой openssl:
openssl enc -aes256 -in server.key -out enc_server.key -k PASSWORD
Команда для дешифрования утилитой openssl:
openssl enc -aes256 -in server.key -out enc_server.key -k PASSWORD
Решение проблем при копировании сертификатов
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Ввиду того, что шаг, в котором могут произойти проблемы с переносом и расшифровкой
сертификатов не логируется по требованиям безопасности, анализировать ошибки
становится проблематично. Прежде чем обратиться в команду, предлагается выполнить
следующие действия:
119.
Скачать зашифрованный ключи(*.key) и убедиться что файл успешно
дешифруется. Команды для дешифрования можно найти выше.
120.
Убедиться, что в Jenkins Credential введен правильный пароль. Ввиду того что
Jenkins не предоставляет возможности посмотреть уже введеный пароль, требуется
ввести пароль заново.
121.
Убедиться, что NGINX_IAG_SSL_PASSWORD: PASSWORD (SGWX) был
зашифрован в нужном secret.yml. Группа первого уровня и название директории в
репозитории общих настроек должны совпадать для корректной работы роли.
Дополнительная информация: если после перенастройки job и миграции настроек, не
хватает каких-либо файлов в подпапках group_vars в репозитории общих настроек
(должны быть: secret.yml - зашифрованный, passwords.conf - зашифрованный,
multiClusters.json, environment.json), следует их добавить вручную.
Для копирования сертификатов x.509 необходимо выбрать соответствующую job и указать
дополнительные параметры.
Требования для запуска:

•
•

SUBSYSTEM — выбрать продукт GATEWAY_IN либо SGW;
SERVERS — указать группы или псевдонимы серверов. Допускаются названия,
указанные в inventory соответствующего продукта.

Опциональные действия:

•

Отсутствуют.

3.3.5 Проверка регистрации Шлюза в APIM (только для IAGW)
Описание: запуск скрипта /fort/check_apim_registration.sh проверяет регистрацию IAGW в
реестре сервисов APIM. Выводит информацию по каждому хосту о результатах проверки.

Для проверки регистрации в APIM требуется выбрать job Проверка регистрации Шлюза в
APIM и указать дополнительные параметры.
Требования для запуска:

•
•

SUBSYSTEM — выбрать продукт GATEWAY_IN;
SERVERS — указать группы или псевдонимы серверов. Допускаются названия,
указанные в inventory соответствующего продукта.

Опциональные действия:
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•

Отсутствуют.

3.3.6 Экспорт serviceEntry в Egress APIM (только для IAGW)
Описание: производит настройку Egress APIM, чтобы APIM мог отправлять запросы в
Шлюз напрямую.

Перед выполнением job требуется указать в параметрах multicluster.json соответствующие
значения для блока:
•
•
•

openshiftCluster - базовый URL для вызова API. Заполняет менеджер полигона;
apimIstioApiImport - API для загрузки конфигураций Istio. Стандартное значение
для всех полигонов;
apimNamespaceService - название namespace APIM. Значение можно узнать в UI
среды контейнеризации.

Для отправки конфигураций хостов в Egress APIM требуется выбрать сценарий «Экспорт
serviceEntry в Egress APIM» и указать блок/шард.
Сценарий заполняет шаблоны: iag-dsr-mtls.json.j2 и iag-vs.mtls.json.j2 - по одному на хост,
iag-gw.mtls.json.j2 и iag-se.mtls.json.j2 - общие на блок/шард.
Далее заполненные шаблоны отправляются в Egress APIM по адресу
$openshiftCluster/apis/$apimIstioApiImport/namespaces/$apimNamespaceService/ для
удаление и по адресу
$openshiftCluster/apis/$apimIstioApiImport/namespaces/$apimNamespaceService/$file_type
для каждого из 4 типов конфигурационных файлов.
Всего 4 типа конфигурационных файлов:
•

Gateway - описывает балансировщик, обрабатывающий исходящие и входящие
http/tcp подключения. В файле описываются используемые порты, тип протокола,
SNI балансировка, разрешенные хосты IAGW;

•

ServiceEntry - описывает точку входа в сервис для использования указанных в
конфигурации серверов APIM’ом. В конфигурации указываются сервера, порты и
протокол хосты IAGW;

•

VirtualHost - описывает правила маршрутизации при обращении к хостe IAGW,
указаному в конфигурационном файле. Каждое правило содержит критерий, по
которому будет срабатывать правило маршрутизации. Создается на каждый хост
IAGW.

•

DestinationRule - описывает политики, применяемые к трафику, предназначенному
для APIM после срабатывания правил маршрутизации. Правила определяют
балансировку нагрузки, сертификаты используемые для запроса.

Требования для запуска:
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c.

SUBSYSTEM — выбрать продукт.

d.

DISTRIB_VERSION — выбрать дистрибутив продукта.

e.

SERVERS — указать группы или псевдонимы серверов. Допускаются названия,
указанные в inventory соответствующего продукта.

Дополнительные действия

Отсутствуют.
3.3.7 Экспорт параметров шлюза в APIM (только для IAGW)
Описание: отправка параметров Шлюза из файла nginx.conf.yml в виде json-файла в APIM
(находится в дистрибутиве global_params.json.j2).

Для отправки глобальных параметров шлюза в APIM требуется выбрать сервер и сценарий
«Экспорт параметров шлюза в APIM».

Экспорт происходит в 3 этапа:
122.
Jenkins под технологической учетной записью подключается по ssh и
запускает скрипт /send_globals_to_apim.sh .
123.

Скрипт с помощью утилиты curl делает POST запрос в IAGW.

124.
IAGW маршрутизирует запрос в среду контейнеризации на API APIM /ufs-apimanager-importer/rest/v1/import/upload.
Для корректной работы роли требуется правильно заполнить хосты APIM в параметрах
apim_import, apim_service в nginx.conf.yml и выполнить сценарий Экспорт serviceEntry в
Egress APIM.
Job завершается успешно, если получен ответ с кодом 200 и содержанием «success»: true
при каждой отправке.
Требования для запуска:

f.

SUBSYSTEM — выбрать продукт.

g.

DISTRIB_VERSION — выбрать дистрибутив продукта.

h.

SERVERS — указать группы или псевдонимы серверов. Допускаются названия,
указанные в inventory соответствующего продукта.

Дополнительные действия:
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Отсутствуют.
3.3.8 Экспорт конфигурационных файлов ФП из IAGW в APIM (только для IAGW)
Процесс обратного преобразования конфигурационных файлов компонента (ФП) из
формата .conf для nginx в формат .json с последующей передачей .json конфигураций в
APIM. Данная процедура должна быть выполнена перед переходом на хранение
конфигурационных файлов в APIM. При экспорте формируется первичные
конфигурационные файлы для интеграции APIM-IAGW.
Для информации: экспорт из ветки master невозможен, для экспорта необходимо
переключиться на одну из веток conf201/conf195.
То необходимо установить параметр в current_config_git_branch в значение conf195 или
conf201.
Алгоритм работы:
Сценарий запускает скрипт import_db_to_APIM.py.
125.
Поиск конфигурационных файлов по пути указанном в параметре
installation_path:
a. если ветка master, выводится сообщение об ошибке:
Экспорт из ветки master невозможен, для экспорта необходимо переключиться на одну из
веток conf201/conf195
Необходимо установить параметр в current_config_git_branch в значение conf195
или conf201.
126.

Выполнение преобразования .conf в .json:
b.

логирование преобразования происходит в файл /opt/nginxiag/import2apim_tmp/import2APIM_report.txt;

c.

при неуспешном преобразовании конфигурационных файлов требуется зайти
на сервер с проблемной конфигурацией и проанализировать лог
import2APIM_report.txt для выяснения причины ошибки в преобразовании
конфигурационных файлов. На каждую успешную или неуспешную
конфигурацию будет указан лог confgen с возможной ошибкой.

127.

Добавление limits_fact для совпадающих fp_name
d.

Проверка наличия базы данны iag-config.db;

e.

Проверка наличия поля limits_fact в iag-config.db;

f.

Выполнение копирования полей из limits_fact для последних записей в
iag_config.db, в поле limits_fact базы экспорта;
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g.
128.

Если проверки a и b не выполнены, добавления limits_fact не произойдет. В
этом случае в APIM значение лимитов нужно настроить вручную.
Выполнение экспорта базы данных с конфигурационными файлами:

h.

логирование происходит в файл /opt/nginx-iag/import2apim_tmp/import.log;

i.

в случае ошибки экспорта в лог job по каждому серверу будет выведено
сообщение по каждого проблемного компонента (ФП).

Описание: плейбук производит запуск скрипта import_db_to_APIM.py. Выгружает
конфигурационные файлы компонента (ФП) в APIM.
Требования для запуска:

i.

SUBSYSTEM — выбрать продукт.

j.

SERVERS — указать группы или псевдонимы серверов. Допускаются названия,
указанные в inventory соответствующего продукта.

Дополнительные действия: отсутствуют.

3.3.9 Удаление Шлюза
Описание: производит запуск скрипта uninstal.sh. Папки backup, ssl, certs, logs, conf,
содержащие бекапы и сертификаты, не будут удалены. Скрипт находится в выбранном
дистрибутиве.

Для удаления продукта требуется выбрать пункт Удаление Шлюза и указать
дополнительные параметры.
Требования для запуска:

•
•
•

SUBSYSTEM — выбрать продукт GATEWAY_IN либо SGW;
DISTRIB_VERSION — выбрать дистрибутив продукта;
SERVERS — указать группы или псевдонимы серверов. Допускаются названия,
указанные в inventory соответствующего продукта.

Опциональные действия:

•

Отсутствуют.
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3.3.10 Запуск экземпляра Шлюза
Описание: запуск скрипта start.sh. Скрипт находится на хосте.

Для запуска продукта требуется выбрать пункт Запуск экземпляра Шлюза и указать
дополнительные параметры.
Требования для запуска:

•
•

SUBSYSTEM — выбрать продукт GATEWAY_IN либо SGW;
SERVERS — указать группы или псевдонимы серверов. Допускаются названия,
указанные в inventory соответствующего продукта.

Опциональные действия:

•

Отсутствуют.

3.3.11 Остановка экземпляра Шлюза
Описание: запуск скрипта stop.sh. Скрипт находится на хосте.

Для остановки IAGW/SGWX требуется выбрать соответствующий пункт - Остановка
экземпляра Шлюза и указать необходимые параметры.
Требования для запуска:

•

SUBSYSTEM — выбрать продукт GATEWAY_IN либо SGW;
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•

SERVERS — указать группы или псевдонимы серверов. Допускаются названия,
указанные в inventory соответствующего продукта.

Опциональные действия:

•

Отсутствуют.

3.3.12 Перезагрузка экземпляра Шлюза
Описание: запуск скрипта reload.sh. Скрипт находится на хосте.

Для перезагрузки IAGW/SGWX требуется выбрать соответствующий пункт - Перезагрузка
экземпляра Шлюза и указать дополнительные параметры.
Требования для запуска:

•
•

SUBSYSTEM — выбрать продукт GATEWAY_IN либо SGW;
SERVERS — указать группы или псевдонимы серверов. Допускаются названия,
указанные в inventory соответствующего продукта.

Опциональные действия:

•

отсутствуют.

3.3.13 Удаление конфигурационных файлов ФП (только для IAGW)
Описание: удаление конфигурационных файлов компонента (ФП) из веток conf201 или
conf195.

Для удаления конфигурационных файлов компонента (ФП) требуется заполнить файл
DeleteFPConfigs.yml. После заполнения файла достаточно выбрать сервер и сценарий
«Удаление конфигурационных файлов ФП».
Файл DeleteFPConfigs.yml имеет YAML-структуру:
ветка конфигурационный файлов 1:
- «шаблон 1»
- «шаблон 2»
- «шаблон 3»
ветка конфигурационный файлов 2:
- «шаблон 1»
- «шаблон 2»
- «шаблон 4»
DeleteFPConfigs.yml для веток conf201 или conf195:
conf195:
- "*fp_name*" #Удаление по fp_name
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- "*subystem*" #Удаление по subsystem
- "*subsystem.deploymentunit*" #Удаление по subsystem и deploymentunit
conf201:
- "*https*" #удаление всех https конфигурационных файлов
- "*r20.1*" #удаление по релизу 20.1
- "*r19.5*" #Удаление по релизе 19.5
Для каждой ветки производится поиск по всем шаблонам. Все файлы для удаления
выводятся в лог выполнения роли. Удаление происходит только для директорий:
•
•
•
•
•

{{ installation_path }}/conf/https_locations
{{ installation_path }}/conf/https_upstreams
{{ installation_path }}/conf/locations
{{ installation_path }}/conf/upstreams
{{ installation_path }}/conf/limits

Файлы в других директориях удалить с помощью этой роли невозможно.
Шаблоны для удаления задаются в формате Shell Pattern Matching:
•
•
•
•

\* любое количество символов;
? один символ;
[string] - один символ из заключенных в скобки. Можно указать перечисления [0-9];
ставится перед специальными символами для того, чтобы убрать их специальное
значение.

Требования для запуска:

a.

SUBSYSTEM — выбрать продукт;

b.

SERVERS — указать группы или псевдонимы серверов. Допускаются названия,
указанные в inventory соответствующего продукта.

Дополнительные действия:

•

Отсутствуют.

3.3.14 Перенастройка джобы
Описание: перенастройка параметров job в соответствии с шаблоном выбранной версии
Pipeline. Параметры в настройках job и и в репозитории настроек job будет приведено в
соответствие с описанием.

Сценарий предназначен для обновления версии Pipeline, а также применения изменений,
сделанных в репозитории настроек компонента (ФП) или репозитория настроек задачи
пайплайна.
При первичной настройке:
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129.

В настройках задачи Pipeline:
a.

Загружается пользовательский интерфейс.
В репозитории настроек:

a.

Создается пустой файл inventory.
В репозитории общих настроек:

a.

Создается директория group_vars;

b.

Создаются начальные конфигурации файлов общих настроек в соответсвии с
названиями групп в параметре CONFIG_DIR_LIST.

130.
131.

132.

В репозитории настроек задачи Jenkins:
a.

Создается стандартный JenkinsJobConfig.yml;

b.

Создается стандартный DeleteFpConfigs.yml;

c.

Создается стандартный QGRoles.yml;

d.

Создается стандартный parameters/SERVER.groovy. Содержит настройки для
поля SERVER для пользовательского интерфейса;

e.

Создается стандартный Subsystems.json.

При перенастройке обновляется:
133.

В настройках задачи пайплайна:
a.

пользовательский интерфейс, если в JenkinsJobConfigs.yaml были изменены
параметры: NEXUS_REPO_PREFIX, NEXUS_REPO, NEED_NEXUS_AUTH,
NEXUS_CREDENTIAL, SERVER_TREE, UI_REQUESTS_TIMEOUT;

b.

поле SERVER в соответсвии с inventory в репозитории настроек компонента
(ФП).

134.

В репозитории общих настроек:
a.

Создаются начальные конфигурации файлов общих настроек в соответсвии с
названиями групп в параметре CONFIG_DIR_LIST (только новые группы).
В репозитории настроек задачи Jenkins:

a.

Добавляются новые параметры, без замены уже имеющихся в
JenkinsJobConfig.yml.

135.

Для перенастройки job требуется выбрать соответствующий пункт и указать необходимые
параметры.
Требования для запуска:
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•
•

SELECTED_BRANCH — выбрать версию пайплайна;
SUBSYSTEM — выбрать продукт, для которого будет производиться перенастройка, GATEWAY_IN либо SGW (требуется для иерархического выбора серверов).

Опциональные действия:

•

Отсутствуют.

3.3.15 Поиск серверов из Servers_to_find.txt во всех ветках
Для поиска конфигурационных файлов по серверам требуется заполнить файл
Servers_to_find.txt в репозитории настроек пайплайна (GATE_pipeline). После заполнения
файла достаточно выбрать сервер и сценарий «Поиск серверов из Servers_to_find.txt во
всех ветках».
Заполнение файла Servers_to_find.txt:
<ip-адрес>:<port>
<ip-адрес>
<доменное имя сервера>:<port>
<доменное имя сервера>
Сервера можно указывать как полностью, так и произвольную их подстроку, количество
их может быть любым. Комментарии недопустимы.
При работе скрипт производит поиск совпадений в конфигурационных файлах на
указанном сервере по всем git-веткам конфигураций (master, conf195, conf201). Если
сервер найден в ветке - будет выведена пара subsystem.deployment_unit, содержащая его
и относящиеся к ней файлы. Если сервер не найден - соответствующее сообщение также
будет выведено.
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