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Руководство по установке
О документе
Документ содержит сведения о порядке установки и первоначальной настройки продукта
Platform V Dictionaries (SDT).
Продукт Platform V Dictionaries состоит из компонентов:
•
•
•

Сервис управления справочными данными (NSIX);
Сервис предоставления справочных данных (LNSE);
Сервис интеграции справочных данных (DDIS).

Основные понятия
В таблице приведены основные аббревиатуры и сокращения:

Аббревиатура, сокращение

Определение

АС

Автоматизированная система

БД

База данных

CPU

Central processing unit. Центральное
обрабатывающее устройство

HDD

Hard Disk Drive. Жесткий диск

RAM

Random Access Memory. Оперативная память

В таблице приведены основные термины и определения:

Термин

Определение

Платформа

Набор продуктов Platform V, правообладателем
которых является АО "СберТех". Перечень
таких продуктов обозначен в документации на
конкретный продукт

Продукт

Platform V Dictionaries (SDT)

Системные требования
В данном разделе приведены общие системные требования для установки программного
продукта Platform V Dictionaries (SDT). Детальные системные требования для установки
каждого отдельного компонента продукта перечислены в документации компонентов,
входящих в состав программного продукта. Комплекс технических средств должен
обеспечивать работу всех компонентов готового решения.
На выделенных ресурсах устанавливается требуемое свободное программное обеспечение
(подробнее см. в разделе Требования к программному обеспечению).
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Настройки безопасности окружения и перечень платформенных (дополнительных внешних)
компонентов/продуктов, используемых для установки, настройки и контроля в конечной
информационной системе, выбираются при разработке конечной информационной системы,
исходя из характера обрабатываемой в ней информации и иных требований информационной
безопасности, предъявляемых к ней.

Требования к программному обеспечению
Для установки, настройки, контроля и функционирования продукта Platform V Dictionaries
необходима установка программного обеспечения сторонних правообладателей,
перечисленного в данном разделе.
Установка и настройка системного программного обеспечения, выбранного в процессе
создания конечной информационной системы, должна осуществляться в соответствии с
документацией к данным программным средствам.

Примечание
Далее в описании присутствует признак:
Рекомендовано — ПО рекомендовано для установки/функционирования
продукта.
Опционально — ПО может быть использовано для установки/функционирования
продукта.
Операционная система
Операционная система для серверной части: :

Наименование

Версия

Применение

ОС Альт 8 СП Сервер

8.4 и выше

Рекомендовано

Red Hat Enterprise Linux

8.4

Опционально

Операционная система для машины пользователя:

Наименование

Версия

Применение

ОС Альт 8 СП

10.0 и выше

Рекомендовано

Windows

7 и выше

Опционально

Ubuntu

12.04 LTS и выше

Опционально

Mac OS X

10.6 и выше

Опционально

Среда контейнеризации
Наименование

Версия

Применение

Kubernetes

1.23 и выше

Рекомендовано

Red Hat OpenShift

4 и выше

Опционально
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Средство контейнеризации
Наименование
Docker CE

Версия
Любая актуальная версия

Применение
Рекомендовано

Java-машина
Наименование
OpenJDK

Версия
11

Применение
Рекомендовано

Система управления базами данных (СУБД)
Наименование

Версия

Применение

PostgreSQL

11.14 и выше

Рекомендовано

Драйвер Postgres JDBC

42.2.14

Рекомендовано

Правообладателем рекомендуется использование продукта Platform V Pangolin SE (PSQL), см.
раздел «Платформенные зависимости».

Система управления версиями баз данных
Наименование
Liquibase

Версия
3.5.5.9 (форк-версия, входит с
состав дистрибутива)

Применение
Рекомендовано

Сервер приложений
Наименование
Apache Tomcat

Версия
9.0.41

Применение
Рекомендовано

Web-сервер
Наименование
Nginx

Версия
1.18

Применение
Рекомендовано

Браузер
Для обеспечения корректной работы пользователя с компонентами продукта:

Наименование

Версия

Применение

Яндекс.Браузер

16.9 и выше

Рекомендовано

Google Chrome

92.0 и выше

Опционально

Internet Explorer (Edge)

11 и выше

Опционально
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Брокер сообщений (интерфейсный движок)
Наименование
Kafka

Версия
2.7.0. и выше

Применение
Рекомендовано

Рекомендован компонент Kafka Sber Edition продукта Platform V Corax (KFKA), см. раздел
«Платформенные зависимости».

Сервис интеграции и оркестрации микросервисов в облаке
Наименование
Istio

Версия
1.12 и выше

Применение
Рекомендовано

Рекомендован Platform V Synapse Service Mesh (SSM), см. раздел «Платформенные
зависимости».
Также требуется наличие распределенного сетевого хранилища (облачное объектное
хранилище, совместимое с протоколом S3).
Для установки поставляемого программного обеспечения используется:
•
•

компонент Deploy tools продукта Platform V DevOps Tools (CDJE), см. раздел
«Платформенные зависимости»;
утилита для удаленной настройки (например, Ansible), требуемая для ручной установки
компонентов продукта.

Для выполнения команд необходим установленный клиент системы контейнеризации
Kubernetes (Kubectl) версии, соответствующей версии Kubernetes.

Платформенные зависимости
Примечание
Далее в описании присутствует признак:
Обязательно — компонент или продукт с данной функциональностью необходим
для функционирования устанавливаемого продукта.
Опционально — компонент или продукт с данной функциональностью не
является обязательным (необходимым) для функционирования устанавливаемого
продукта.
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Компоненты продукта могут быть интегрированы со следующими
компонентами/продуктами, правообладателем которых является АО «СберТех»
(рекомендуется, но могут быть использованы аналоги других производителей):
Наименование
продукта
Platform V
Audit SE

Код

AUD

Версия

1.1 или более
поздняя
совместимая
версия

Наименование Обязательность Описание
и код
установки
компонента
Аудит (AUDT) опционально
Сервис для
аудирования
событий

Platform V IAM IAM
SE

1.3

IAM Proxy
(AUTH)

опционально

Набор
инструментов
для
управления
доступом к
информацион
ным ресурсам.
Данные
инструменты
необходимы
для
аутентификац
ии
пользователей

Platform V IAM IAM
SE

1.3

Объединенный опционально
сервис
авторизации
(ОСА) (AUTZ)

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

Platform V
Monitor

4.1

Журналирован опционально
ие (LOGA)

Сервис для
хранения логфайлов

OPM
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Platform V
Monitor

OPM

4.1

Объединенный опционально
мониторинг
Unimon
(MONA)

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

Platform V
SSM
Synapse Service
Mesh

2.10

Маршрутизатор опционально
сегмента
(SEGR)

Сервис для
обеспечения
управляемого
вызова
интеграционн
ых сервисов
прикладной
части

Platform V
Backend

#BD

4.3

One-Time
Password
(OTTS)

опционально

Platform V
Frontend Std.

#FS

4.1.3

*Управление
параметрами
(CFGE)

опционально

Сервис для
аутентификац
ии и
авторизации
межсервисны
х
взаимодейств
ий
Компонент
обеспечивает
хранение,
управление и
предоставлени
е по запросу
параметров
конфигурации
библиотек,
сервисов
Платформы и
прикладных
приложений,
разработанны
х на
Платформе
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Platform V
Frontend Std.

#FS

4.1.3

*Управление
настройками
(CFGP)

опционально

Компонент
предназначен
для
конфигуриров
ания
подключаемы
х подсистем

Platform V
Frontend Std.

#FS

4.1.3

Сессионные
опционально
данные (SUSD)

Распределенн
ая сеть
экземпляров
приложений,
которые
хранят
сессионные
данные в
оперативной
памяти
серверов и
предоставляю
т доступ к
этим данным

Platform V
Frontend Std.

#FS

4.1.3

*Защита от
опционально
внутренних
отказов (FPRT)

Компонент
обеспечивает
предоставлени
е информации
о здоровье
экземпляров
сервисов для
средств
мониторинга
и
балансировки,
а также
инструмент
управления
работоспособ
ностью
сервисов

11

Platform V
Frontend Std.

#FS

4.1.3

*Внутренний опционально
шлюз (IAGW)

Выполняет
функцию
проксисервера,
который
ретранслирует
запросы
клиентов на
один или
несколько
серверов
(сервисов
платформы).
Осуществляет
балансировку
запросов от
графического
интерфейса к
BH АРМ-ов, а
также выдачу
статики

Platform V
Pangolin SE

PSQ

4.6.0 и выше

Platform V
Pangolin
(PSQL)

Система
управления
базами
данных,
основанная на
PostgreSQL

обязательно
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Platform V
Corax

KFK

5.1 и выше

Kafka Sber
опционально
Edition (KFKA)

Программный
брокер
сообщений,
представляющ
ий собой
распределенн
ую,
отказоустойчи
вую,
реплицирован
ную и легко
масштабируем
ую систему
передачи
сообщений,
рассчитанную
на высокую
пропускную
способность

Platform V
DevOps Tools

DOT

1.2

DevOps Tools
(CDJE)

Сервис для
развертывани
яи
обновления
компонентов
Платформы и
приложений
потребителей,
для настройки
и
обслуживания
инфраструкту
ры
Платформы

опционально

* Примечание: может потребоваться для обеспечения обратной совместимости
Параметры интеграции c платформенными компонентами содержатся в дистрибутивах
компонентов продукта.
Версии платформенных компонентов должны быть совместимы с разворачиваемыми
компонентами Platform V Dictionaries.
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Требования к аппаратным ресурсам
Минимальные требования к аппаратным ресурсам для БД:

Компонент

CPU (количество
ядер)

RAM

HDD

Сервис управления
4
справочными данными
(NSIX)

24 Гб

0,2 Tб

Сервис предоставления 8
справочных данных
(LNSE)

24 Гб

0,2 Tб

Сервис интеграции
справочных данных
(DDIS)

24 Гб

0,4 Tб

4

Минимальные требования к аппаратным ресурсам среды контейнеризации:

Компонент

CPU (количество
ядер)

RAM

HDD

Сервис управления
12
справочными данными
(NSIX)

16 Гб

0,1 Tб

Сервис предоставления 32
справочных данных
(LNSE)

64 Гб

0,2 Tб

Сервис интеграции
справочных данных
(DDIS)

64 Гб

0,2 Tб

32

Минимальные требования к аппаратным ресурсам для веб-сервера:

Компонент

Сервис управления
4
справочными данными
(NSIX)

CPU (количество
ядер)

RAM

8 Гб

HDD

0,1 Tб
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Сервис предоставления 4
справочных данных
(LNSE)

8 Гб

0,1 Tб

Сервис интеграции
справочных данных
(DDIS)

8 Гб

0,1 Tб

4

Минимальные требования к аппаратным ресурсам брокера сообщений:

Компонент

CPU (количество
ядер)

Сервис предоставления 2
справочных данных
(LNSE)

RAM

4 Гб

HDD

0,1 Tб

Минимальные требование к распределенному сетевому хранилищу: для DDIS требуется
облачное объектное хранилище, совместимое с протоколом S3 − 300 Гб.

Подготовка окружения
Для установки, настройки и успешной эксплуатации Platform V Dictionaries предварительно
требуется выполнить следующие действия:
•
•
•
•

Проверить, что среда контейнеризации Kubernetes или Red Hat OpenShift 4+
(опционально) настроена.
В кластере создать проект (namespace), в котором будет развернута контрольная панель.
В проекте создать учетную запись с правами на загрузку артефактов.
Проверить, что в проекте имеются свободные ресурсы по лимитам и реквестам не менее,
чем зарезервировано в конфигурационных артефактах.

Установка
Для установки Platform V Dictionaries необходимо распаковать дистрибутив и установить его
компоненты в следующем порядке:
•
•
•

Сервис предоставления справочных данных (LNSE);
Сервис интеграции справочных данных (DDIS);
Сервис управления справочными данными (NSIX).

Установка компонентов производится раздельно.
Для компонента DDIS интеграция со смежными компонентами продукта является
обязательной. Интеграция компонента DDIS с компонентом LNSE осуществляется с
помощью конфигурационного параметра и описана в разделе "Установка" документа
"Руководство по установке" компонента DDIS. Интеграция DDIS с NSIX осуществляется с
помощью конфигурационного параметра, находящегося в дистрибутиве NSIX, и описана в
разделе "Установка" документа "Руководство по установке" компонента NSIX.
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Каждый из компонентов продукта требует интеграции с определенными сторонними
внешними компонентами. Описание данной интеграции приводится в разделе "Установка"
документа "Руководство по установке" каждого из компонентов.

Установка компонента NSIX
Предусмотрены три способа установки компонента NSIX:
•
•

установка в автоматическом режиме с использованием инструментов компонента Deploy
tools продукта Platform V DevOps Tools (CDJE) (целевой способ);
ручная установка методом создания объектов и конфигурационных файлов с
последующей подстановкой нужных значений параметров.

Детальное описание установки компонента NSIX приведено в документе "Руководство по
установке" данного компонента.

Установка компонента LNSE
Установка LNSE выполняется с использованием инструментов компонента Deploy tools
продукта Platform V DevOps Tools (CDJE).
Детальное описание установки компонента LNSE приведено в документе "Руководство по
установке" данного компонента.

Установка компонента DDIS
Установка DDIS может быть выполнена вручную (целевой способ) или с использованием
компонента Deploy tools продукта Platform V DevOps Tools (CDJE).
Детальное описание установки компонента DDIS приведено в документе "Руководство по
установке" данного компонента.

Чек-лист валидации установки
Выполнены следующие пункты:
•
•
•
•
•
•
•

Имеется все необходимое ПО, указанное в разделе "Требуемое программное
обеспечение".
Развернута и настроена среда контейнеризации Kubernetes или Red Hat OpenShift 4+
(опционально).
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 реквестам не менее, чем
зарезервировано в конфигурационных артефактах.
Имеются все необходимые смежные компоненты, описанные в разделе «Платформенные
зависимости».
Имеется хранилища S3 (для компонента DDIS).

Кроме того, при осуществлении установки конкретного компонента необходимо
осуществлять проверку по чек-листу, описанному в разделе "Чек-лист валидации установки"
документа "Руководство по установке" данного компонента.
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При завершении процесса установки каждого из компонентов можно проверить результат
установки по следующим пунктам:
1. Проверить, что для проекта создались объекты приложений на основании файлов
конфигурации: DeploymentConfig, ConfigMap, Service, Route, Pods.
2. Проверить, что существуют схемы БД для каждого из установленных компонентов.
3. Проверить, что в среде контейнеризации все контейнеры компонентов в Pods имеют
статус "Ready".
4. Проверить, что для проекта создались объекты Istio, ingress/egress на основании файлов
конфигурации: Deployment, VirtualService, ServiceEntry, DestinationRule, Gateway,
ConfigMap.
5. Проверить логи на предмет отсутствия ошибок.

Проверка работоспособности
Ручная проверка работоспособности осуществляется независимо для каждого из компонентов
продукта. Описание проверок приведено в разделе "Проверка работоспособности" документа
"Руководство по установке" каждого из компонентов Platform V Dictionaries.
Также после установки компонентов оркестратор начинает отслеживать их
работоспособность и возможность обрабатывать запросы через liveness и readiness пробы. Для
получения readiness пробы в консоли оркестратора зайдите в pod приложения (Pods -> Pod
Details), перейдите на закладку Events. Если ошибки отсутствуют, то проверка пройдена.

Обновление
Для обновления Platform V Dictionaries на текущую версию необходимо выполнить установку
его компонентов в соответствии с разделом "Установка" настоящего документа.
Компонент NSIX не требует удаления перед обновлением.
В состав компонента LNSE входят неверсионируемые компоненты data-dictionary-load и datadictionary-manage, которые требуют замены при обновлении. Чтобы избежать ошибок, перед
установкой необходимо остановить и удалить неверсионируемые приложения предыдущего
релиза.
Компонент DDIS должен быть удален перед обновлением.
Удаление предыдущей версии компонентов выполняется средствами компонента «Deploy
tools» продукта «Platform V DevOps Tools» (CDJE).

Откат
Автоматическая процедура отката компонентов Platform V Dictionaries не предусмотрена.
Для отката версии компонента необходимо установить его предыдущую версию в
соответствии с разделом "Установка" настоящего документа. Перед этим необходимо удалить
предыдущие версии компонентов. Процедура удаления при откате описана в разделе "Откат"
документа "Руководство по установке" каждого компонента.
Для компонентов LNSE и DDIS откат БД при откате версии не требуется. Все изменения в БД
обеспечивают полную обратную совместимость по структуре. Для компонента NSIX откат
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БД выполняется в соответствии с разделом "Откат" документа "Руководство по установке"
данного компонента.

Удаление
Для удаления Platform V Dictionaries необходимо удалить все ресурсы его компонентов:
•
•
•

Объекты ConfigMaps, Secrets, Deployments, Deployment Configs (только в OpenShift),
Services, PODs, Routes (только в OpenShift).
PL-компоненты и настройки с группы серверов NGINX.
Схемы базы данных.

Для удаления ресурса подключитесь к Kubernetes (или OpenShift - опционально) через
терминал и выполните команду:
kubectl -n <имя namespace> delete <тип компонента Kubernetes (или
Openshift)> <имя компонента Kubernetes (или Openshift)>
Для удаления схемы базы данных откройте клиент для работы с БД, подключитесь к серверу
БД и выполните команду:
DROP SCHEMA <имя схемы> CASCADE;

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения приведены в разделе "Часто
встречающиеся проблемы и пути их устранения" документа "Руководство по установке",
входящего в комплект документации каждого из компонентов продукта Platform V
Dictionaries.
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Руководство по установке компонента «Сервис предоставления
справочных данных» (LNSE)
Введение
Назначение документа
Настоящий документ представляет собой набор инструкций для установки компонента
«Сервис предоставления справочных данных» (LNSE) продукта Platform V Dictionaries (SDT).
Данная инструкция предназначена для следующих случаев:

•

Установка при первом развертывании компонента LNSE на продуктовой или
иной площадке.

•

Обновление компонента на продуктивной или иной площадке.

Основные понятия
В таблице приведены основные термины:

Платформа,
Platform V

Набор продуктов Platform V, правообладателем которых является АО
«СберТех». Перечень таких продуктов обозначен в документации на
конкретный продукт

Продукт

Platform V Dictionaries (SDT), предназначенный для хранения мастерданных, управления ими, а также распространения их конечным
потребителям.

LNSE

Компонент Сервис предоставления справочных данных в составе
продукта Platform V Dictionaries (SDT)

Список аббревиатур и сокращений:

Аббревиатура/сокращение

Расшифровка

BH

Business hub

DB

Database

MQ

Messages queue

PL

Presentation layer

АС

Автоматизированная система

БД

База данных
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Аббревиатура/сокращение

Расшифровка

НСИ

Нормативно-справочная информация

ПО

Программное обеспечение

СУБД

Система управления базами данных

Системные требования
Требования к программному обеспечению
Для установки, настройки, контроля и функционирования компонента LNSE необходима
установка программного обеспечения сторонних правообладателей, перечисленного в данном
разделе.
Установка и настройка системного программного обеспечения, выбранного в процессе
создания конечной информационной системы, должна осуществляться в соответствии с
документацией к данным программным средствам.

Примечание
Далее в описании присутствует признак:
Рекомендовано — ПО рекомендовано для установки/функционирования продукта.
Опционально — ПО может быть использовано для установки/функционирования
продукта.
Операционная система для серверной части

Наименование

Версия

Применение

ОС Альт 8 СП Сервер

8.4

Рекомендовано

Red Hat Enterprise Linux

8.4

Опционально

Операционная система для машины пользователя:
Наименование

Версия

Применение

ОС Альт 8 СП

10.0 и выше

Рекомендовано

Windows

7 и выше

Опционально
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Наименование

Версия

Применение

Ubuntu

12.04 LTS и выше

Опционально

Mac OS X

10.6 и выше

Опционально

Среда контейнеризации

Наименование

Версия

Применение

Kubernetes

1.23 и выше

Рекомендовано

Red Hat OpenShift

4 и выше

Опционально

Средство контейнеризации

Наименование

Версия

Применение

Docker CE

любая актуальная версия

Рекомендовано

Java-машина

Наименование

Версия

Применение

OpenJDK
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Рекомендовано

Система управления базами данных (СУБД)

Наименование

Версия

Применение

PostgreSQL

11.14 и выше

Рекомендовано

Драйвер PostgreSQL JDBC

42.2.14

Рекомендовано

Oracle Database

19.7

Опционально

Драйвер Oracle JDBC

12.2.0.1.0.UFS_FIX01_DEC2019

Опционально

В качестве СУБД Правообладателем рекомендован Platform V Pangolin SE (PSQL).
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Система управления версиями баз данных
Наименование Версия

Применение

Liquibase

Рекомендовано

3.5.5.9 (форк-версия, входит в состав дистрибутива)

Сервер приложений
Наименование

Версия

Применение

Apache Tomcat

9.0.41

Рекомендовано

Браузер
Для обеспечения корректной работы пользователя с компонентом LNSE:

Наименование

Версия

Применение

Яндекс.Браузер

16.9 и выше

Рекомендовано

Google Chrome

92.0 и выше

Опционально

Internet Explorer (Edge)

11 и выше

Опционально

Брокер сообщений (интерфейсный движок)
Наименование Версия
Kafka

Применение

2.7.0. и выше Рекомендовано

В качестве брокера сообщений Правообладателем рекомендован компонент Kafka Sber Edition
(KFKA) продукта Platform V Corax (KFK).

Сервис интеграции и оркестрации микросервисов в облаке
Наименование

Версия

Применение

Istio

1.12 и выше

Рекомендовано

В качестве сервиса интеграции и оркестрации микросервисов сообщений Правообладателем
рекомендован Platform V Synapse Service Mesh (SSM).
Для обеспечения безопасности передаваемых данных используется mTLS.
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Обеспечение безопасной работы в среде Kubernetes или OpenShift (опционально) достигается:

•

ролевой моделью доступа к ресурсам в среде Kubernetes или OpenShift
(опционально), определенной на уровне безопасности единицы поставки;

•

Istio, выполняющим функцию маршрутизации и создания защищенного
соединения.

Требования к аппаратным ресурсам
Количество pod на один элемент развертывания (deployment unit): 1.
Для установки компонента LNSE требуется следующая минимальная конфигурация
аппаратного обеспечения:

Название
компонента

Среда развертывания

CPU (количество
ядер)

RAM
(Гб)

HDD
(Tб)

data-dictionaryservice

Kubernetes или OpenShift
(опционально)

4

24

0.2

data-dictionaryload

Kubernetes или OpenShift
(опционально)

4

24

0.2

data-dictionarymanage-bh

Kubernetes или OpenShift
(опционально)

4

24

0.2

таблицы БД

PostgreSQL или Oracle
Database (опционально)

8

24

0,2

Компонент LNSE предоставляет механизмы синхронизации внутренних справочников между
блоками - несколькими инсталляциями компонента LNSE, объединёнными в логическую
группу и развернутыми в одном ЦОД.
Дополнительные требования к аппаратным ресурсам при многоблочной инсталляции
компонента LNSE:

Название
компонента

Среда развертывания

CPU (количество
ядер)

RAM
(Гб)

HDD
(Tб)

SSD
(Tб)

топики/очереди

APACHE KAFKA
(опционально)

2

4

0,1

-

Требования к среде установки
Компонент может быть интегрирован со следующими платформенными компонентами либо
их аналогами:
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Наименование Код
продукта

Версия

Наименование и Обязательность
код компонента
установки

Описание

Platform V
Pangolin SE

PSQ 4.6.0 и выше Platform V
обязательно
Pangolin (PSQL)

Система управления
базами данных,
основанная на
PostgreSQL

Platform V
Corax

KFK 5.1 и выше

Программный брокер
сообщений,
представляющий собой
распределенную,
отказоустойчивую,
реплицированную и
легко масштабируемую
систему передачи
сообщений,
рассчитанную на
высокую пропускную
способность
Сервис для обеспечения
управляемого вызова
интеграционных
сервисов прикладной
части

Platform V
SSM 2.10
Synapse Service
Mesh

Platform V
Audit SE

Kafka Sber
Edition (KFKA)

Маршрутизатор опционально
сегмента (SEGR)

AUD 1.1 или
Аудит (AUDT)
более
поздняя
совместимая
версия

Platform V IAM IAM 1.3
SE

опционально

IAM Proxy
(AUTH)

опционально

Сервис для аудирования
событий

опционально

Набор инструментов
для управления
доступом к
информационным
ресурсам. Данные
инструменты
необходимы для
аутентификации
пользователей
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Platform V IAM IAM 1.3
SE

Объединенный
сервис
авторизации
(ОСА) (AUTZ)

опционально

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

Platform V
Monitor

OPM 4.1

Журналирование опционально
(LOGA)

Сервис для хранения
лог-файлов

Platform V
Monitor

OPM 4.1

Объединенный опционально
мониторинг
Unimon (MONA)

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

Platform V
Frontend Std.

#FS 4.1.3

*Управление
параметрами
(CFGE)

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

опционально
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Platform V
Frontend Std.

#FS 4.1.3

Сессионные
данные (SUSD)

опционально

Распределенная сеть
экземпляров
приложений, которые
хранят сессионные
данные в оперативной
памяти серверов и
предоставляют доступ к
этим данным

Platform V
Frontend Std.

#FS 4.1.3

*Защита от
внутренних
отказов (FPRT)

опционально

Компонент
обеспечивает
предоставление
информации о здоровье
экземпляров сервисов
для средств
мониторинга и
балансировки, а также
инструмент управления
работоспособностью
сервисов

26

Platform V
Frontend Std.

#FS 4.1.3

*Внутренний
шлюз (IAGW)

опционально

Выполняет функцию
прокси-сервера,
который ретранслирует
запросы клиентов на
один или несколько
серверов (сервисов
платформы).
Осуществляет
балансировку запросов
от графического
интерфейса к BH АРМов, а также выдачу
статики

Следующие платформенные компоненты могут быть интегрированы с компонентом LNSE с
целью использования функциональности LNSE в процессе своего функционирования
(интеграция является опциональной — не обязательной для функционирования
устанавливаемого продукта):

•

компонент Сервис интеграции справочных данных (DDIS) продукта Platform V
Dictionaries (использует Load API компонента LNSE для загрузки внешних
справочников);

•

компонент Deploy tools (CDJE) продукта Platform V DevOps Tools (DOT);
(использует Load API компонента LNSE для первичного наполнения
справочников).

*Примечание: может потребоваться для обеспечения обратной совместимости
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Состав дистрибутива
Дистрибутив компонента LNSE состоит из ZIP-архива, содержащего JAR-файлы для установки
приложения, а также скрипты для развертывания схемы БД.
В таблице приведен список файлов, входящих в состав дистрибутива компонента LNSE:

Компонент дистрибутива

Назначение и краткое описание

\package\conf\

Каталог с конфигурационными файлами для
автоматизированной установки компонента LNSE

\package\bh\data-dictionarymanage.jar

Cервис BH, предоставляющий системному
администратору и бизнес-администратору возможность
управления параметрами справочников

\package\bh\data-dictionaryservice.jar

Cервис BH, обеспечивающий доступ к хранилищу
справочников со стороны прикладных модулей

\package\bh\data-dictionaryload.jar

Cервис BH, обеспечивающий загрузку справочников из
внешних источников в хранилище справочников и
первоначальную загрузку справочников из JSON-файлов

\package\db\dictionary-db.zip

Файлы, необходимые для развертывания схемы в базе
данных

\package\pl\data-dictionarymanage-pl.zip

Zip-файл и UI компонента IAGW для установки на NGINX
(компонент «Внутренний шлюз» продукта «Platform V
Frontend Std» (#FS)).

\package\pl\data-dictionarymanage-pl-standalone.zip

Zip-файл и UI компонента IAGW (standalone) для
установки на NGINX (компонент «Внутренний шлюз»
продукта «Platform V Frontend Std» (#FS)).

Установка
Установка компонента LNSE выполняется автоматизированным способом с использованием
инструментов компонента Deploy tools (CDJE) продукта Platform V DevOps Tools (DOT).
Обращение к инструментам Deploy tools осуществляется с помощью интерфейса Jenkins. Перед
первой установкой компонента LNSE необходимо подготовить базу данных. При подготовке БД
необходимо создать и настроить:

•

роль;

•

пользователя, от имени которого будут выполняться запросы к БД;

•

табличные пространства;
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•

схему.

Пример скрипта:
CREATE ROLE ufs_classifier_1;
CREATE USER ufs_classifier_1 WITH LOGIN PASSWORD '***************';
GRANT ALL PRIVILEGES ON TABLESPACE pg_default TO ufs_classifier_1;
ALTER ROLE ufs_classifier_1 SET search_path TO ufs_classifier_1,public;
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS public;
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pgcrypto SCHEMA ufs_classifier_1;
CREATE SCHEMA ufs_classifier_1 AUTHORIZATION ufs_classifier_1;
GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL FUNCTIONS IN SCHEMA public TO ufs_classifier_1;
GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL ROUTINES IN SCHEMA public TO ufs_classifier_1;
GRANT EXECUTE ON ALL FUNCTIONS IN SCHEMA public TO ufs_classifier_1;
GRANT EXECUTE ON ALL ROUTINES IN SCHEMA public TO ufs_classifier_1;

Здесь и далее поддерживаемой системой приложений-контейнеров является Kubernetes
(использование OpenShift – опционально), в инструкциях по настройке, в именах переменных
и параметрах системы могут встречаться названия систем контейнеризации (оркестрации),
которые одинаковы и применимы для обоих сред контейнеризации.
Перед установкой компонента LNSE необходимо выполнить следующие действия:

•

проверить соответствие версии скриптов pipeline с версией, указанной в
дистрибутиве /package/conf/version.conf;

•

проверить наличие нужных плейбуков в списке сборки в Jenkins.

Важно!
Приложения data-dictionary-load, data-dictionary-manage являются
неверсионируемыми, одновременная работа нескольких версий не предполагается.
Чтобы избежать ошибок, перед установкой необходимо остановить
неверсионируемые приложения предыдущего релиза.
После выполнения вышеописанных действий необходимо запустить сборку (нажать кнопку
Собрать с параметрами) и в открывшейся странице с параметрами для сборки выполнить
следующие действия:
•
Выбрать SUBSYSTEM: DICTIONARY.
•

Выбрать DISTRIB_VERSION.

•

Выбрать плейбуки:

–

MIGRATION_FP_CONF;

–

DB_UPDATE;

–

OPENSHIFT_DEPLOY (название плейбука одинаково для обоих
оркестраторов);

–

OPENSHIFT_INGRESS_EGRESS_DEPLOY (название плейбука одинаково для
обоих оркестраторов);

–

IMPORT_ALL_PARAMS;

–

NGINX_DEPLOY;
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–
•

API_MANAGER_UPLOAD;

Нажать кнопку Собрать.

При многоблочной инсталляции компонента LNSE дополнительно нужно выбрать плейбук
UPDATE_KAFKA_FP (при использовании брокера сообщений Kafka).
В состав дистрибутива компонента LNSE входят конфигурационные файлы с рекомендуемыми
значениями параметров для его настройки. Изменение настроек может нарушить
безопасность компонента LNSE. Данные конфигурационные файлы приведены далее в
разделе «Параметры интеграции со смежными компонентами» настоящего Руководства по
установке.

Параметры интеграции со смежными компонентами
Параметры интеграции со смежными компонентами содержатся в дистрибутиве компонента
LNSE.
Параметры интеграции с платформенными компонентами Аудит (AUDT), продукта Platform V
Audit SE (AUD), Объединенный мониторинг Unimon (MONA) продукта Platform V Monitor (OPM)
импортируются из конфигурационного файла dictionary.all.conf дистрибутива компонента LNSE.
Параметры интеграции с платформенным компонентом Журналирование (LOGA) продукта
Platform V Monitor (OPM) импортируются из конфигурационных файлов дистрибутива
компонента LNSE:

•

dictionary.all.conf;

•

dictionary_logger.json (файл с названием компонента LNSE, указанное название
добавляется в справочник компонента LOGA);

•

dictionary_logger_filters.properties (файл с параметрами фильтрации
журналируемых событий компонента LNSE);

•

dictionary.fluent-bit-sidecar.conf (файл содержит параметры sidecar приложения
компонента LOGA).

Параметры интеграции с платформенным компонентом Управление параметрами продукта
(CFGE) Platform V Frontend Std (#FS) импортируются из конфигурационных файлов
дистрибутива компонента LNSE:

•

config.all.conf;

•

config-dictionary-load.conf (файл содержит значения переменных,
использующихся для формирования имени файла конфигурации);

•

config-dictionary-manage.conf (файл содержит значения переменных,
использующихся для формирования имени файла конфигурации);

•

config-dictionary-service.conf (файл содержит значения переменных,
использующихся для формирования имени файла конфигурации);

•

config.ufsparams-agent-sidecar.all.conf (файл содержит параметры агента
конфигурации - sidecar компонента CFGE);
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•

data-dictionary-load.conf (файл содержит параметры подключения к сервису
импорта параметров компонента CFGE);

•

data-dictionary-manage.conf (файл содержит параметры подключения к сервису
импорта параметров компонента CFGE);

•

data-dictionary-service.conf (файл содержит параметры подключения к сервису
импорта параметров компонента CFGE).

Параметры интеграции с платформенным компонентом Сессионные данные (SUSD) продукта
Platform V Frontend Std (#FS) импортируются из конфигурационных файлов дистрибутива
компонента LNSE:

•

config.all.conf;

•

data-dictionary-manage.ufs-session-slave-sidecar.conf (файл содержит параметры
агента управления - sidecar компонента SUSD);

•

data-session-slave.conf (файл содержит параметры подключения к сервису
компонента SUSD).

Агент HealthCheck (платформенный компонент Защита от внутренних отказов продукта (FPRT)
продукта Platform V Frontend Std (#FS)) реализован на уровне кода (класс DictionaryReadiness) и
содержится в поставке дистрибутива LNSE.
Настройки информационного обмена с платформенным компонентом IAM Proxy (AUTH)
продукта Platform V IAM SE (IAM) задаются в параметрах:

Параметр

Тип
данных

Описание

aim.auth.token.cookie.name

STRING

Название куки токена
аутентификации для ФП АиМ
(Аутентификация и
маршрутизация)

ufs.auth.routing.refresh.thread.pool.size

LONG

Размер пула потоков для
обновления токена
маршрутизации

ufs.auth.routing.refresh.duration.milliseconds LONG

Ожидаемое время выполнения
задачи по обновлению токена
маршрутизации

Путь к файлу публичного ключа задается в файле dictionary.all.conf, в параметре
iam.auth.publickey.file.
Настройки информационного обмена с платформенным компонентом Объединенный сервис
авторизации (ОСА) (AUTZ) продукта Platform V IAM SE (IAM) задаются в параметрах:
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Параметр

Тип
данных

Описание

ufs.baseUrl.AUTHORIZATION

STRING

Путь до сервиса авторизации

ufs.security.module.connect.timeout

LONG

Конфигурации таймаута на
соединение (указывается в мс)

ufs.security.module.max.total.connections LONG

Максимальное число
соединений в пуле

ufs.security.module.timeout

Таймут (указывается в мс)

LONG

Модель авторизации АРМ компонента LNSE содержится в файле security-data.xml
дистрибутива LNSE.
Файлы инструкций, включающие в себя описание создаваемых объектов для Kafka (при их
наличии), находятся в каталоге дистрибутива LNSE. Параметры подключения - в разделе
«Интеграционный модуль» конфигурационного файла config.all.conf дистрибутива компонента
LNSE.
Файлы с настройками для внутреннего шлюза IAG (компонент Внутренний шлюз (IAGW)
продукта Platform V Frontend Std (#FS)) находятся в каталогах дистрибутива компонента
LNSE\global, .
Настройки информационного обмена с компонентами Платформы, использующими
функциональность компонента LNSE, выполняются исключительно на стороне этих
компонентов.

Обновление
Для обновления компонента LNSE на текущую версию необходимо выполнить его установку в
соответствии с разделом «Установка» настоящего Руководства по установке.
В состав LNSE входят неверсионируемые компоненты data-dictionary-load и data-dictionarymanage. Чтобы избежать ошибок, перед установкой необходимо остановить и удалить
неверсионируемые приложения предыдущего релиза. Удалять таблицы БД не требуется.
Остановка и удаление выполняется средствами компонента Deploy tools (CDJE) продукта
Platform V DevOps Tools (DOT).

Удаление
Для удаления компонента LNSE необходимо удалить все ресурсы этого компонента:

•

ConfigMaps, Secrets, Deployments, Deployment Configs (только в OpenShift),
Services, PODs, Routes (только в OpenShift);

•

PL-компоненты и настройки с группы серверов NGINX (компонент «Внутренний
шлюз» (IAGW) продукта «Platform V Frontend Std» (#FS));
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•

схему базы данных.

Для удаления ресурса необходимо подключиться к Kubernetes (или опционально OpenShift)
через терминал и выполнить команду:
kubectl -n <имя namespace> delete <тип компонента Kubernetes (или опционально Openshift)>
<имя компонента Kubernetes (или опционально Openshift)>

Для подключения рекомендуется использовать Kubectl версии, соответствующей версии
Kubernetes. Kubectl является составной частью Kubernetes, устанавливается на рабочей
станции.
Для удаления схемы базы данных необходимо открыть клиент для работы с БД, подключиться
к серверу БД и выполнить команду:
DROP SCHEMA <имя схемы> CASCADE;

Допускается использование любого клиента для работы с БД, совместимого с СУБД,
используемой компонентом LNSE.

Чек-лист валидации установки
После установки необходимо проверить результат выполнения следующих плейбуков:

•

MIGRATION_FP_CONF — проверить, что в репозиторий inventory (репозиторий

•

DB_UPDATE — проверить, что создались и заполнились таблицы в БД на основании

•

OPENSHIFT_DEPLOY — проверить, в проектной области среды контейнеризации

•

OPENSHIFT_INGRESS_EGRESS_DEPLOY — проверить, что появились POD INGRESS и

•

NGINX_DEPLOY — проверить, что применились настройки locations, upstreams и

конфигурации) мигрировали конфигурационные файлы дистрибутива
компонента LNSE;
скриптов из папки package/db дистрибутива компонента LNSE;

появились ConfigMaps, VirtualService, DeploymentConfig, Service, Route, ServiceEntry,
Gateway, DestinationRule и создались POD.
EGRESS.

routing в соответствии с файлами конфигурации nginx-iag-routing.json.j2, nginxiag-services.json.j2, nginx-iag-nodes.json.j2. Также необходимо проверить, что

разархивирован PL в папку /u01/nginx/static на сервере nginx_ui из папки
package/pl дистрибутива компонента LNSE;
•

IMPORT_ALL_PARAMS — проверить, что в АРМ Администратора используемых

•

WMQ_UPDATE_FP — опционально, проверить, что на сервере MQ создались объекты

компонентов Платформы создались соответствующие объекты в соответствии с
файлами конфигурации из папки package/conf/data дистрибутива компонента
LNSE.
MQ менеджеров (каналы, очереди), канальных пользователей и
предоставились им права на объекты MQ менеджеров на основании файлов
конфигурации mq_fp.<fpiname>.conf, mq_fp.<fpiname>.json;
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•

UPDATE_KAFKA_FP — проверить наличие топиков KAFKA.

Проверка работоспособности
Проверка работоспособности представляет собой выполнение минимального набора тестов
для выявления явных ошибок критичной функциональности.
Следующие тесты выполняются для компонента LNSE в целом:

•

В АРМ компонента Защита от внутренних отказов (FPRT) продукта Platform V
Frontend Std (#FS) проверить, что компонент LNSE находится в рабочем
состоянии.

Следующие тесты выполняются для отдельных компонентов LNSE:
•
компонент data-dictionary-service:
–

для проверки того, что компонент находится в рабочем состоянии, перейдите
по ссылке http://<хост>:<порт>/data-dictionary-service/rest/debug/hc
Пример ответа:
{"success":true,"body":"OK"}

–

для получения номера версии компонента, перейдите по ссылке
http://<хост>:<порт>/data-dictionary-service/environment/product

Пример ответа:
{"success":true,"body":{"subsystem":"DICTIONARY","channel":"SUPPORT","deploy
mentUnit":"data-dictionary-service","version":"5.000.00SNAPSHOT","distribVersion":"D-05.000.001234","platform":"7.0.10","serverIp":"10.100.100.100"}}

–

для проверки корректности значений параметров компонента, перейдите по
ссылке http://<хост>:<порт>/data-dictionary-service/rest/debug/sup/
Пример ответа:
{"success":true,"body":{"supParams":[{"name":"ufs.dictionary.businessAdminis
trator.readOnly","def":false,"isEmpty":true},{"name":"ufs.dictionary.externa
l.activate.enable","def":true,"isEmpty":true},{"name":"ufs.dictionary.intern
al.activate.enable","def":true,"isEmpty":true},{"name":"ufs.dictionary.inter
nal.load.activate.enable","def":false,"isEmpty":false,"type":"BOOLEAN","valu
e":false},{"name":"ufs.dictionary.item.save.batch.size","def":256,"isEmpty":
false,"type":"LONG","value":256}]}}

–

для выполнения тестового запроса перейдите по ссылке
http://<хост>:<порт>/data-dictionary-load/data-dictionary-service/test.html и
далее нажмите кнопку getCount.
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Пример ответа:
{
"success": true,
"body": {
"responseId": "d4e31f83-6d6c-4915-a521-90b0e1549df0",
"requestId": "testRequestId",
"success": true,
"serverInfo": {
"distribVersion": "D-06.300.00-3790_GT"
},
"dataSourceId": "fis.core.bf.1",
"versionCode": "INIT_CORE.BF.BF1_20431_2022_05_16_14_15_58_233",
"count": 628
}
}

–

для выполнения тестового запроса перейдите по ссылке

http://<хост>:<порт>/data-dictionary-load/data-dictionary-service/v8.html,
далее в поле subsystem укажите значение DICTIONARY, в поле tenant укажите
значение default, в строке с кнопкой getCount укажите
v8/read/SAMPLE20/count?requestId=6f630025-0369-477e-8e95-704abfe5966c и

далее нажмите кнопку getCount.
Пример ответа:

{
"count": 2,
"objType": "CountResult",
"responseId": "c131a03a-60ee-4898-bf8d-15f702c7aeeb",
"requestId": "6f630025-0369-477e-8e95-704abfe5966c",
"success": true,
"serverInfo": {
"version": "D-06.300.00-3790_GT",
"host": "192.168.124.153",
"cluster": "fis.core.bf.1"
},
"dataVersion": "VER.test.17988.f5b27556"
}

•

компонент data-dictionary-load:
–

для проверки того, что компонент находится в рабочем состоянии, перейдите
по ссылке http://<хост>:<порт>/data-dictionary-load/rest/debug/hc
Пример ответа:
{"success":true,"body":"OK"}

–

для получения номера версии компонента, перейдите по ссылке
http://<хост>:<порт>/data-dictionary-load/environment/product

Пример ответа:
{"success":true,"body":{"subsystem":"DICTIONARY","channel":"SUPPORT","deploy
mentUnit":"data-dictionary-load","version":"5.000.00-
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SNAPSHOT","distribVersion":"D-05.000.001234","platform":"7.0.10","serverIp":"10.100.100.100"}}

–

для проверки корректности значений параметров компонента, перейдите по
ссылке http://<хост>:<порт>/data-dictionary-load/rest/debug/sup
отображается название параметра, указанное значение и значение по
умолчанию.
Пример ответа:
{"success":true,"body":{"supParams":[{"name":"ufs.dictionary.businessAdminis
trator.readOnly","def":false,"isEmpty":true},{"name":"ufs.dictionary.externa
l.activate.enable","def":true,"isEmpty":true},{"name":"ufs.dictionary.intern
al.activate.enable","def":true,"isEmpty":true},{"name":"ufs.dictionary.inter
nal.load.activate.enable","def":false,"isEmpty":false,"type":"BOOLEAN","valu
e":false},{"name":"ufs.dictionary.item.save.batch.size","def":256,"isEmpty":
false,"type":"LONG","value":256}]}}

–

для выполнения тестового запроса, перейдите по ссылке
http://<хост>:<порт>/data-dictionary-load/test.html и далее нажмите кнопку
dictionary/list.
Пример ответа:
{"success":true,"body":{"dictionaryList":[{"id":"57477b40-5229-4ce8-8c53a2e0bdc6db3c","code":"SAMPLE1","name":"Образец 1","description":"Пример
справочника 1","internal":true,"activeVersionId":"dd55a29d-309b-48af-8036cfc4f0528edf","activeVersion":{"id":"dd55a29d-309b-48af-8036cfc4f0528edf","dictionaryId":"57477b40-5229-4ce8-8c53a2e0bdc6db3c","name":"Версия 1.0","code":"VER.1.0","description":"Первая
версия","wasActivated":true},"tableName":"CLA_SAMPLE1"},{"id":"45fef1c41eba-4b6e-ae39-4f6af21e4487","code":"SAMPLE10","name":"Образец
10","description":"Пример справочника 10. Пример для проверки
партицирования","internal":false,"activeVersionId":"7fb30a16-89ab-4696-8df5401c263ce18d","activeVersion":{"id":"7fb30a16-89ab-4696-8df5401c263ce18d","dictionaryId":"45fef1c4-1eba-4b6e-ae394f6af21e4487","name":"ver.0.0.2","code":"ver.0.0.2","description":"v.0.2","w
asActivated":false},"tableName":"CLA_SAMPLE10"},]}}

•

data-dictionary-manage-bh:

–

для проверки того, что компонент находится в рабочем состоянии перейдите
по ссылке http://<хост>:<порт>/ufs-dictionary-manager/rest/debug/hc
Пример ответа:
{"success":true,"body":"OK"}

–

для получения номера версии компонента перейдите по ссылке
http://<хост>:<порт>>/ufs-dictionary-manager/environment/product

Пример ответа:
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{"success":true,"body":{"subsystem":"DICTIONARY","channel":"SUPPORT","deploy
mentUnit":"data-dictionary-manage","version":"5.000.00SNAPSHOT","distribVersion":"D-05.000.001234","platform":"7.0.10","serverIp":"10.100.100.100"}}

–

для проверки корректности значений параметров компонента перейдите по
ссылке `http://<хост>:<порт>:/data-dictionary-service/rest/debug/sup
Пример ответа:
{"success":true,"body":{"supParams":[{"name":"ufs.dictionary.businessAdminis
trator.readOnly","def":false,"isEmpty":true},{"name":"ufs.dictionary.externa
l.activate.enable","def":true,"isEmpty":true},{"name":"ufs.dictionary.intern
al.activate.enable","def":true,"isEmpty":true},{"name":"ufs.dictionary.inter
nal.load.activate.enable","def":false,"isEmpty":false,"type":"BOOLEAN","valu
e":false},{"name":"ufs.dictionary.item.save.batch.size","def":256,"isEmpty":
false,"type":"LONG","value":256}]}}

–

для проверки интеграции с компонентами, обеспечивающими идентификацию,
аутентификацию и авторизацию пользователей АРМ, перейдите по ссылке
http(s)://<хост>:<порт>/ufs-dictionary-manager/, укажите идентификационную
и аутентификационную информацию пользователя с ролью системного
администратора платформенного сектора и подтвердите вход в АРМ. Должна
отобразиться экранная форма со списком справочников.

Настройки
Настройка Active-Active
В Компоненте реализована программная репликация данных локальных справочников
кластера в режиме stand-in active-active.
Репликация выполняется:

•

по расписанию (задается в параметре

•

при активации версии в блоке.

ufs.dictionary.scheduled.task.replicator.time);

Для настройки репликации необходимо в параметре ufs.dictionary.replication.blocks
указать список блоков, в которые будут реплицироваться справочники текущего блока.
Настройку необходимо выполнить на всех блоках, с которых должна выполняться репликация.

Настройка списка блоков/зон для синхронизации
Для настройки списка блоков/зон для синхронизации необходимо в параметре
ufs.dictionary.zone.lists указать список всех блоков/зон.
Настройку необходимо выполнить на всех блоках.
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Откат
Откат БД
Откат БД при откате версии компонента LNSE, не требуется. Все изменения в БД обеспечивают
полную обратную совместимость по структуре.

Откат настроек
В разделе “Миграция” настоящего документа содержится список измененных и добавленных
параметров, которые несет в себе дистрибутив компонента LNSE новой версии.
Если компонент LNSE интегрирован с платформенным компонентом Управление параметрами
(CFGE) продукта Platform V Frontend Std (#FS), то при установке дистрибутива компонента LNSE
необходимо вручную в административном интерфейсе компонента CFGE удалить параметры,
значения которых были изменены.
Новые настройки не обязательны к удалению, поскольку они не влияют на работу
предыдущей версии.
При установке дистрибутива компонента LNSE с предыдущей версии все отсутствующие
параметры, необходимые для работы приложения, будут установлены из дистрибутива
компонента LNSE новой версии

Установка дистрибутива предыдущей версии
Для отката версии компонента LNSE необходимо установить его предыдущую версию в
соответствии с инструкцией.

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
Ошибка инициализации интеграционного модуля. В логах ошибка вида:
ERROR [WebContainer : 0] r.s.u.i.module.IntegrationModule —
a54c49a5ea2b4bd7bc38f421dbc538ac: Интеграционный модуль не был инициализирован корректно.
Проверка работоспособности невозможна. По умолчанию Health.FAIL. Ошибка инициализации:
db06a823a91947f9a62f84b432c639b6: ошибка при создании соединения

Необходимо проверить:

•

jms/factory/INTER_UNIT_IP_HASH и jms/factory/INTER_UNIT_ROUND_ROBIN смотрят на

•

jms/factory/INNER_TOPIC_ROUND_ROBIN смотрит на внутриблочное взаимодействие и

•

jndi platform/masterSubsystem должна отсутствовать на всех блоках;

•

параметры dictionary.masterSubsystemCode должны отсутствовать.

межблочное взаимодействие и расположены в QueueConnectionFactory;
расположена в TopicConnectionFactory;
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Руководство по установке компонента Сервис управления
справочными данными (NSIX)
В данном руководстве приведены инструкции по установке компонента Сервис
управления справочными данными (NSIX) продукта Platform V Dictionaries (SDT).

Основные понятия
В таблице приведены основные аббревиатуры и сокращения:
Аббревиатура,
сокращение

Определение

БД

База данных

ИБ

Информационная безопасность

ИС

Информационная система

ОС

Операционная система

ПО

Программное обеспечение

ТУЗ

Технологическая учетная запись

ТЯ

Технологическое ядро

ФП

Функциональная подсистема

API

Application Programming Interface. Интерфейс прикладного
программирования

Bouncer

легкий менеджер соединений для PostgreSQL

Jenkins

Продукт, распространяемый под лицензией Apache 2.0.
Программная система с открытым исходным кодом на Java,
предназначенная для обеспечения процесса непрерывной
интеграции программного обеспечения. Jenkins job по тексту
обозначено как «задание»

LiquiBase

Независимая от базы данных библиотека с открытым исходным
кодом, распространяемая под лицензией Apache 2.0, для
отслеживания, управления и применения изменений схемы базы
данных

PSQL

СУБД PostgreSQL (рекомендуется использование продукта Platform
V Pangolin SE (PSQ))

В таблице приведены основные термины:
Термин

Определение

Платформа,
Platform V

Набор продуктов Platform V, правообладателем которых
является АО «СберТех». Перечень таких продуктов обозначен в
документации на конкретный продукт

Продукт

Platform V Dictionaries (SDT), предназначенный для хранения
мастер-данных, управления ими, а также распространения их
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Термин

Определение
конечным потребителям.

NSIX

Компонент Сервис управления справочными данными (NSIX)
продукта Platform V Dictionaries (SDT)

Среда
контейнеризации

Kubernetes (рекомендуется), поддержана опциональная
совместимость с OpenShift

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
NSIX. В каждой категории перечислены все поддерживаемые продукты сторонних
правообладателей. Отдельно обозначены варианты, которые рекомендует АО
«СберТех» (маркровка «Рекомендовано» в столбце Комментарий). Клиенту
необходимо выбрать один из продуктов в каждой категории, исходя из условий
использования конечной ИС.
Операционная система
Наименование

Версия

Применение

ОС Альт 8 СП

10.0 и выше Рекомендовано

Red Hat Enterprise Linux 3.10 и выше Опционально
Среда контейнеризации
Необходимое окружение для разворачивания компонента — Kubernetes или OpenShift
(далее — среда контейнеризации).
Наименование

Версия

Комментарий

Kubernetes

1.0 и выше Рекомендовано

Red Hat OpenShift 4.2 и выше Опционально
Инструмент контейнеризации
Наименование Версия
Docker CE

Комментарий

Любая актуальная версия Рекомендовано
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Java-машина
Наименование Версия

Комментарий

OpenJDK

1.8 и выше Рекомендовано

OracleJDK

1.8 и выше Опционально

Система управления базами данных (СУБД)
Наименование Версия
PostgreSQL

Комментарий

42.2.5 и выше Рекомендовано

АО «СберТех» также рекомендована СУБД, основанная на PostgreSQL, — Platform V
Pangolin SE (PSQ), см. раздел «Платформенные зависимости».
Сервер приложений
Наименование

Версия

Комментарий

Apache Tomcat

9.0.39 и выше

Рекомендовано

Браузер
Наименование

Версия

Комментарий

Яндекс

любая актуальная версия Рекомендовано

Internet Explorer 11 и выше
Google Chrome

Рекомендовано

любая актуальная версия Опционально

Инструмент управления проектом
Наименование Версия
Apache Maven

Комментарий

3.0 и выше Рекомендовано

Сервис централизованного хранения репозиториев артефактов (хранилище
артефактов)
Наименование

Версия

Комментарий

Nexus-Public

2.5.1 и выше

Рекомендовано

Nexus Repository Manager PRO

Любая актуальная версия

Опционально

Nexus Repository Manager OSS

Любая актуальная версия

Опционально

Сервис централизованного хранения репозиториев исходного кода
Наименование

Версия

Комментарий

GitLab CE

15.0 и выше

Рекомендовано

Bitbucket

7.6 и выше

Опционально
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Система мониторинга сборки
Наименование Версия
Prometheus

Комментарий

2.31 и выше Рекомендовано

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

Версия

Комментарий

Grafana

2.5.0 и выше

Рекомендовано

Наименование

Версия

Комментарий

EJBCA Community

6.10 и выше

Рекомендовано

Удостоверяющий центр

Сервис интеграции и оркестрации микросервисов в облаке
Наименование

Версия

Комментарий

Istio

1.12 и выше

Рекомендовано

АО «СберТех» также рекомендован сервис интеграции и оркестрации микросервисов в
облаке, снованный на Istio, – Platform V Synapse Service Mesh (SSM), см. раздел
«Платформенные зависимости».
Платформенные зависимости
Для настройки, контроля и функционирования Компонента NSIX реализована
интеграция с программными продуктами, правообладателем которых является АО
«СберТех»:
Наименован
ие продукта

Код

Версия

Platform V
Pangolin SE

PSQ

4.6.0. и
выше

Код и
наименование
компонента

Обязательнос
ть установки

Описание

Обязательно

Система
управления
базами данных

Опционально

Сервис для
аудирования
событий

PSQL Platform V
Pangolin

Platform V
Audit SE

AU
D

1.1 или
более
поздняя
совместим
ая версия

AUDT Аудит
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Наименован
ие продукта

Код

Platform V
Synapse
Service Mesh

Версия

Код и
наименование
компонента

Обязательнос
ть установки

Описание

SSM 2.10

IGEG
Граничный
прокси

Опционально

Сервис для
обеспечения
управляемого
вызова
интеграционных
сервисов
прикладной
части

Platform V
Synapse
Service Mesh

SSM 2.10

SVPX
Сервисный
прокси

Опционально

Сервис для
предоставления
базовых
интеграционных
операций
прикладной
части
интеграционного
сервиса

Platform V
Monitor

OP
M

4.1

LOGA
Журналирован
ие

Опционально

Сервис для
хранения логфайлов

Platform V
Monitor

OP
M

4.1

MONA
Опционально
Объединенный
мониторинг
Unimon

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

Platform V
Backend

#BD

4.3

OTTS
One-TimeToken

Опционально

Сервис для
аутентификации
и авторизации
межсервисных
взаимодействий

Platform V
IAM SE

IAM

1.3

AUTH IAM
Proxy

Опционально

Сервис
управления
доступом и
информационны
ми ресурсами

Platform V
Backend

#BD

4.3

APLJ
Прикладной

Опционально

Сервис для
обеспечения
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Наименован
ие продукта

Platform V
IAM SE

Код

IAM

Версия

Код и
наименование
компонента
журнал

1.3

Обязательнос
ть установки

Описание

отказоустойчивос
ти приложения
на уровне базы
данных

AUTZ
Опционально
Объединённый
сервис
авторизации
(ОСА)

Сервис для
авторизации

Примечание:
•
•

Обязательно — компонент или продукт с данной функциональностью
необходим для функционирования устанавливаемого компонента NSIX.
Опционально — компонент или продукт с данной функциональностью не
является обязательным (необходимым) для функционирования
устанавливаемого компонента NSIX; рекомендуется его установка, но
допускается использование аналога других производителей.

Аппаратные требования
Для установки компонента NSIX требуется следующая конфигурация аппаратного
обеспечения:
Квота на проект: 16 CPU, 32 ГБ.
Количество pod на один элемент развертывания (deployment unit): 1.
Параметры для обеспечения работы каждого компонента аппаратного обеспечения
описаны в таблице:
Компонент

CPU limit Mem limit CPU request Mem request

mdc-ivs

1

2Gi

1

2Gi

mdc-jobs

3

2Gi

3

2Gi

mdc-kmd

1

2Gi

1

2Gi

mdc-api

2

2Gi

2

2Gi

mdc-ui

-

-

-

-

fluent-bit-sidecar

50m

32Mi

50m

32Mi

ott-sidecar

700m

900Mi

50m

700Mi

istio-proxy-sidecar 300m

500Mi

50m

500Mi
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Выбор способа установки
Существует несколько способов установки компонента NSIX:
1.
2.
3.

Целевой (основной) способ установки компонента NSIX с помощью компонента Deploy
tools (CDJE) продукта Platform V DevOps Tools (DOT).
Опциональный способ установки компонента NSIX с помощью ручной установки
компонента NSIX;
Опциональный способ установки компонента NSIX с помощью автоматизированной
установки компонента NSIX с использованием компонента Install_EIP (PILP) продукта
Platform V DevOps Tools (DOT).

Подготовка окружения
Настройка системного ПО сервера приложений компонента NSIX
Настройки из данного раздела выполняются системным администратором компонента
NSIX. Действия осуществляются под учетной записью пользователя root, либо через
sudo, если права позволяют редактирование текста системных файлов, владельцем
которых является root.
Настройка сетевого взаимодействия
На двух серверах БД компонента NSIX в файле /etc/hosts должна присутствовать
информация об именах серверов приложений компонента NSIX и должен быть
обеспечен сетевой доступ к данным серверам. Должен быть обеспечен сетевой доступ
к БД серверу конфигуратора Платформы. IP адреса и порты серверов следует
запросить у администраторов ТЯ Продукта.
Настройка при развертывании без кластерной конфигурации
На сервере приложений компонента NSIX в файле /etc/hosts должна присутствовать
следующая информация об именах серверов:
•

•

IP
```
<Имя сервера приложений компонента NSIX>
<Имя сервера приложений компонента NSIX>
```
IP
```
<Имя сервера баз данных компонента NSIX>
```

Должен быть обеспечен сетевой доступ ко всем указанным выше серверам. В качестве
примера имени сервера приложений компонента NSIX используется имя mdmpapp. В
качестве примера имени сервера баз данных Продукта используется имя mdmpdb.
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Настройка при развертывании в кластере
На двух серверах приложений компонента NSIX в файле /etc/hosts должна
присутствовать следующая информация об именах серверов:
•
•

IP 1 (на первом сервере);
IP 2 (на втором сервере).

Должен быть обеспечен сетевой доступ ко всем указанным выше серверам.
Внутреннее кластерное имя сервера приложений компонента NSIX используется для
организации прямого сетевого взаимодействия с сервером баз данных Продукта. На
сервере баз данных для этих целей используется внутреннее кластерное имя сервера
баз данных Продукта.
В качестве примера внутреннего кластерного имени сервера приложений Компонента
используется имя mdmpapp.
В качестве примера внутреннего кластерного имени сервера баз данных компонента
NSIX используется имя mdmpdb.
Требования к среде установки
Для корректной работы функциональности компонента NSIX, необходимо проверить
работают ли следующие модули Platform V:
•
•
•
•
•

mdc-ivs;
mdc-jobs;
mdc-kmd;
mdc-api;
mdc-ui.

Компонент NSIX использует модули ядра Platform V. До установки модуля сервисов
прикладного ядра следует развернуть и настроить компоненты, указанные в разделе
Платформенные зависимости настоящего документа. Для развертывания
компонента NSIX должен быть установлен сервер приложений Kubernetes или
Openshift (опционально).
Состав дистрибутива
Состав дистрибутивного комплекта при первоначальной установке компонента NSIX:
•
•
•

\package\bh / – исполняемые jar-файлы в среде JVM (mdc-api.jar, ivs-restcloud.jar) jobs-rest-cloud.jar, kmd-rest-cloud.jar;
\package\conf – конфигурационные файлы компонента NSIX;
\package\conf\config\parameters – файлы конфигурационных параметров общие
для всех Pods оркестратора среды контейнеризации mdc.all.conf, а также в
частности для каждого Pods (mdc-api.conf, mdc-jobs.conf и т.д.);
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•

\package\conf\config\data – каталоги, которые содержат файлы импорта данных
для платформенных компонентов IAM Proxy (AUTH) продукта Platform V IAM SE
(IAM), Журналирование (LOGA) продукта Platform V Monitor (OPM);
\package\conf\k8s\base – каталог содержит общие файлы настроек: docker, istio,
configmaps, secrets для оркестраторов контейнеров среды контейнеризации, а
также deployment configs только для Kubernetes;
\package\conf\k8s\overrides\openshift – каталог содержит файлы настроек
deployment configs для оркестратора контейнеров OpenShift (опционально) ;
\package\distrib.yml – файл, описывающий расположение и состав
дистрибутива;
\package\pipeline.yml – файлы с настройками для системы CI/CD по установке
сервиса;
\package\db скрипты (Liquibase) для инициализации объектов базы данных;

•

•
•
•
•

Установка
Здесь и далее поддерживаемой системой приложений-контейнеров является
Kubernetes (использование OpenShift – опционально), в инструкциях по настройке, в
именах переменных и параметрах системы могут встречаться названия систем
контейнеризации (оркестрации), которые одинаковы и применимы для обоих сред
контейнеризации.
Установка с помощью компонента Deploy tools (CDJE) продукта Platform V
DevOps Tools (DOT).
Перед установкой компонента NSIX убедитесь, что выполнены все следующие условия:
1.
2.
3.
•

Наличие у пользователя, производящего установку компонента NSIX возможности
создания репозиториев в GitLab CE, Nexus Public и получения прав на чтение/запись,
включая права на чтение/запись в ветке master.
Наличие технической учетной записи для работы с репозиториями.
Должны быть созданы следующие репозитории GitLab CE в проектной области:
Репозитории pipeline, например:

–
–

–
4.
5.
6.
•
•

pipeline — репозиторий с кодовой базой релизов pipeline (на каждый
стенд свой репозиторий);
common — репозиторий с глобальными (одинаковыми для всех
компонент в рамках одного стенда) переменными среды (на каждый
стенд свой репозиторий).
mdc с параметрами конфигурациями подсистемы MDC.

Должны быть прописаны доступы в репозитории по протоколам SSH + HTTP на
чтение/запись во все ветки, в т.ч. в ветку master.
В Nexus Public должны быть размещены дистрибутивы разворачиваемых
функциональных подсистем, к данным репозиториям должен быть доступ с правами
на чтение для технической учетной записи.
В Nexus Public должны быть созданы следующие репозитории, в которые загружены
дистрибутивы всех компонентов pipeline (Installer.Base, Installer.Migration,
Installer.Common):
AS_EFS_Installer.Base — глобальные настройки и утилиты для pipeline;
AS_EFS_Installer.Migration* — дистрибутив утилиты миграции;
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•

7.

AS_EFS_Installer.Common* — базовый дистрибутив common — это глобальные
параметры по умолчанию для pipeline. К перечисленным в данном пункте
репозиториям должен быть доступ с правами на чтение для ТУЗ.

В GitLab CE должны быть созданы репозитории, в которые загружены
дистрибутивы всех компонентов pipeline.

Подготовка инструментов развертывания
Предусмотрены следующие инструменты развёртывания:
•
•

JOB Service — job обновления (первичная загрузка кода JOB Deploy на полигон,
обновление кода JOB Deploy при выпуске новых релизов JOB Deploy);
JOB Deploy — job развертывания дистрибутивов.

Используя Service job, выполните миграцию актуальных данных для репозиториев
common и pipeline
pipelineVersion=release/D-01.038.794-304
commonVersion=D-01.001.00-464

Настройка параметров конфигурации в common-репозитории
После завершения миграции:
1.
2.

Добавьте подсистему MDC в common репозиторий.
Заполните environment.json. в блоке ENVIR: main

Пример:
"main": {
"credentials": {
"SshKeyCreds": "git_ssh_tech",
"UserPassCreds": "user_pass_tech",
"ansible_vault_id": "encrypt_secret",
"ansible_vault_id_ops": "encrypt_secret",
"jenkinsQAkitCred": "85618fbf-6aac-4c69-be1d-d1fd1895d189",
"openshiftOpsPasswordsCred": "encrypt_pass",
"gatewayClientCer": "gateway_client_cer",
"gatewayClientKey": "gateway_client_key",
"gatewayClientKeystore": "gateway_client_keystore"
},
"ticketID": "true",
"addMarker": "false",
"iag": "true",
"efsReleaseRepo": "",
"platformVersions": [
"R20.1"
],
"openshiftCluster": "https://api.stands-vdc01.solution.mycompany:6443",
"openshiftAppsDomain": "apps.ift-efs1-ds.mycompany.ru",
"openshiftRegistry": "mycompany.ru/public_efs/v2/efs",
"openshiftInnerRegistry": "mycompany.ru",
"openshiftInnerRegistryCommonNamespace": "devopsefs",
"openshiftInnerRegistryAlias": "mycompany.ru",
"openshiftUseSkopeo": "true",
"openshiftOuterRegistryTLSVerify": "false",
"openshiftInnerRegistryTLSVerify": "false",
"openshiftWaitForDeploySeconds": "600",
"openShiftNewPasswords": "true",
"openshiftMultiClusters": "true",
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"openshiftNginx": "true",
"openshiftDeploySteps": {
"deployProtocol": "true",
"archiveConfigs": "true",
"deployConfigMaps": "true",
"deployApps": "true",
"deployJKS": "true",
"deployHPA": "false",
"deployServices": "true",
"deployRoutes": "true",
"deploySecrets": "true"
},
"oseProjectMapping": {
"config": {
"sector": "conf"
}
},
"sector": "true",
"sectorFilter": [
"config"
],
"cleanupPattern": "**/conf/config/parameters/*.conf **/conf/data/**/parameters/*.conf"
}
"main": {
"credentials": {
"SshKeyCreds": "git_ssh_tech",
"UserPassCreds": "user_pass_tech",
"ansible_vault_id": "encrypt_secret",
"ansible_vault_id_ops": "encrypt_secret",
"jenkinsQAkitCred": "85618fbf-6aac-4c69-be1d-d1fd1895d189",
"openshiftOpsPasswordsCred": "encrypt_pass",
"gatewayClientCer": "gateway_client_cer",
"gatewayClientKey": "gateway_client_key",
"gatewayClientKeystore": "gateway_client_keystore"
},
"ticketID": "true",
"addMarker": "false",
"iag": "true",
"efsReleaseRepo": "",
"platformVersions": [
"R20.1"
],
"openshiftCluster": "https://api.stands-vdc01.solution. mycompany:6443",
"openshiftAppsDomain": "apps.ift-efs1-ds.ca.sbrf.ru",
"openshiftRegistry": "mycompany/public_efs/v2/efs",
"openshiftInnerRegistry": "mycompany",
"openshiftInnerRegistryCommonNamespace": "devopsefs",
"openshiftInnerRegistryAlias": "mycompany",
"openshiftUseSkopeo": "true",
"openshiftOuterRegistryTLSVerify": "false",
"openshiftInnerRegistryTLSVerify": "false",
"openshiftWaitForDeploySeconds": "600",
"openShiftNewPasswords": "true",
"openshiftMultiClusters": "true",
"openshiftNginx": "true",
"openshiftDeploySteps": {
"deployProtocol": "true",
"archiveConfigs": "true",
"deployConfigMaps": "true",
"deployApps": "true",
"deployJKS": "true",
"deployHPA": "false",
"deployServices": "true",
"deployRoutes": "true",
"deploySecrets": "true"
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},
"oseProjectMapping": {
"config": {
"sector": "conf"
}
},
"sector": "true",
"sectorFilter": [
"config"
],
"cleanupPattern": "**/conf/config/parameters/*.conf **/conf/data/**/parameters/*.conf"
}

Пример subsystem.json
subsystem.json
{
"__default": {
"classifier": "distrib",
"groupId": "Nexus_PROD",
"packaging": "zip",
"strict": "false",
"sqlReport": "false",
"limit": 200,
"deployType": "manual",
"fpType": "p69",
"openshiftProject": "",
"at": {
"groupId": "Nexus_PROD",
"branch": "master",
"classifier": "distrib",
"packaging": "zip"
},
"at_ui": {
"groupId": "Nexus_PROD",
"branch": "master",
"classifier": "distrib",
"packaging": "zip"
}
},
"MDC": {
"app_name": [
"mdc-ivs",
"mdc-jobs",
"mdc-kmd",
"mdc-api",
"mdc-ui"
],
"groupId": "Nexus_PROD",
"artifactId": "CI02910046_MDC",
"fpType": "bts",
"fpi_name": "mdc",
"versionFilter": "4."
},
"MDC_mycompany": {
"app_name": [
"mdc-ivs",
"mdc-jobs",
"mdc-kmd",
"mdc-api",
"mdc-ui"
],
"groupId": "mycompany_PROD.CI90000122_pprbnsi",
"artifactId": "CI90000127_mdc_cloud",
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"nexus_repo": "mycompany_PROD",
"fpType": "bts",
"fpi_name": "mdc",
"versionFilter": "4."
}
}

При добавлении нового сектора в subsystem.json добавьте запись о нем в
environment.json.
•
•

openshiftProjectName – название проекта.
openshiftSATokenCred – кред из Jenkins (Secret text c содержанием токена
сервисного аккаунта с правами деплоя).

Пример multiclusters.json
{
"datacenters": {
"tribe-pf-dev-nsix-vdc16-01": {
"openshiftCluster": "https://api.stands-vdc01.solution. mycompany:6443",
"openshiftSATokenCred": "dev-nsix-vdc16-01-token",
"openshiftProjectName": "tribe-pf-dev-nsix-vdc16-01",
"openshiftNewRoute": "dummyNewRoute",
"openshiftControlPlane": "dummyIp",
"openshiftControlPlaneIstiodService": "istiod-common-install",
"openshiftRoutersFQDN": [
"dummyIp"
]
}
}
}

При использовании глобальных переменных отредактируйте их под своё окружение и
добавьте переменные для компонента NSIX.
В _global.jdbc.conf
# адрес БД продукта
global.jdbc.mdc_postgres.url=jdbc:postgresql://хост:порт/имя?prepareThreshold=0

В _global.resources.conf внесите конечные хосты, пример:
# Хосты ingress Продукта
global.platform.ingress.route.https=mdc-01.mdc-dev.apps.stands-vdc01.solution. mycompany
global.platform.ingress.route.http=mdc-http-01.mdc-dev.apps.stands-vdc01.solution.
mycompany
global.platform.ingress.gateway.https=ingress-gw-mdc-unver
global.platform.ingress.gateway.http=ingress-gw-mdc-unver
global.platform.sgw.route.core.host=mdc-http-test-01.mdc-dev.apps.stands-vdc01.solution.
mycompany
# Хосты Продукта
global.platform.baseurl.mdc.ivs=mdc-http-01.mdc-dev.apps.stands-vdc01.solution. mycompany
global.platform.baseurl.mdc.jobs=mdc-http-01.mdc-dev.apps.stands-vdc01.solution. mycompany
global.platform.baseurl.mdc.kmd=mdc-http-01.mdc-dev.apps.stands-vdc01.solution. mycompany
global.platform.baseurl.mdc.api=mdc-http-01.mdc-dev.apps.stands-vdc01.solution. mycompany
global.platform.baseurl.rspit=rspit.dev.apps.stands-vdc01.solution. mycompany

# Образ Istio
global.multiClusters.openshiftEnvoyImage=
mycompany.sw.sbc.space/registry_redhat_io/openshift-service-mesh/proxyv2-
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rhel8@sha256:320f5bd35c208e00005c01ce0e83c8f05276119f273e9f881da950fdfff59a13
# Контрольная панель истио
global.multiClusters.openshiftControlPlane=имя_контрольной_панели_истио

В глобальные переменные, в ресурсы на данном этапе добавьте
NAMESPACE=tribe-pf-dev-nsix-vdc16-01

В ssl.conf задайте значения параметров, связанных с сертификатами Параметры
ssl.ose.keyStore.mq.keyStoreFromFile и ssl.ose.keyStore.mq.CertAlias
#ssl.ose.keyStore.mq.keyStoreFromFile=ansible/files/ssl/ukoflssl.jks
#ssl.ose.keyStore.mq.CertAlias=${ssl.ose.istio.keyStore.egress.certAlias}

Далее задайте следующие параметры
ssl.ose.istio.keyStore.ingress.CertAlias=ingress
ssl.ose.istio.keyStore.ingress.KeyStoreFromFile=ansible/files/ssl/ingress.jks
ssl.ose.istio.keyStore.egress.CertAlias=ingress
ssl.ose.istio.keyStore.egress.KeyStoreFromFile=ansible/files/ssl/ingress.jks
ssl.ose.istio.keyStore.RootCertAlias=root
ssl.ose.istio.keyStore.ingress.password=ssl.ose.istio.keyStore.ingress.password
ssl.ose.istio.keyStore.egress.password=ssl.ose.istio.keyStore.egress.password

Далее перейдите к созданию секретов и последующих параметров касающихся
сервиса.
Пример. Создание секрета входного шлюза
Секрет входного шлюза состоит из двух ресурсов типа secret. Создание ресурса
выполняется с помощью утилиты командной строки − OC client с локальной машины.
Перед началом создания секретов получите следующие файлы:
•
•
•

приватный ключ;
серверный сертификат, подписанный удостоверяющим центром;
цепочка сертификатов.

Выпуск сертификата для создания секрета входного шлюза
Выдача сертификатов осуществляется удостоверяющим центром.
Выполните следующие шаги:
1.

Создайте конфигурационный файл запроса на сертификат request.cnf.

[ req ]
default_bits = 2048
distinguished_name = req_distinguished_name
req_extensions = req_ext
prompt = no
[ req_distinguished_name ]
C = RU
L = Moscow
ST = Moscow
O = My company
OU = 00CA
CN = 00CA0001TEST
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[ req_ext ]
subjectAltName = @alt_names
extendedKeyUsage = serverAuth,clientAuth - указать нужный
[alt_names]
DNS.1 = test1.
DNS.2 = test2.
DNS.3 = test3.
DNS.4 = test4.

mycompany
mycompany
mycompany
mycompany

где в commonName указывается один из полных адресов хостов сервиса, или
произвольная строка, в DNS.1, DNS.2 и далее, указываются полные имена хостов
сервиса. Все адреса приведены в качестве примера и для реальной инсталляции могут
отличаться.
Далее выполните генерацию запроса на сертификат и приватный ключ.
openssl req -out {НАЗВАНИЕ_ЗАПРОСА_НА_ПОДПИСЬ_В_УЦ}.csr -newkey rsa:2048 -nodes -keyout
{НАЗВАНИЕ_КЛЮЧА}.key -config {НАЗВАНИЕ_КОНФИГ_ФАЙЛА}.conf

Создание хранилищ .jks для K8/OSE (ingress/egress)
Получены: приватный ключ, целевой сертификат и цепочка подписи (промежуточный
УЦ, корневой УЦ).
1.
2.

osecer.key – приватный ключ osecer.cer – целевой сертификат middle.cer – сертификат
промежуточного УЦ root.cer – сертификат корневого УЦ
Переведите все 3 сертификата в формат .pem

openssl x509 -inform der -in osecer.cer -out osecer.pem
openssl x509 -inform der -in middle.cer -out middle.pem
openssl x509 -inform der -in root.cer -out root.pem

3.
4.
5.

В текстовом редакторе создайте новый файл chain.pem, в него поочереди вставьте
содержимое файлов с сертификатами middle.pem и root.pem.
В конец файла osecer.pem добавьте содержимое файла chain.pem.
Сгенерируйте хранилище .p12 следующим образом:

openssl pkcs12 -export -in osecer.pem -inkey osecer.key -out cert_and_key.p12 -name
ingress -CAfile chain.pem -caname root

6.

Импортируйте p.12 в .jks.

keytool -importkeystore -destkeystore test.jks -srckeystore cert_and_key.p12 -srcstoretype
PKCS12 -alias ingress
ingress – этот alias уйдет в ssl.conf в common репо.

7.

Импортируйте сертификат корневого УЦ в .jks.

keytool -import -trustcacerts -alias root -file root.pem -keystore test.jks
root - этот alias уйдет в ssl.conf в common репо.

8.

Проверьте созданное хранилище.

keytool -list -v -keystore test.jks

9.

Импортируйте сертификаты промежуточного и корневого УЦ в .jks.

keytool -import -trustcacerts -alias middle -file middle.pem -keystore mq.jks
keytool -import -trustcacerts -alias root -file root.pem -keystore mq.jks

10. Добавьте OTT в egress.jks.
keytool -list -keystore egress_ui.jks
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11. Сформируйте .p12 хранилище для последующего импорта в jks.
openssl pkcs12 -export -in ci90000103_smgx_ui_st.pem -inkey ci90000103_smgx_ui_st.key -out
ci90000103_smgx_ui_st.p12 -name ci90000103_smgx_ui_st -CAfile
mycompany.pem -caname ottca

12. Импортируйте полученное хранилище в основной nginx.jks.
keytool -importkeystore -destkeystore egress_ui.jks -srckeystore ci90000103_smgx_ui_st.p12
-srcstoretype PKCS12 -alias ci90000103_smgx_ui_st

Также зашифруйте пароли в _passwords.conf
Шифрование _passwords.conf производится командами зашифровать
openssl enc -aes-256-cbc -salt -in _passwords_d.conf -out _passwords.conf

расшифровать
openssl enc -aes-256-cbc -salt -in _passwords.conf -out _passwords_d.conf -d

Шифрование secret.yml производится командами зашифровать
ansible-vault encrypt secret.yml

расшифровать
ansible-vault decrypt secret.yml

После внесения изменений в Common, которые должны привести к изменению UI,
запустите job без выбора параметров.
Настройка ФП репозитория
В ФП репозитории mdc должны содержаться все значения стендовых параметров
приложения. Создайте в ФП репозитории mdc корневую папку с именем как в
репозитории common. В ней создайте папку conf куда сохраните файл versions.conf,
содержащий строку вида:
scriptsVersion=#1d7e44fdf33

Версии скриптов могут меняться. Также в новой папке conf создайте подпапку
/config/parameters и в неё сохраните conf файлы, аналогичные тем что в дистрибутиве
в папке parameters и задайте свои/нужные значения.
mdc.all.conf :
#Параметры Docker
mdc.deployment.dockerRegistry=mycompany/docker # адрес Docker Registry
# Параметры БД
mdc.configmap.db.dialect=org.hibernate.dialect.PostgreSQL95Dialect # диалект СУБД
mdc.configmap.db.driver=org.postgresql.Driver # драйвер БД
mdc.configmap.db.schema=mdc # название схемы БД
mdc.configmap.db.user=mdc # имя пользователя БД
mdc.configmap.db.url=jdbc:postgresql://хостБД:портБД/имяБД?prepareThreshold=0 # ссылка на
БД
mdc.configmap.db.connection_init_query=SELECT 1 # запрос при установлении соединения
mdc.configmap.db.connection_test_query=SELECT 1
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#Параметры fluent-bit
mdc.fluent-bit-forwarder-sidecar.deployment.image=pprb/ci00641491/ci02469991_logger/fluentbit:1.4.5 # сслылка на образ fluent bit
mdc.fluent-bit-forwarder-sidecar.configmap.host=vm-st-wf-loga-1042.stands-vdc02.solution.
mycompany # хост сервера fluent-bit
mdc.fluent-bit-forwarder-sidecar.configmap.port=80 # порт
mdc.fluent-bit-forwarder-sidecar.configmap.uri=/v1/events # uri
#Параметры аудита
mdc.configmap.audit.host=demo.audit2-client-proxy.apps.stands-vdc01.solution. mycompany #
ссылка на сервис аудита
mdc.configmap.audit.enabled='false' # включить аудит или нет
mdc.configmap.audit.security_change_audit_enabled='false' # включить аудит или нет
#Параметры ссылок на приложения mdc
mdc.configmap.url.ivs=mdc-http.mdc-dev.apps.stands-vdc01.solution. mycompany # ссылка на
хост приложения IVS
mdc.configmap.url.jobs=mdc-http.mdc-dev.apps.stands-vdc01.solution. mycompany # ссылка на
хост приложения JOBS
mdc.configmap.url.kmd=mdc-http.mdc-dev.apps.stands-vdc01.solution. mycompany # ссылка на
хост приложения KMD
mdc.configmap.url.api=mdc-http.mdc-dev.apps.stands-vdc01.solution. mycompany # ссылка на
хост приложения API
mdc.configmap.url.rspit=mdc-rspit.apps.stands-vdc01.solution. mycompany # ссылка на хост
приложения Распространение справочников, продуктов и тарифов

#Параметры S3
mdc.configmap.s3.external.end_point=https://s3.gos. mycompany
mdc.configmap.s3.external.bucket_name=DvpDev_Dict
mdc.configmap.s3.external.folder_name=dictionary
#Прочие параметры приложений mdc
mdc.configmap.other.rspit_block_size="20000" # размер блока
mdc.configmap.other.server_type=MDC_SERVER # отображаемое имя сервера
mdc.configmap.other.blocked_domains=Products
mdc.configmap.other.rspit_mwnsi_producer_code=jobs-rest
mdc.configmap.other.storage_type=DB
mdc.configmap.other.rspit_request_limit='1000'
#Флуент-бит заглушки фильтра
mdc.fluent-bit-forwarder-sidecar.configmap.filter.namespace={namespace}
mdc.fluent-bit-forwarder-sidecar.configmap.filter.service={service}
mdc.fluent-bit-forwarder-sidecar.configmap.filter.pod={pod}
mdc.fluent-bit-forwarder-sidecar.configmap.filter.moduleId={moduleId}
mdc.fluent-bit-forwarder-sidecar.configmap.filter.moduleVersion={moduleVersion}
mdc.fluent-bit-forwarder-sidecar.configmap.filter.nodeId={nodeId}
mdc.fluent-bit-forwarder-sidecar.configmap.filter.zoneId={zoneId}

mdc-ivs.conf :
#Параметры модуля ivs
mdc-ivs.deployment.spec.replicas=1 # количество pod модуля
mdc-ivs.deployment.spec.template.spec.containers.resources.limits.cpu=1
mdc-ivs.deployment.spec.template.spec.containers.resources.limits.memory=2Gi
mdc-ivs.deployment.spec.template.spec.containers.resources.requests.cpu=1
mdc-ivs.deployment.spec.template.spec.containers.resources.requests.memory=2Gi
mdc-ivs.deployment.metadata.annotations.sidecar.istio.io.proxyCPU=440m
mdc-ivs.deployment.metadata.annotations.sidecar.istio.io.proxyCPULimit=440m
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mdc-ivs.deployment.metadata.annotations.sidecar.istio.io.proxyMemory=1400Mi
mdc-ivs.deployment.metadata.annotations.sidecar.istio.io.proxyMemoryLimit=1400Mi
mdc-ivs.deployment.metadata.annotations.sidecar.istio.io.inject='true'

mdc-jobs.conf:
#Параметры модуля jobs
mdc-jobs.deployment.spec.replicas=1
mdc-jobs.deployment.spec.template.spec.containers.resources.limits.cpu=3.75
mdc-jobs.deployment.spec.template.spec.containers.resources.limits.memory=2Gi
mdc-jobs.deployment.spec.template.spec.containers.resources.requests.cpu=3.75
mdc-jobs.deployment.spec.template.spec.containers.resources.requests.memory=2Gi
mdc-jobs.deployment.metadata.annotations.sidecar.istio.io.proxyCPU=440m
mdc-jobs.deployment.metadata.annotations.sidecar.istio.io.proxyCPULimit=440m
mdc-jobs.deployment.metadata.annotations.sidecar.istio.io.proxyMemory=1400Mi
mdc-jobs.deployment.metadata.annotations.sidecar.istio.io.proxyMemoryLimit=1400Mi
mdc-jobs.deployment.metadata.annotations.sidecar.istio.io.inject='true'
mdc-jobs.configmap.storage_folder=/app/storage
mdc-jobs.configmap.cron.export_rspit_all='0 0 1 * * *'
mdc-jobs.configmap.cron.clear_rspit='0 0 4 * * *'
mdc-jobs.configmap.upload_buffer_size='52428800'

mdc-kmd.conf :
#Параметры модуля kmd
mdc-kmd.deployment.spec.replicas=1
mdc-kmd.deployment.spec.template.spec.containers.resources.limits.cpu=1
mdc-kmd.deployment.spec.template.spec.containers.resources.limits.memory=2Gi
mdc-kmd.deployment.spec.template.spec.containers.resources.requests.cpu=1
mdc-kmd.deployment.spec.template.spec.containers.resources.requests.memory=2Gi
mdc-kmd.deployment.metadata.annotations.sidecar.istio.io.proxyCPU=440m
mdc-kmd.deployment.metadata.annotations.sidecar.istio.io.proxyCPULimit=440m
mdc-kmd.deployment.metadata.annotations.sidecar.istio.io.proxyMemory=1400Mi
mdc-kmd.deployment.metadata.annotations.sidecar.istio.io.proxyMemoryLimit=1400Mi
mdc-kmd.deployment.metadata.annotations.sidecar.istio.io.inject='true'

mdc-ui.conf:
#Параметры модуля ui
mdc-ui.deployment.spec.replicas=1
mdc-ui.deployment.spec.template.spec.containers.resources.limits.cpu=200m
mdc-ui.deployment.spec.template.spec.containers.resources.limits.memory=200Mi
mdc-ui.deployment.spec.template.spec.containers.resources.requests.cpu=200m
mdc-ui.deployment.spec.template.spec.containers.resources.requests.memory=200Mi
mdc-ui.configmap.client_max_body_size=100m
mdc-ui.deployment.metadata.annotations.sidecar.istio.io.proxyCPU=440m
mdc-ui.deployment.metadata.annotations.sidecar.istio.io.proxyCPULimit=440m
mdc-ui.deployment.metadata.annotations.sidecar.istio.io.proxyMemory=500Mi
mdc-ui.deployment.metadata.annotations.sidecar.istio.io.proxyMemoryLimit=500Mi
mdc-ui.deployment.metadata.annotations.sidecar.istio.io.inject='true'

mdc-api.conf:
#Параметры модуля api
mdc-api.deployment.spec.replicas=1
mdc-api.deployment.spec.template.spec.containers.resources.limits.cpu=2
mdc-api.deployment.spec.template.spec.containers.resources.limits.memory=2Gi
mdc-api.deployment.spec.template.spec.containers.resources.requests.cpu=2
mdc-api.deployment.spec.template.spec.containers.resources.requests.memory=2Gi
mdc-api.deployment.metadata.annotations.sidecar.istio.io.proxyCPU=440m
mdc-api.deployment.metadata.annotations.sidecar.istio.io.proxyCPULimit=440m
mdc-api.deployment.metadata.annotations.sidecar.istio.io.proxyMemory=1400Mi
mdc-api.deployment.metadata.annotations.sidecar.istio.io.proxyMemoryLimit=1400Mi
mdc-api.deployment.metadata.annotations.sidecar.istio.io.inject='true'
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#Параметры модуля api - аудит
mdc-api.configmap.audit.host=хост аудита
mdc-api.configmap.audit.enabled='false'
mdc-api.configmap.audit.security_change_audit_enabled='false'
#Параметры модуля api - прочие
mdc-api.configmap.other.server_type=SERVER_NAME
mdc-api.configmap.dictionary_delete_enabled='false'

mdc.istio.all.conf :
#Параметры Istio Docker и K8s/Openshift (опционально)
mdc.istio.proxy_image=ссылка на образ истио в docker registry
mdc.istio.control_panel=название контрольной панели
mdc.istio.istiod_host=istiod-common-install # название сервера на контрольной панели
#Параметры Istio FQDN
mdc.openshift.appFQDN=mdc.mdc-dev.apps.stands-vdc01.solution. mycompany
mdc-http.openshift.appFQDN=mdc-http.mdc-dev.apps.stands-vdc01.solution. mycompany
#Параметры Istio fluent-bit
mdc.fluent-bit-forwarder-sidecar.istio.egress.common.host=logger-endpoint-http-ci00641491idevgen-yamaha-logger-st.apps.stands-vdc01.solution. mycompany # ссылка на образ Istio
#Параметры памяти Istio
mdc.istio.egress.deployment.spec.template.spec.containers.resources.limits.cpu=300m
mdc.istio.egress.deployment.spec.template.spec.containers.resources.limits.memory=500Mi
mdc.istio.egress.deployment.spec.template.spec.containers.resources.requests.cpu=300m
mdc.istio.egress.deployment.spec.template.spec.containers.resources.requests.memory=500Mi
mdc.istio.ingress.deployment.spec.template.spec.containers.resources.limits.cpu=300m
mdc.istio.ingress.deployment.spec.template.spec.containers.resources.limits.memory=500Mi
mdc.istio.ingress.deployment.spec.template.spec.containers.resources.requests.cpu=300m
mdc.istio.ingress.deployment.spec.template.spec.containers.resources.requests.memory=500Mi
#Параметры хостов приложений MDC в Istio
mdc.istio.egress.common.host.rspit_host=mdc-rspit.apps.stands-vdc01.solution. mycompany
mdc.istio.egress.common.host.ivs_host=mdc-http.mdc-dev.apps.stands-vdc01.solution.
mycompany
mdc.istio.egress.common.host.api_host=mdc-http.mdc-dev.apps.stands-vdc01.solution.
mycompany
mdc.istio.ingress.common.host.mdc_ui_host=${global.platform.ingress.route.http|mdchttp.${projectName}.${appsDomain}}
#Параметры таймаутов Istio
mdc.istio.egress.common.http.retries.attempts=2
mdc.istio.egress.common.http.retries.timeout=2s
mdc.istio.egress.common.http.request.timeout=5s
#Параметры аудита Istio
mdc.istio.egress.common.audit.host=demo.audit2-client-proxy.apps.stands-vdc01.solution.
mycompany
#Параметры БД Istio
mdc.istio.egress.common.db1.ip=XXX
mdc.istio.egress.common.db1.port=5432
mdc.istio.egress.common.db2.ip=XXX
mdc.istio.egress.common.db2.port=5432
#Параметры S3 Istio
mdc.istio.egress.common.s3.end_point=https://nun-idz.XXX.ru:443
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mdc.istio.egress.common.s3.host=nun-idz.XXX
mdc.istio.egress.common.s3.port=443
#Параметры TLS Istio
mdc.istio.ingress.common.tls.version.max=TLSV1_2
mdc.istio.ingress.common.tls.version.min=TLSV1_2
#Параметры ОТТ Istio
mdc.istio.egress.common.ott.image={путь до образа}/ott-client-api-v2:4.0.4
mdc.istio.egress.common.ott.enabled=false
mdc.istio.egress.se.ott.spec.hosts=["vm-st-wf-otts-1060.stands-vdc02.solution.
mycompany","vm-st-wf-otts-1059.stands-vdc02.solution. mycompany"]
mdc.istio.egress.se.ott.spec.ports.number=8444
mdc.istio.egress.configmap.ott.service_hosts=vm-st-wf-otts-1060.stands-vdc02.solution.
mycompany:8444,vm-st-wf-otts-1059.stands-vdc02.solution. mycompany:8444
mdc.istio.egress.configmap.ott.service_url=vm-st-wf-otts-1060.stands-vdc02.solution.
mycompany:8443/ott-service/rest/token
mdc.istio.egress.configmap.ott.certstore_path=/mnt/secrets/mdc-cloud.p12
mdc.istio.egress.configmap.ott.client_cert_alias=mdc-cloud
mdc.istio.egress.configmap.ott.truststore_path=/mnt/secrets/ott_service_truststore.p12
mdc.istio.egress.configmap.ott.module_id=mdc-cloud
#Параметры kubernetes
mdc.istio.egress.common.kubernetes_service_ip=172.30.0.1

mdc-api.istio.conf
mdc-api.istio.egress.configmap.ott.service_url=vm-st-wf-otts-1060.stands-vdc02.solution.
mycompany:8443/ott-service/rest/token
mdc-api.istio.egress.configmap.ott.certstore_path=/mnt/secrets/mdc-api-cloud.p12
mdc-api.istio.egress.configmap.ott.client_cert_alias='mdc-api-cloud'
mdc-api.istio.egress.configmap.ott.truststore_path=/mnt/secrets/ott_service_truststore.p12
mdc-api.istio.egress.configmap.ott.module_id=mdc-api-cloud
mdc-api.istio.egress.configmap.ott.service_hosts=vm-st-wf-otts-1060.stands-vdc02.solution.
mycompany:8444,vm-st-wf-otts-1059.stands-vdc02.solution. mycompany:8444

Для синхронизации списка в job DEPLOY запустите плейбук MIGRATION_FP и затем
после выполнения измените дефолтные значения на необходимые.
Порядок установки и первоначальной настройки при ручной установке
В данном разделе описан ручной способ установки компонента NSIX. Данный способ
установки является опциональным.
Установка и настройка СУБД
На сервере БД необходимо выполнить установку СУБД PSQL, а также PgBouncer.
В СУБД PSQL должен присутствовать пользователь c правами администратора (по
умолчанию — postgres).
Также должен быть создан экземпляр базы данных (по умолчанию — mdmp).
Для БД PSQL от имени пользователя SSH с правами владельца директории БД (по
умолчанию имя администратора — postgres) следует задать настройки СУБД в файле
postgresql.conf, расположенного в корневой папке БД, например /pgdata/11/data,
аналогично нижеприведенному файлу.
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Вместо значения log_directory = ‘/pgerrorlogs/logs’ может стоять папка с именем
сервера, в параметрах port (по умолчанию — 5432), cluster_name (проставить значение
вместо default_cluster) и параметрах с путями нужно выставить свои значения, если
они отличаются от указанных в примере.
# Do not edit this file manually!
# It will be overwritten by Patroni!
include 'postgresql.base.conf'
autovacuum_work_mem = '1002MB' <------------------------------------- 1/48 RAM
checkpoint_completion_target = '0.9'
checkpoint_timeout = '1800'
client_min_messages = 'notice'
cluster_name = 'default_cluster'
cron.database_name = 'postgres'
datestyle = 'iso, mdy'
default_statistics_target = '100'
default_text_search_config = 'pg_catalog.english'
effective_cache_size = '18GB' <--------------------------------------- 3/4 от RAM
effective_io_concurrency = '2'
fsync = 'on'
full_page_writes = 'on'
hot_standby = 'on'
hot_standby_feedback = 'on'
installer.cluster_type = 'standalone-patroni-etcd-pgbouncer'
is_tde_on = 'off'
lc_messages = 'en_US.utf8'
lc_monetary = 'en_US.utf8'
lc_numeric = 'en_US.utf8'
lc_time = 'en_US.utf8'
listen_addresses = '0.0.0.0'
log_checkpoints = 'True'
log_connections = 'True'
log_destination = 'stderr'
log_directory = '/pgerrorlogs/logs'
log_disconnections = 'True'
log_file_mode = '420'
log_filename = 'postgresql-%Y-%m-%d_%H%M%S.log'
log_line_prefix = '%t [%p]: [%l-1] app=%a,user=%u,db=%d,client=%h '
log_lock_waits = 'on'
log_min_duration_statement = '5000'
log_min_error_statement = 'WARNING'
log_replication_commands = 'on'
log_rotation_age = '1440'
log_rotation_size = '100MB'
log_statement = 'mod'
log_temp_files = '0'
log_timezone = 'Europe/Moscow'
log_truncate_on_rotation = 'True'
logging_collector = 'True'
maintenance_work_mem = '1536MB' <------------------------------------- 1/24 RAM
max_connections = '300'
max_locks_per_transaction = '1024'
max_worker_processes = '4' <------------------------------------------ CPU
max_parallel_workers = '4' <------------------------------------------ CPU
max_parallel_maintenance_workers = '2' <------------------------------ 1/2 CPU
max_parallel_workers_per_gather = '2' <------------------------------ 1/2 CPU
max_prepared_transactions = '24'
max_replication_slots = '10'
max_standby_archive_delay = '30s'
max_standby_streaming_delay = '30s'
max_wal_senders = '10'
max_wal_size = '4GB'
min_wal_size = '1GB'
password_policies_enable = 'on'
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password_policy.alpha_numeric = '3'
password_policy.check_syntax = 'on'
password_policy.deny_default = 'off'
password_policy.expire_warning = '7 days'
password_policy.failure_count_interval = '0'
password_policy.grace_login_limit = '0'
password_policy.grace_login_time_limit = '3 days'
password_policy.illegal_values = 'on'
password_policy.in_history = '4'
password_policy.lockout = 'on'
password_policy.lockout_duration = '24 hours'
password_policy.max_age = '40 days'
password_policy.max_failure = '6'
password_policy.max_inactivity = '0'
password_policy.max_rpt_chars = '0'
password_policy.min_age = '0'
password_policy.min_alpha_chars = '0'
password_policy.min_length = '16'
password_policy.min_lowercase = '0'
password_policy.min_special_chars = '1'
password_policy.min_uppercase = '1'
password_policy.password_strength_estimator_score = '3'
password_policy.policy_enable = 'on'
password_policy.reuse_time = '365 days'
password_policy.track_login = 'off'
password_policy.use_password_strength_estimator = 'on'
port = '5432'
psql_encrypt_password = 'on'
random_page_cost = '4.0'
search_path = '$user'
shared_buffers = '6GB' <---------------------------------------------- 1/4 RAM
shared_preload_libraries = 'auto_explain,pg_stat_statements,pgaudit,pg_cron,pg_pathman'
superuser_reserved_connections = '4'
synchronous_commit = 'on'
timezone = 'Europe/Moscow'
track_commit_timestamp = 'False'
unix_socket_directories = '/var/run/postgresql/'
wal_buffers = '16MB'
wal_keep_segments = '8'
wal_level = 'replica'
wal_log_hints = 'on'
wal_receiver_status_interval = '1s'
wal_sync_method = 'fsync'
work_mem = '16384kB'
hba_file = '/pgdata/11/data/pg_hba.conf'
ident_file = '/pgdata/11/data/pg_ident.conf'

Если используется patroni, редактировать значения следует не напрямую в
postgresql.conf, а через конфигурационный файл patroni potgres.yml (название может
отличаться), который как правило расположен в папке /etc/patroni. Значения в нем
прописываются аналогично приведенным выше. После сохранения файла следует
перезапустить сервис patroni.
Для изменения отдельных настроек patroni требуется последовательно выполнить ряд
специальных команд.
При запуске каждой из них откроется консольный текстовый редактор vi, через
который следует исправить значения. Для этого после ввода команды нужно нажать
Insert для перехода в режим ввода, отредактировать значения имеющихся параметров
в соответствии с patroni.yml, затем перейти в командный режим клавишей Esc и
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сохранить файл и выйти командой :wq. Для того, чтобы команды подействовали,
сервис patroni должен быть запущен.
patronictl -c /etc/patroni/postgres.yml edit-config cluster_core
patronictl -c /etc/patroni/postgres.yml reload cluster_core
patronictl -c /etc/patroni/postgres.yml restart cluster_core

После третьей команды будут следовать вопросы, на которые нужно отвечать yes, при
запросе версии PSQL, ниже которой применить изменения, следует ввести версию
выше используемой в формате X.Y.Z.
Если используется pgbouncer, следует от имени пользователя с правами sudo изменить
настройки pgbouncer.ini в директории /etc/pgbouncer/. В параметрах host, port,
listen_port, logfile нужно выставить свои значения, также нужно поменять значения в
параметрах с путями и в параметре admin_users если оно отличается (вместо
pgbouncer может быть postgres или другое имя учетной записи администратора). В
данном примере путь_к_файлу_логов обычно имеет вид
/pgerrorlogs/имя_сервера/pgbouncer.log, порт БД по умолчанию имеет значение 5432
или 5433, порт Bouncer — 6544.
[databases]
* = host=имя_или_адрес_сервера port=порт_БД
[pgbouncer]
listen_port = порт_Bouncer
listen_addr = *
auth_type = md5
auth_file = /etc/pgbouncer/userlist.txt
auth_user = pgbouncer
auth_query = SELECT * FROM pgbouncer.get_auth($1);
logfile = путь_к_файлу_логов
pidfile = /var/run/pgbouncer/pgbouncer.pid
max_client_conn = 1500
pool_mode = transaction
default_pool_size = 280
min_pool_size = 0
max_db_connections = 280
max_user_connections = 280
ignore_startup_parameters = extra_float_digits
server_reset_query = DISCARD ALL
server_reset_query_always = 1
admin_users=pgbouncer

Также следует создать в /etc/pgbouncer/ файл userlist.txt от имени пользователя с
правами sudo и добавить там логины и пароли всех пользователей, которые должны
подключаться через Bouncer. Имена и пароли пользователей должны быть заключены
в кавычки и разделяться пробелом, а их пары начинаться с новой строки.
"имя_пользователя1" "пароль_пользователя1"
"имя_пользователя2" "пароль_пользователя2"
...

Установка скриптов инициализации схемы данных
Все команды в скриптах выполняются от имени владельца схемы с данными
Компонента (например MDMP).
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Для создания структуры схемы и наката патчей требуется liquibase версии не ниже 3.8.
Для установки можно использовать liquibase, вложенный в папку lib/liquibase,
распаковав ее.
Перед выполнением скриптов требуется в папке с liquibase настроить параметры БД в
файле liquibase.properties.
Для схемы PSQL:
driver: org.postgresql.Driver
classpath: lib/postgresql-<версия_дравйвера>.jar
url: jdbc:postgresql://адрес сервера>:<номер порта>/<ssid базы>
username: <имя пользователя-владельца схемы>
defaultSchemaName: <название схемы>
password: <пароль>

В приложенном варианте liquibase используется драйвер postgresql-42.2.5.jar для PSQL
в папке lib. В ином случае имя и расположение файла драйвера может отличаться.
Первичная инициализация и создание структуры схемы данных
Для установки структуры схемы данных с нуля следует из дистрибутива в папке
/package/db/ распаковать файл db-init.zip и в командной строке в каталоге c liquibase
выполнить команду вида:
java -classpath "lib/*" liquibase.integration.commandline.Main -defaultsFile=liquibase.properties --contexts=metamodel,model --changeLogFile=<путь_к_файлу_
init-changelog.xml> --logFile=init-changelog.log --logLevel=INFO update

По умолчанию <путь_к_файлу_ init-changelog.xml> – это /db-init/init-changelog.xml.
Можно указать его название без пути, если содержимое папки db-init скопировать в
папку с liquibase.
Затем по аналогии для установки патчей метаданных на пустую схему следует
установить скрипты из файла changelog.xml.
java -classpath "lib/*" liquibase.integration.commandline.Main -defaultsFile=liquibase.properties --contexts=metamodel,model -changeLogFile=<путь_к_файлу_changelog.xml> --logFile=changelog.log --logLevel=INFO update

Файл патчей changelog.xml вместе с патчами находится в папке /package/db/db-patches
дистрибутива.
Миграция данных
Для заполнения схемы данными из другой БД требуется произвести их миграцию.
Миграция с другой БД PSQL провозится администраторами СУБД с помощью утилит
pg_dump / pg_restore. Информации об их использовании приведена в руководстве по
системному администрированию.
Установка патчей схемы данных
Если установка патчей выполняется на схему с уже имеющимися данными (например
после импорта полного дампа), то патчи создания структуры из папки db-init не
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устанавливаются, а для установки регулярных патчей следует выполнить команду с
файлом changelog.xml без указания опции –contexts=model,metamodel:
java -classpath "lib/*" liquibase.integration.commandline.Main -defaultsFile=liquibase.properties --changeLogFile=<путь_к_файлу_changelog.xml> -logFile=changelog.log --logLevel=INFO update

Перед запуском необходимо проверить корректность указанных в файле .properties
параметров базы данных и пользователя и при необходимости отредактировать этот
файл, либо создать новый, изменив его имя в командах.
В процессе установки патчей выдаются права пользователю APPL-роли на объекты
основной схемы.
Описание настроек подсистемы доступа
Конфигурация подсистемы доступа
Создание пользователей и присвоение им ролей
Создание пользователей и присвоением им ролей выполняется в IAM Proxy (AUTH).
Подробнее можно ознакомиться с эксплуатационной документацией IAM Proxy (AUTH)
в составе продукта Platform V IAM SE (IAM).
Создание и обновление ролей
Создание и обновление ролей и полномочий выполняется в Объединённом сервисе
авторизации (AUTZ). Подробнее можно ознакомиться в документе Руководство
оператора Объединённого сервиса авторизации (AUTZ) в составе продукта Platform V
IAM SE (IAM).
Описание настроек среды контейнеризации
Подключение к Istio, настройка сертификатов и создание секретов
Данные действия выполняются индивидуально для каждой именованной области
среды контейнеризации в пределах каждого стенда.
Данные шаги не обязательны, если в целевой проектной области среды
контейнеризации не планируется использовать Istio.
При использовании нескольких пространств имен аналогичные настройки необходимо
провести для каждого из них.
Создание и настройка секретов для образов и параметров приложений
Для корректной работы приложений необходимо создать в меню Workloads — Secrets
секрет для скачивания образа типа Image pull Secret и два секрета с приложениями —
secret-mdc-db и secret-mdc-spas.
Значение переменных следует редактировать не напрямую в yaml (здесь оно
отображается в зашифрованном виде), а через меню Edit secret.
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Секрет для скачивания образов (в примере названа mdc-pull) должен иметь тип
kubernetes.io/dockerconfigjson, в котором содержится параметр вида .dockerconfigjson
и содержанием.
{"auths":{"https://ссылка_на_хранилище_образов":{"username":"имя_пользователя","password":"
пароль","auth":"кодаутентификации","email":""}}}

Секрет имеет вид:
kind: Secret
apiVersion: v1
metadata:
name: mdc-pull
data:
.dockerconfigjson: >зашифрованный_блок_json
type: kubernetes.io/dockerconfigjson

Имя этого секрета может быть произвольным, состоящим из латинских букв, цифр и
символа -. В дальнейшем будет задаваться при настройке стендозависимых
параметров.
secret-mdc должен содержать переменные jdbc.mdc_postgres.user и
jdbc.mdc_postgres.password, в которой необходимо задать имя пользователя и пароль
схемы БД.
kind: Secret
apiVersion: v1
metadata:
name: secret-mdc-db
stringData:
jdbc.mdc_postgres.user: логин_пользователя_БД
jdbc.mdc_postgres.password: пароль_пользователя_БД
SPAS_SECRET_KEY: токен_SPAS
type: Opaque

Настройка джобы Install EIP для установки компонента NSIX
Настройка параметров конфигурации
Данный вид установки является опциональным.
Перед установкой компонента NSIX на сервер необходимо создать файлы
конфигурации. Список параметров конфигурации может со временем изменяться.
При установке компонента NSIX через Install EIP следует создать проектную область в
гит-репозитории Jenkins Job. Файл со списком параметров (кроме секретов) по
умолчанию должен называться os-properties.conf и иметь заполненные параметры,
список которых с примерами значений приведен ниже. Список параметров и
допустимые значения могут меняться по мере обновления релиза.
NAMESPACE=название_проектной_области
#Параметры Docker
mdc.deployment.dockerRegistry=mycompany/docker # адрес Docker Registry
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# Параметры БД
mdc.configmap.db.dialect=org.hibernate.dialect.PostgreSQL95Dialect # диалект СУБД
mdc.configmap.db.driver=org.postgresql.Driver # драйвер БД
mdc.configmap.db.schema=mdc # название схемы БД
mdc.configmap.db.user=mdc # имя пользователя БД
mdc.configmap.db.url=jdbc:postgresql://хостБД:портБД/имяБД?prepareThreshold=0 # ссылка на
БД
mdc.configmap.db.connection_init_query=SELECT 1 # запрос при установлении соединения
mdc.configmap.db.connection_test_query=SELECT 1

#Параметры fluent-bit
mdc.fluent-bit-forwarder-sidecar.deployment.image=pprb/ci00641491/ci02469991_logger/fluentbit:1.4.5 # сслылка на образ fluent bit
mdc.fluent-bit-forwarder-sidecar.configmap.host=vm-st-wf-loga-1042.stands-vdc02.solution.
mycompany # хост сервера fluent-bit
mdc.fluent-bit-forwarder-sidecar.configmap.port=80 # порт
mdc.fluent-bit-forwarder-sidecar.configmap.uri=/v1/events # uri
#Параметры аудита
mdc.configmap.audit.host=demo.audit2-client-proxy.apps.stands-vdc01.solution. mycompany #
ссылка на сервис аудита
mdc.configmap.audit.enabled='false' # включить ли аудит
mdc.configmap.audit.security_change_audit_enabled='false' # включить ли аудит
#Параметры ссылок на приложения mdc
mdc.configmap.url.ivs=mdc-http.mdc-dev.apps.stands-vdc01.solution. mycompany # ссылка на
хост приложения IVS
mdc.configmap.url.jobs=mdc-http.mdc-dev.apps.stands-vdc01.solution. mycompany # ссылка на
хост приложения JOBS
mdc.configmap.url.kmd=mdc-http.mdc-dev.apps.stands-vdc01.solution. mycompany # ссылка на
хост приложения KMD
mdc.configmap.url.api=mdc-http.mdc-dev.apps.stands-vdc01.solution. mycompany # ссылка на
хост приложения API
mdc.configmap.url.rspit=mdc-rspit.apps.stands-vdc01.solution. mycompany # ссылка на хост
приложения распространение справочников, продуктов и тарифов.

#Параметры S3
mdc.configmap.s3.external.end_point=https://s3.gos. mycompany.dev
mdc.configmap.s3.external.bucket_name=DvpDev_Dict
mdc.configmap.s3.external.folder_name=dictionary
#Прочие параметры приложений mdc
mdc.configmap.other.rspit_block_size="20000" # размер блока
mdc.configmap.other.server_type=MDC_SERVER # отображаемое имя сервера
mdc.configmap.other.blocked_domains=Products
mdc.configmap.other.rspit_mwnsi_producer_code=jobs-rest
mdc.configmap.other.storage_type=DB
mdc.configmap.other.rspit_request_limit='1000'
#Флуент-бит заглушки фильтра
mdc.fluent-bit-forwarder-sidecar.configmap.filter.namespace={namespace}
mdc.fluent-bit-forwarder-sidecar.configmap.filter.service={service}
mdc.fluent-bit-forwarder-sidecar.configmap.filter.pod={pod}
mdc.fluent-bit-forwarder-sidecar.configmap.filter.moduleId={moduleId}
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mdc.fluent-bit-forwarder-sidecar.configmap.filter.moduleVersion={moduleVersion}
mdc.fluent-bit-forwarder-sidecar.configmap.filter.nodeId={nodeId}
mdc.fluent-bit-forwarder-sidecar.configmap.filter.zoneId={zoneId}
#Параметры модуля ivs
mdc-ivs.deployment.spec.replicas=1 # количество pods модуля
mdc-ivs.deployment.spec.template.spec.containers.resources.limits.cpu=1
mdc-ivs.deployment.spec.template.spec.containers.resources.limits.memory=2Gi
mdc-ivs.deployment.spec.template.spec.containers.resources.requests.cpu=1
mdc-ivs.deployment.spec.template.spec.containers.resources.requests.memory=2Gi
mdc-ivs.deployment.metadata.annotations.sidecar.istio.io.proxyCPU=440m
mdc-ivs.deployment.metadata.annotations.sidecar.istio.io.proxyCPULimit=440m
mdc-ivs.deployment.metadata.annotations.sidecar.istio.io.proxyMemory=1400Mi
mdc-ivs.deployment.metadata.annotations.sidecar.istio.io.proxyMemoryLimit=1400Mi
mdc-ivs.deployment.metadata.annotations.sidecar.istio.io.inject='true'
#Параметры модуля jobs
mdc-jobs.deployment.spec.replicas=1
mdc-jobs.deployment.spec.template.spec.containers.resources.limits.cpu=3.75
mdc-jobs.deployment.spec.template.spec.containers.resources.limits.memory=2Gi
mdc-jobs.deployment.spec.template.spec.containers.resources.requests.cpu=3.75
mdc-jobs.deployment.spec.template.spec.containers.resources.requests.memory=2Gi
mdc-jobs.deployment.metadata.annotations.sidecar.istio.io.proxyCPU=440m
mdc-jobs.deployment.metadata.annotations.sidecar.istio.io.proxyCPULimit=440m
mdc-jobs.deployment.metadata.annotations.sidecar.istio.io.proxyMemory=1400Mi
mdc-jobs.deployment.metadata.annotations.sidecar.istio.io.proxyMemoryLimit=1400Mi
mdc-jobs.deployment.metadata.annotations.sidecar.istio.io.inject='true'
mdc-jobs.configmap.storage_folder=/app/storage
mdc-jobs.configmap.cron.export_rspit_all='0 0 1 * * *'
mdc-jobs.configmap.cron.clear_rspit='0 0 4 * * *'
mdc-jobs.configmap.upload_buffer_size='52428800'

#Параметры модуля kmd
mdc-kmd.deployment.spec.replicas=1
mdc-kmd.deployment.spec.template.spec.containers.resources.limits.cpu=1
mdc-kmd.deployment.spec.template.spec.containers.resources.limits.memory=2Gi
mdc-kmd.deployment.spec.template.spec.containers.resources.requests.cpu=1
mdc-kmd.deployment.spec.template.spec.containers.resources.requests.memory=2Gi
mdc-kmd.deployment.metadata.annotations.sidecar.istio.io.proxyCPU=440m
mdc-kmd.deployment.metadata.annotations.sidecar.istio.io.proxyCPULimit=440m
mdc-kmd.deployment.metadata.annotations.sidecar.istio.io.proxyMemory=1400Mi
mdc-kmd.deployment.metadata.annotations.sidecar.istio.io.proxyMemoryLimit=1400Mi
mdc-kmd.deployment.metadata.annotations.sidecar.istio.io.inject='true'

#Параметры модуля ui
mdc-ui.deployment.spec.replicas=1
mdc-ui.deployment.spec.template.spec.containers.resources.limits.cpu=200m
mdc-ui.deployment.spec.template.spec.containers.resources.limits.memory=200Mi
mdc-ui.deployment.spec.template.spec.containers.resources.requests.cpu=200m
mdc-ui.deployment.spec.template.spec.containers.resources.requests.memory=200Mi
mdc-ui.configmap.client_max_body_size=100m
mdc-ui.deployment.metadata.annotations.sidecar.istio.io.proxyCPU=440m
mdc-ui.deployment.metadata.annotations.sidecar.istio.io.proxyCPULimit=440m
mdc-ui.deployment.metadata.annotations.sidecar.istio.io.proxyMemory=500Mi
mdc-ui.deployment.metadata.annotations.sidecar.istio.io.proxyMemoryLimit=500Mi
mdc-ui.deployment.metadata.annotations.sidecar.istio.io.inject='true'

#Параметры модуля api
mdc-api.deployment.spec.replicas=1
mdc-api.deployment.spec.template.spec.containers.resources.limits.cpu=2
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mdc-api.deployment.spec.template.spec.containers.resources.limits.memory=2Gi
mdc-api.deployment.spec.template.spec.containers.resources.requests.cpu=2
mdc-api.deployment.spec.template.spec.containers.resources.requests.memory=2Gi
mdc-api.deployment.metadata.annotations.sidecar.istio.io.proxyCPU=440m
mdc-api.deployment.metadata.annotations.sidecar.istio.io.proxyCPULimit=440m
mdc-api.deployment.metadata.annotations.sidecar.istio.io.proxyMemory=1400Mi
mdc-api.deployment.metadata.annotations.sidecar.istio.io.proxyMemoryLimit=1400Mi
mdc-api.deployment.metadata.annotations.sidecar.istio.io.inject='true'

#Параметры модуля api - аудит
mdc-api.configmap.audit.host=хост аудита
mdc-api.configmap.audit.enabled='false'
mdc-api.configmap.audit.security_change_audit_enabled='false'
#Параметры модуля api - прочие
mdc-api.configmap.other.server_type=SERVER_NAME
mdc-api.configmap.dictionary_delete_enabled='false'

#Параметры Istio Docker и k8s/Openshift (опционально)
mdc.istio.proxy_image=ссылка на образ истио в docker registry
mdc.istio.control_panel=название контрольной панели
mdc.istio.istiod_host=istiod-common-install # название сервера на контрольной панели
#Параметры Istio FQDN
mdc.openshift.appFQDN=mdc.mdc-dev.apps.stands-vdc01.solution. mycompany
mdc-http.openshift.appFQDN=mdc-http.mdc-dev.apps.stands-vdc01.solution. mycompany
#Параметры Istio fluent-bit
mdc.fluent-bit-forwarder-sidecar.istio.egress.common.host=logger-endpoint-http-ci00641491idevgen-yamaha-logger-st.apps.stands-vdc01.solution. mycompany # ссылка на образ Istio
#Параметры памяти Istio
mdc.istio.egress.deployment.spec.template.spec.containers.resources.limits.cpu=300m
mdc.istio.egress.deployment.spec.template.spec.containers.resources.limits.memory=500Mi
mdc.istio.egress.deployment.spec.template.spec.containers.resources.requests.cpu=300m
mdc.istio.egress.deployment.spec.template.spec.containers.resources.requests.memory=500Mi
mdc.istio.ingress.deployment.spec.template.spec.containers.resources.limits.cpu=300m
mdc.istio.ingress.deployment.spec.template.spec.containers.resources.limits.memory=500Mi
mdc.istio.ingress.deployment.spec.template.spec.containers.resources.requests.cpu=300m
mdc.istio.ingress.deployment.spec.template.spec.containers.resources.requests.memory=500Mi
#Параметры хостов приложений MDC в Istio
mdc.istio.egress.common.host.rspit_host=mdc-rspit.apps.stands-vdc01.solution. mycompany
mdc.istio.egress.common.host.ivs_host=mdc-http.mdc-dev.apps.stands-vdc01.solution.
mycompany
mdc.istio.egress.common.host.api_host=mdc-http.mdc-dev.apps.stands-vdc01.solution.
mycompany
mdc.istio.ingress.common.host.mdc_ui_host=${global.platform.ingress.route.http|mdchttp.${projectName}.${appsDomain}}
#Параметры таймаутов Istio
mdc.istio.egress.common.http.retries.attempts=2
mdc.istio.egress.common.http.retries.timeout=2s
mdc.istio.egress.common.http.request.timeout=5s
#Параметры аудита Istio
mdc.istio.egress.common.audit.host=demo.audit2-client-proxy.apps.stands-vdc01.solution.
mycompany
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#Параметры БД Istio
mdc.istio.egress.common.db1.ip=XXX
mdc.istio.egress.common.db1.port=5432
mdc.istio.egress.common.db2.ip=XXX
mdc.istio.egress.common.db2.port=5432
#Параметры S3 Istio
mdc.istio.egress.common.s3.end_point=https://nun-idz.XXX.ru:443
mdc.istio.egress.common.s3.host=nun-idz.XXX.ru
mdc.istio.egress.common.s3.port=443
#Параметры TLS Istio
mdc.istio.ingress.common.tls.version.max=TLSV1_2
mdc.istio.ingress.common.tls.version.min=TLSV1_2
#Параметры ОТТ Istio
mdc.istio.egress.common.ott.image=XXX/ci00641491/ci01125613_ott/ott-client-api-v2:4.0.4
mdc.istio.egress.common.ott.enabled=false
mdc.istio.egress.se.ott.spec.hosts=["vm-st-wf-otts-1060.stands-vdc02.solution.
mycompany","vm-st-wf-otts-1059.stands-vdc02.solution. mycompany"]
mdc.istio.egress.se.ott.spec.ports.number=8444
mdc.istio.egress.configmap.ott.service_hosts=vm-st-wf-otts-1060.stands-vdc02.solution.
mycompany:8444,vm-st-wf-otts-1059.stands-vdc02.solution. mycompany:8444
mdc.istio.egress.configmap.ott.service_url=vm-st-wf-otts-1060.stands-vdc02.solution.
mycompany:8443/ott-service/rest/token
mdc.istio.egress.configmap.ott.certstore_path=/mnt/secrets/mdc-cloud.p12
mdc.istio.egress.configmap.ott.client_cert_alias=mdc-cloud
mdc.istio.egress.configmap.ott.truststore_path=/mnt/secrets/ott_service_truststore.p12
mdc.istio.egress.configmap.ott.module_id=mdc-cloud
#Параметры kubernetes
mdc.istio.egress.common.kubernetes_service_ip=XXX
mdc-api.istio.egress.configmap.ott.service_url=vm-st-wf-otts-1060.stands-vdc02.solution.
mycompany:8443/ott-service/rest/token
mdc-api.istio.egress.configmap.ott.certstore_path=/mnt/secrets/mdc-api-cloud.p12
mdc-api.istio.egress.configmap.ott.client_cert_alias='mdc-api-cloud'
mdc-api.istio.egress.configmap.ott.truststore_path=/mnt/secrets/ott_service_truststore.p12
mdc-api.istio.egress.configmap.ott.module_id=mdc-api-cloud
mdc-api.istio.egress.configmap.ott.service_hosts=vm-st-wf-otts-1060.stands-vdc02.solution.
mycompany:8444,vm-st-wf-otts-1059.stands-vdc02.solution. mycompany:8444

Если модуль API по требованиям безопасности ставится на отдельное пространство,
для него необходимо создать свой файл параметров os-properties-api.conf с другим
значением NAMESPACE и общих параметров связанных с namespace.
После настройки параметров конфигурации нужно задать файл деплоя
os_namespaces.yml.
Для этого из пространства имен нужно в меню User Management — Service Accounts
выбрать сервис-аккаунт Jenkins (или любой другой от имени которого будет идти
деплой).
В настройках этого аккаунта внизу в меню Secrets открыть секрет Jenkins-token, справа
вверху в меню этого секрета выбрать Actions/Edit secret.
Найти поле token и скопировать его значение Value, затем оно вставляется в параметр
oc_token.
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В файле os_namespaces.yml необходимо для каждого пространства имен указывать
свой токен и свой файл настроек properties. Пространств имен может быть несколько.
Пример os_namespaces.yml (параметры применимы для среды контейнеризации
Kubernetes или OpenShift (опционально)):
--# (опциональный) нотификация что это YAML
projects:
# (обязателный) струкутра
- name: "first"
# (опциональный) имя секции
openShiftNamespace: "имя_namespace1"
# (обязателный) В YAML-ах поставки
можете использовать ${NAMESPACE} и тогда это значение применится при деплое.
openShiftURL: "api.имя_кластера1.домен_кластера1:6443"
#
(обязательный) В YAML-ах поставки можете использовать ${OPENSHIFT_CLUSTER} и тогда значение
url1 без префикса "api." применится при деплое.
oc_token: "имя_токена_кластера_1"
# (обязательный) id
токена jenkins сервис-аккаунта вашего namespace (пространства имен), который завели в
пространстве вашего задания Jenkins
deleteResources: true
# (обязательный) Удалять ресурсы перед
деплоем true/false. Если true, то сначала ищет файл delete.yaml(п.19) и удаляет только
указанные ресурсы. Если файла нет, то удаляет все ресурсы из поставки + все ресурсы из
конфигов подсистемы. Если содержимое поставки изменилось, то могут удалиться не все
ресурсы.
validateDeploy: false
# (опциональный) Проверять деплой
ресурсов true/false.(по умолчанию true) Выполняется такая проверка: в DeploymentConfig и в
Deployment считываются status.conditions и type:Available должен иметь статус status:True.
backupResources: false
# (опциональный) Сохранять ресурсы перед
деплоем true/false.(по умолчанию true) Если хотите получить это архив по почте, то см. п.19
os_props: "os_props1.conf"
# (опциональный) Параметры подсистемы в
конкретном namespace (пространстве имен). Если ваш os_props = os_props1.conf, то указывать
не нужно. В общем случае результирующий файл будет равен os_props1.conf + os_props1.conf.
os_yaml_dirs: os_yaml_dirs.conf
rollback:
# (опциональный) Данная секция содержит
параметры отката. Если она не укзана то имеет такие дефолтные параметры (needToRollback:
true healthCheckTimeout: 180 healthCheckDelay: 30)
- needToRollback: true
healthCheckTimeout: 900
healthCheckDelay: 30
- name: "second"
openShiftNamespace: имя_нейспейса2
openShiftURL: api.имя_кластера2.домен_кластера2:6443
oc_token: "имя_токена_кластера_12"
deleteResources: true
validateDeploy: false
backupResources: false
os_props: "os_props2.conf"
os_yaml_dirs: os_yaml_dirs.conf
rollback:
- needToRollback: true
healthCheckTimeout: 900
healthCheckDelay: 30

В файлах директорий при раздельной инсталляции API и прочих модулей необходимо
указать следующие значения:
os_yaml_dirs.conf
/package/conf/k8s/base/configmaps
/package/conf/k8s/base/mdc-ivs/configmaps
/package/conf/k8s/base/mdc-jobs/configmaps
/package/conf/k8s/base/mdc-kmd/configmaps
/package/conf/k8s/base/mdc-ui/configmaps
/package/conf/k8s/base/mdc-ivs
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/package/conf/k8s/base/mdc-jobs
/package/conf/k8s/base/mdc-kmd
/package/conf/k8s/base/mdc-ui
/package/conf/k8s/base/istio/config/egress/
/package/conf/k8s/base/istio/config/ingress/
/package/conf/k8s/base/istio/deployments/egress/
/package/conf/k8s/base/istio/deployments/ingress/

os_yaml_dirs_api.conf
/package/conf/k8s/base/configmaps
/package/conf/k8s/base/mdc-api/configmaps
/package/conf/k8s/base/mdc-api
/package/conf/k8s/base/istio/config/egress/
/package/conf/k8s/base/istio/config/ingress/
/package/conf/k8s/base/istio/deployments/egress/
/package/conf/k8s/base/istio/deployments/ingress/

Установка приложений
Автоматическая установка
Установка проводится в автоматическом режиме с помощью Deploy Tools или
настроенного задания Install EIP в Jenkins, либо в полуручном режиме с помощью
консольной утилиты ОС, либо вручную методом создания объектов и
конфигурационных файлов с последующей подстановкой нужных значений
параметров.
При установке через Install EIP нужно выбрать корректное название подсистемы,
стенда и ссылку на конфигурационный дистрибутив.
При установке через Deploy Tools, для k8s/Openshift, выберите директорию
конфигурации, SUBSYSTEM = MDC или MDC-SBT, версию дистрибутива и namespace.
Далее выберите плейбуки в зависимости от потребностей:
•
•
•

DB_UPDATE — обновление БД OPENSHIFT_DEPLOY;
OPENSHIFT_DEPLOY — установка приложений MDC без истио;
OPENSHIFT_INGRESS_EGRESS_DEPLOY — установка приложений ingress и egress.

Интеграция с платформенными зависимостями
Для исходящего трафика используется сервис Egress-istio:
•

egress-svc-mdc – используется для сервисного трафика, предназначен для
балансирования и терминации трафика на границе сети, для служб и сервисов
аудита, логирования, мониторинга.

Шаблон установки для egress-svc-mdc – k8s/base/istio/deployments/egress/*.yaml,
Каждый из этих шаблонов разворачивает egress-envoy и OTT сервис, подключенный
как sidecar. Для активации авторизации на envoy с применением OTT используется
настройка envoyfiltra:
kind: EnvoyFilter
apiVersion: networking.istio.io/v1alpha3
metadata:
name: egress-ef-mdc-audit-${distrib.release.version}
labels:
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app: mdc-egress
type: resource
spec:
configPatches:
- applyTo: HTTP_FILTER
match:
context: GATEWAY
listener:
filterChain:
filter:
name: envoy.http_connection_manager
portNumber: 8091 # порт из gateway. при запросах на данный порт будет вызываться
ott-sidecar для проставления токена
patch:
operation: INSERT_BEFORE
value:
name: envoy.ext_authz
config:
failure_mode_allow: false # запрещает трафик при недоступности сервиса
авторизации
grpc_service:
google_grpc:
stat_prefix: ext_authz
target_uri: unix:/mnt/ott-uds-socket/ott.socket # используется для
взаимодействия с ott-sidecar
timeout: 4s # на фактическую производительность влияние не оказывает, но
необходимо для корректного запуска
with_request_body:
allow_partial_message: true
max_request_bytes: 65536
workloadSelector:
labels:
app: mdc-egress-${NAMESPACE}
istio: mdc-egress-${NAMESPACE}

egress-svc-mdc использует порт 5443 (mtls + OTT) в качестве выходного шлюза. Все
остальные порты используются для маппинга портов.
kind: Service
apiVersion: v1
metadata:
name: egress-svc-mdc-${distrib.release.version}
labels:
app: mdc-egress
type: resource
spec:
ports:
- name: status-port
protocol: TCP
port: 15020
targetPort: 15020
- name: tcp-9001
# DB_1 main
protocol: TCP
port: 9001
targetPort: 9001
- name: tcp-9002
# DB_2 second
protocol: TCP
port: 9002
targetPort: 9002
- name: http-8089
# fluent-bit
protocol: TCP
port: 8089
targetPort: 8089
- name: http-8091
# Audit
protocol: TCP
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port: 8091
targetPort: 8091
- name: http-8092
# DataMart
protocol: TCP
port: 8092
targetPort: 8092
- name: tcp-8093
# AUTH
protocol: TCP
port: 8093
targetPort: 8093
- name: http-8095
# ceph
protocol: TCP
port: 8095
targetPort: 8095
selector:
app: mdc-egress-${NAMESPACE}
istio: mdc-egress-${NAMESPACE}
type: ClusterIP
sessionAffinity: None

Компонент Журналирование (LOGA) продукта Platform V Monitor, взаимодействие
MTLS + OTT Взаимодействие MTLS + OTT
kind: ServiceEntry
apiVersion: networking.istio.io/v1alpha3
metadata:
name: egress-se-mdc-fluent-bit-${distrib.release.version}
labels:
app: mdc-egress
type: resource
spec:
hosts:
- ${mdc.fluent-bit-forwarder-sidecar.istio.egress.common.host}
ports:
- name: http-80
number: 80
protocol: HTTP
- name: https-443
number: 443
protocol: HTTPS
location: MESH_EXTERNAL
resolution: DNS
exportTo:
- .
kind: Gateway
apiVersion: networking.istio.io/v1alpha3
metadata:
name: egress-gw-mdc-fluent-bit-${distrib.release.version}
labels:
product: mdc
type: resource
spec:
servers:
- hosts:
- ${mdc.fluent-bit-forwarder-sidecar.istio.egress.common.host}
port:
name: http-8089
number: 8089
protocol: HTTP
selector:
app: mdc-egress-${NAMESPACE}
istio: mdc-egress-${NAMESPACE}
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kind: VirtualService
apiVersion: networking.istio.io/v1alpha3
metadata:
name: egress-vs-mdc-fluent-bit-${distrib.release.version}
labels:
app: mdc-egress
type: resource
spec:
hosts:
- ${mdc.fluent-bit-forwarder-sidecar.istio.egress.common.host}
gateways:
- mesh
- egress-gw-mdc-fluent-bit-${distrib.release.version}
http:
- match:
- gateways:
- mesh
port: 80
rewrite:
authority: ${mdc.fluent-bit-forwarder-sidecar.istio.egress.common.host}
route:
- destination:
host: egress-svc-mdc-${distrib.release.version}
port:
number: 8089
retries:
attempts: ${mdc.istio.egress.common.http.retries.attempts}
perTryTimeout: ${mdc.istio.egress.common.http.retries.timeout}
retryOn: gateway-error,connect-failure,refused-stream
timeout: ${mdc.istio.egress.common.http.request.timeout}
- match:
- gateways:
- egress-gw-mdc-fluent-bit-${distrib.release.version}
port: 8089
route:
- destination:
host: ${mdc.fluent-bit-forwarder-sidecar.istio.egress.common.host}
port:
number: 443
exportTo:
- .
kind: EnvoyFilter
apiVersion: networking.istio.io/v1alpha3
metadata:
name: egress-ef-mdc-fluent-bit-${distrib.release.version}
labels:
app: mdc-egress
type: resource
spec:
configPatches:
- applyTo: HTTP_FILTER
match:
context: GATEWAY
listener:
filterChain:
filter:
name: envoy.http_connection_manager
portNumber: 8089 # порт из gateway. при запросах на данный порт будет вызываться
ott-sidecar для проставления токена
patch:
operation: INSERT_BEFORE
value:
name: envoy.ext_authz
config:
failure_mode_allow: false # запрещает трафик при недоступности сервиса
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авторизации
grpc_service:
google_grpc:
stat_prefix: ext_authz
target_uri: unix:/mnt/ott-uds-socket/ott.socket # используется для
взаимодействия с ott-sidecar
timeout: 2s # на фактическую производительность влияние не оказывает, но
необходимо для корректного запуска
with_request_body:
allow_partial_message: true
max_request_bytes: 65536
workloadSelector:
labels:
app: mdc-egress-${NAMESPACE}
istio: mdc-egress-${NAMESPACE}

Компонент AUDT продукта Platform V Audit SE, взаимодействие MTLS + OTT
Взаимодействие MTLS + OTT
kind: ServiceEntry
apiVersion: networking.istio.io/v1alpha3
metadata:
name: egress-se-mdc-audit-${distrib.release.version}
labels:
app: mdc-egress
type: resource
spec:
hosts:
- ${mdc.istio.egress.common.audit.host}
ports:
- name: https-443
number: 443
protocol: HTTPS
- name: http-80
number: 80
protocol: HTTP
location: MESH_EXTERNAL
resolution: DNS
exportTo:
- .
kind: Gateway
apiVersion: networking.istio.io/v1alpha3
metadata:
name: egress-gw-mdc-audit-${distrib.release.version}
labels:
product: mdc
type: resource
spec:
servers:
- hosts:
- ${mdc.istio.egress.common.audit.host}
port:
name: http-8091
number: 8091
protocol: HTTP
selector:
app: mdc-egress-${NAMESPACE}
istio: mdc-egress-${NAMESPACE}
kind: VirtualService
apiVersion: networking.istio.io/v1alpha3
metadata:
name: egress-vs-mdc-audit-${distrib.release.version}
labels:
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app: mdc-egress
type: resource
spec:
hosts:
- ${mdc.istio.egress.common.audit.host}
gateways:
- mesh
- egress-gw-mdc-audit-${distrib.release.version}
http:
- match:
- gateways:
- mesh
port: 80
rewrite:
authority: ${mdc.istio.egress.common.audit.host}
route:
- destination:
host: egress-svc-mdc-${distrib.release.version}
port:
number: 8091
- match:
- gateways:
- egress-gw-mdc-audit-${distrib.release.version}
port: 8091
route:
- destination:
host: ${mdc.istio.egress.common.audit.host}
port:
number: 443
exportTo:
- .
kind: DestinationRule
apiVersion: networking.istio.io/v1alpha3
metadata:
name: egress-dr-mdc-audit-${distrib.release.version}
labels:
app: mdc-egress
type: resource
spec:
exportTo:
- .
host: ${mdc.istio.egress.common.audit.host}
trafficPolicy:
loadBalancer:
simple: ROUND_ROBIN
portLevelSettings:
- port:
number: 443
tls:
caCertificates: /etc/istio/egressgateway-ca-certs/CA.crt
clientCertificate: /etc/istio/egressgateway-certs/tls.crt
mode: MUTUAL
privateKey: /etc/istio/egressgateway-certs/tls.key
sni: ${mdc.istio.egress.common.audit.host}

Сервис витрины взаимодействие MTLS Взаимодействие MTLS
kind: ServiceEntry
apiVersion: networking.istio.io/v1alpha3
metadata:
name: egress-se-mdc-rspit-${distrib.release.version}
labels:
app: mdc-egress
type: resource
spec:
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hosts:
- ${mdc.istio.egress.common.host.rspit_host}
ports:
- name: http-80
number: 80
protocol: HTTP
- name: https-443
number: 443
protocol: HTTPS
location: MESH_EXTERNAL
resolution: DNS
exportTo:
- .
kind: Gateway
apiVersion: networking.istio.io/v1alpha3
metadata:
name: egress-gw-mdc-rspit-${distrib.release.version}
labels:
product: mdc
type: resource
spec:
servers:
- hosts:
- ${mdc.istio.egress.common.host.rspit_host}
port:
name: http-8092
number: 8092
protocol: HTTP
selector:
app: mdc-egress-${NAMESPACE}
istio: mdc-egress-${NAMESPACE}
kind: VirtualService
apiVersion: networking.istio.io/v1alpha3
metadata:
name: egress-vs-mdc-rspit-${distrib.release.version}
labels:
app: mdc-egress
type: resource
spec:
hosts:
- ${mdc.istio.egress.common.host.rspit_host}
gateways:
- mesh
- egress-gw-mdc-rspit-${distrib.release.version}
http:
- match:
- gateways:
- mesh
port: 80
rewrite:
authority: ${mdc.istio.egress.common.host.rspit_host}
route:
- destination:
host: egress-svc-mdc-${distrib.release.version}
port:
number: 8092
retries:
attempts: ${mdc.istio.egress.common.http.retries.attempts}
perTryTimeout: ${mdc.istio.egress.common.http.retries.timeout}
retryOn: gateway-error,connect-failure,refused-stream
timeout: ${mdc.istio.egress.common.http.request.timeout}
- match:
- gateways:
- egress-gw-mdc-rspit-${distrib.release.version}
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port: 8092
route:
- destination:
host: ${mdc.istio.egress.common.host.rspit_host}
port:
number: 443
exportTo:
- .
kind: DestinationRule
apiVersion: networking.istio.io/v1alpha3
metadata:
name: egress-dr-mdc-rspit-${distrib.release.version}
labels:
app: mdc-egress
type: resource
spec:
exportTo:
- .
host: ${mdc.istio.egress.common.host.rspit_host}
trafficPolicy:
loadBalancer:
simple: ROUND_ROBIN
portLevelSettings:
- port:
number: 443
tls:
caCertificates: /etc/istio/egressgateway-ca-certs/CA.crt
clientCertificate: /etc/istio/egressgateway-certs/tls.crt
mode: MUTUAL
privateKey: /etc/istio/egressgateway-certs/tls.key
sni: ${mdc.istio.egress.common.host.rspit_host}

Настройка интеграции с компонентами IAM Proxy (IAM) продукта Platform V IAM SE
(IAM) и Объединенный мониторинг Unimon (MONA) продукта Platform V Monitor (OPM)
осуществляется на стороне данных компонентов в соответствии с их эксплуатационной
документацией (см. Руководство по установке указанных компонентов).

Обновление
Перед обновлением компонента NSIX необходимо проверить, что образы с новой
версией модуля были размещены в Docker-репозитории и далее выполнить шаги:
1.

2.

В консоли среды контейнеризации открываем Workloads/ Deployments / имя модуля /
yaml. Находим строку image: и меняем значение хеш-кода на то, что в
конфигурационном релизе для нужного модуля. Сохраняем. Если рестарт не пошел
автоматически, удаляем Replication Controller у деплоймент-конфига. Новый Replication
Controller начнет старт модуля.
В общем случае могут быть изменены значения переменных. В этом случае
необходимо скорректировать их список на основе темплейтов в конфигурационном
релизе (Parameters) и заполнить значения в Workloads/ Config Maps / имя модуля /
yaml, а также подставить в Deployments строки, где используются новые переменные
если они есть. Сделать перезапуск установки (см. раздел Автоматическая установка).

При обновлении компонента NSIX до новой версии удаление предыдущей версии
компонента NSIX не требуется.
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Проверка работоспособности
При установке с помощью DeployTools или джобы Install EIP задание в Jenkins должно
завершиться без ошибок. При наличии ошибки нужно смотреть лог и выявлять
проблему.
Необходимо убедиться, что в консоли среды контейнеризации в разделе Workloads —
Pods все Pods egress / ingress (если он используется) запущены (находятся в статусе
Running) и не содержат ошибок.
Также убедитесь, что Pods модулей mdc-api, mdc-jobs, mdc-ivs, mdc-kmd, mdc-ui
запущены (находятся в статусе Running) и не содержат ошибок, а pod с таким же
именем и названием deploy завершены.
Если Pods содержит ошибку вида CrashLoppBackOff или другую горящую красным,
нужно перейти в логи этого Pods и посмотреть причину ошибки.
Это может быть например некорректная ссылка на Docker-образ image:, ошибка jdbcсоединения, некорректная модель БД, отсутствие параметра конфигурации, ошибка
соединения с Объединённым сервисом авторизации (AUTZ) и т.д.
Если Pods нет вовсе, нужно убедиться, что создан деплоймент конфиг (Workloads —
Deployments) и в его настройках нажать кнопку Start Rollout.
Затем перейти в раздел Pods и следить за появлением Pods имя-модуля-deploy и имямодуля, при появлении ошибки перейти в лог в течение минуты (далее Pods
самоудаляется) и скопировав сообщение из лога проанализировать ошибку.
Если Pods работают нужно посмотреть логи pods соответствующего компонента на
наличие сообщений об ошибках.
Успехом развертывания является то, что все сервисы запущены (поднялись все pod). В
случае, если не хватает какой-либо смежной системы, pods начнут писать внутри себя
логи, либо перезагружаться, указывая на ошибку. Если такого поведения в процессе не
наблюдается, то установка выполнена успешно. Успешным результатом проверки
корректной конфигурации механизмов безопасности является успешный запуск
приложения, без применения корректной конфигурации механизмов безопасности
приложение не запустится. Для того что бы удостовериться, что выполненные действия
по установке произведены верно, необходимо зайти в UI и перейти на главную
страницу компонента NSIX. Если главная страница и наименование логина
пользователя на главной странице отображаются, то все действия произведены верно.
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Откат
Откат производится путем установки дистрибутива компонента NSIX предыдущей
версии (см. раздел “Установка”).
Откат системного ПО
Для отката системного ПО необходимо следующее:
•
•
•

обновить настройки файла конфигурации (см. раздел Настройка параметров
конфигурации);
обновить ролевую модель из Объединённого сервиса авторизации (AUTZ);
выполнить установку предыдущей версии модулей (см. раздел Автоматическая
установка).

Откат ролевой модели Объединённого сервиса авторизации (AUTZ)
Для отката ролевой модели Объединённого сервиса авторизации (AUTZ) необходимо
следующее:
•

•

в разделе «Модули» для модулей ivs-rest, kmd-rest и version-rest необходимо
загрузить ролевую модель из файлов старой версии (процедура проводится
аналогично установке новой ролевой модели);
в разделе «Пользователи» перейти в меню и удалить неиспользуемые более
роли, а также, при необходимости, добавить старые роли, которые в
откатываемой версии были удалены.

Откат БД
Для отката системы к БД более ранней версии компонента NSIX, необходимо
восстановить БД из созданной ранее резервной копии. Создание резервной копий
данных и восстановление данных из резервной копии выполняется штатными
утилитами (средствами) администрирования БД, такими как pg_dump и pg_restore
соответственно. Информация приведена в Руководстве по системному
администрированию компонента NSIX.

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
В данном релизе проблемы не выявлены.

Чек лист валидации установки
Чек лист валидации установки:
•
•
•
•

проверить в Deployments соответствие количества Pods, также значение метки
version должно соответствовать версии системы;
статус ReplicationController соответствует статусу Complete;
статус Pods соответствует статусу Running;
в БД проверить таблицу databasechangelog на соответствие списка изменений
схемы.
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Руководство по установке компонента Сервис интеграции
справочных данных (DDIS)
Настоящий документ представляет собой набор инструкций для установки компонента
Сервис интеграции справочных данных (DDIS) продукта Platform V Dictionaries (SDT).

Основные понятия
В таблице приведены основные аббревиатуры и сокращения:
Аббревиатура, сокращение

Определение

БД

База данных

СУБД

Система управления базами данных

УЦ

Удостоверяющий центр

В таблице приведены основные термины:
Термин

Определение

Платформа,
Platform V

Набор продуктов Platform V, правообладателем которых является
АО «СберТех». Перечень таких продуктов обозначен в
документации на конкретный продукт

Продукт

Platform V Dictionaries (SDT), предназначенный для хранения мастер-данных,
управления ими, а также распространения их конечным потребителям

DDIS

Компонент Сервис интеграции справочных данных в составе
продукта Platform V Dictionaries (SDT)

Среда
контейнеризации

Kubernetes (рекомендуется), предусмотрена опциональная
совместимость с OpenShift

Хранилище S3

Облачное объектное хранилище, совместимое с протоколом S3

Istio

Настраиваемая сервисная сеть (service mesh) с открытым
исходным кодом, служащая для взаимодействия, мониторинга и
обеспечения безопасности контейнеров в кластере Kubernetes

Jenkins

Продукт, распространяемый под лицензией Apache 2.0.
Программная система с открытым исходным кодом на Java,
предназначенная для обеспечения процесса непрерывной
интеграции программного обеспечения. Jenkins job или джоба
Jenkins по тексту обозначена как «задание Jenkins»

K8S, Kubernetes

Открытое программное обеспечение для оркестровки
контейнеризированных приложений — автоматизации их
развертывания, масштабирования и координации в условиях
кластера

LiquiBase

Независимая от базы данных библиотека с открытым исходным
кодом, распространяемая под лицензией Apache 2.0, для
отслеживания, управления и применения изменений схемы базы
данных
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Термин

Определение

Pipeline DevOps

Процесс разработки по типу конвейера с использованием
продукта Platform V DevOps Tools (DOT)

POD, под

Plain old data. Абстрактный объект, набор контейнеров в
архитектуре Kubernetes

PSQL

СУБД PostgreSQL (рекомендуется использование продукта
Platform V Pangolin SE (PSQ))

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. Особых
требований к настройкам безопасности окружения не предъявляется.
Системное программное обеспечение
Ниже представлены категории системного программного обеспечения, которые
обязательны для установки, настройки, контроля и функционирования компонента
DDIS. 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.
Требования к окружению
Для выполнения команд необходим установленный клиент среды контейнеризации
Kubernetes или Red Hat OpenShift (опционально).
Здесь и далее поддерживаемой системой приложений-контейнеров является
Kubernetes (использование OpenShift — опционально), в инструкциях по настройке, в
именах переменных и параметрах системы могут встречаться названия систем
контейнеризации, которые одинаковы и применимы для обоих сред
контейнеризации.
Сервер, на котором установлена СУБД PostgreSQL (рекомендуется использование
продукта Platform V Pangolin SE (PSQ)). На жестком диске рекомендуется выделить
несколько разделов для СУБД, для архивации дампов и логов.
Облачное объектное хранилище, совместимое с протоколом S3.
Операционная система
Наименование

Версия

Применение

ОС Альт 8 СП

10.0 и выше

Рекомендовано
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Наименование

Версия

Применение

Red Hat Enterprise Linux

3.10 и выше

Предусмотрена опциональная совместимость

Среда контейнеризации
Необходимое окружение для разворачивания компонента — Kubernetes или OpenShift
(опционально) (далее — среда контейнеризации).
Наименование

Версия

Комментарий

Kubernetes

1.23 и выше Рекомендовано

Red Hat OpenShift 4.2 и выше

Предусмотрена опциональная совместимость

Инструмент контейнеризации
Наименование Версия
Docker CE

Комментарий

Любая актуальная версия Рекомендовано

Инструмент сборки, тестирования, развертывания контейнеризированных
приложений
Наименование Версия
Jenkins

Комментарий

2.263.* и выше Рекомендовано

Java-машина
Наименование

Версия

Применение

OpenJDK

1.8 и выше

Рекомендовано

OracleJDK

1.8 и выше

Предусмотрена опциональная совместимость

Система управления базами данных (СУБД)
Наименование

Версия

Применение

PostgreSQL

42.2.5 и выше

Рекомендовано

В качестве СУБД Правообладателем рекомендована Platform V Pangolin SE ((PSQ)), см.
раздел «Платформенные зависимости» настоящего документа.
Сервер приложений
Наименование

Версия

Применение

Apache Tomcat

9.0.39 и выше

Рекомендовано

Браузер
Наименование

Версия

Применение

Яндекс

19.1.3.281 и выше

Рекомендовано
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Наименование

Версия

Применение

Google Chrome

92.0 и выше

Предусмотрена опциональная совместимость

Safari

14.1.2 и выше

Предусмотрена опциональная совместимость

Инструмент управления проектом
Наименование

Версия

Применение

Apache Maven

Любая актуальная версия

Рекомендовано

Сервис централизованного хранения репозиториев артефактов (хранилище
артефактов)
Наименование

Версия

Применение

Nexus-Public

2.5.1 и выше

Рекомендовано

Nexus Repository
Manager PRO

Любая актуальная версия

Предусмотрена
опциональная
совместимость

Nexus Repository
Manager OSS

Любая актуальная версия

Предусмотрена
опциональная
совместимость

Сервис централизованного хранения репозиториев исходного кода
Наименование

Версия

Применение

GitLab CE

15.0 и выше

Рекомендовано

Bitbucket

7.6 и выше

Предусмотрена опциональная совместимость

Система мониторинга сборки
Наименование Версия
Prometheus

Комментарий

2.31 и выше Рекомендовано

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

Версия

Комментарий

Grafana

2.5.0 и выше

Рекомендовано

Удостоверяющий центр
Наименование

Версия

Применение

EJBCA Community

6.10.* и выше

Рекомендовано
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Сервис интеграции и оркестрации микросервисов в облаке
Наименование

Версия

Применение

Istio

1.12 и выше

Рекомендовано

Рекомендован Platform V Synapse Service Mesh (SSM), см. раздел «Платформенные
зависимости» настоящего документа.
Также требуется наличие распределенного сетевого хранилища (облачное объектное
хранилище, совместимое с протоколом S3).
Для установки поставляемого компонента DDIS могут быть использованы:
•

•

компонент Deploy tools (CDJE) продукта Platform V DevOps Tools (DOT),
требуемый для автоматизированной установки компонента DDIS, см. раздел
«Платформенные зависимости» настоящего документа;
утилита для удаленной настройки (например, Ansible), требуемая для ручной
установки компонента DDIS.

Для выполнения команд необходим установленный клиент системы контейнеризации
Kubernetes (Kubectl) версии, соответствующей версии Kubernetes.
Платформенные зависимости
Компонент DDIS может быть интегрирован со следующими
компонентами/продуктами, правообладателем которых является АО «СберТех»
(рекомендуется, но могут быть использованы аналоги других производителей):
Наименова
ние
продукта

Ко
д

Версия

Код и
наименован
ие
компонента

Обязательн
ость
установки

Описание

Platform V
Audit SE

AU
D

1.1 или
более
поздняя
совмести
мая
версия

AUDT Аудит

Опциональн
о

Сервис для
аудирования событий

Platform V
IAM SE

IA
M

1.3

KCSE
KeyCloak.SE

Опциональн
о

IDP-провайдер,
выполняющий функции
управления доступа
пользователей/клиенто
в (приложений), а
также функции
аутентификации/автор
изации с помощью
различных протоколов,
таких как OAuth2.0,
OIDC, SCIM
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Наименова
ние
продукта

Ко
д

Версия

Код и
наименован
ие
компонента

Обязательн
ость
установки

Описание

Platform V
Monitor

OP
M

4.1

LOGA
Журналирова
ние

Опциональн
о

Сервис для хранения
лог-файлов

Platform V
Monitor

OP
M

4.1

MONA
Объединенн
ый
мониторинг
Unimon

Опциональн
о

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

Platform V
Pangolin SE

PS
Q

4.6.0 и
выше

PSQL Platform
V Pangolin

Обязательно Система управления
базами данных,
основанная на
PostgreSQL

Platform V
DevOps
Tools

DO
T

1.2

CDJE DevOps
Tools

Опциональн
о

Сервис для
развертывания и
обновления компонент
Platform V и
приложений
потребителей, для
настройки и
обслуживания
инфраструктуры
Platform V

Platform V
Synapse
Service
Mesh

SS
M

2.10 и
выше

POLM
Управление
политиками

Опциональн
о

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

Platform V
Synapse
Service
Mesh

SS
M

2.10 и
выше

IGEG
Граничный
прокси

Опциональн
о

Сервис для
обеспечения
управляемого вызова
интеграционных
сервисов прикладной
части

Platform V
Dictionaries

SDT 7.0

LNSE Сервис
Опциональн
предоставлен о

Cервис,
предоставляющий
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Наименова
ние
продукта

Ко
д

Версия

Код и
наименован
ие
компонента
ия
справочных
данных

Обязательн
ость
установки

Описание

инструменты
проектирования
справочников и
управления
справочными данными

Platform V
IAM SE

IA
M

1.3

AUTH IAM
Proxy

Опциональн
о

Сервис управления
доступом и
информационными
ресурсами

Platform V
IAM SE

IA
M

1.3

AUTZ
Объединенн
ый сервис
авторизации

Опциональн
о

Сервис авторизации

Примечание:
•
•

Обязательно — компонент или продукт с данной функциональностью
необходим для функционирования устанавливаемого компонента DDIS.
Опционально — компонент или продукт с данной функциональностью не
является обязательным (необходимым) для функционирования
устанавливаемого компонента DDIS.

Аппаратные требования
Для установки компонента DDIS требуется следующая конфигурация аппаратного
обеспечения:
Квота на проект: 32 CPU, 64 ГБ.
Количество pod на один элемент развертывания (deployment unit): 1.
Характеристики Sidecar-контейнеров:
Наименование

CPU RAM

fluent-bit-sidecar

0.05 60Mi

istio-proxy-sidecar 0.9

256Mi

Квота на pod c учетом sidecar-контейнеров:
Наименование

CPU RAM

distribution-controller

1.5

1.5Gi

distribution-database

1.5

1.5Gi

distribution-datamart-gate 1.5

1.5Gi
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Наименование

CPU RAM

distribution-datamart

1.5

1.5Gi

distribution-dictionary

1.5

1.5Gi

distribution-facade

1.5

768Mi

rspt-repository

1.5

1Gi

Квота на сервер БД: 8 CPU, 48 ГБ, HDD 800 Гб.
Наименование

CPU

RAM

HDD

БД rspit

4

24

400

БД ddis
(distribution-controller,
distrinution-database,
distribution-datamart-gate,
distribution-dictionary)

4

24

400

Рекомендуется БД сервиса витрины создать на отдельном сервере от БД других
сервисов компонента DDIS.
Квота на Облачное объектное хранилище, совместимое с протоколом S3: 300 Гб.

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

целевой способ - ручная установка сервиса компонента DDIS;
опциональный способ - автоматизированная установка сервиса с
использованием компонента Deploy tools (CDJE) продукта Platform V DevOps
Tools (DOT).

Подготовка окружения
Подготовка системы контейнеризации
Данные действия выполняются индивидуально для каждой именованной области
среды контейнеризации в пределах каждого стенда.
Данные шаги не обязательны, если в целевой проектной области среды
контейнеризации не планируется использовать компонент Граничный прокси (IGEG)
продукта Platform V Synapse Service Mesh (SSM).
При использовании нескольких пространств имен аналогичные настройки необходимо
провести для каждого из них.
3.

Пространство имен с подключенным и настроенным компонентом Граничный
прокси (IGEG) продукта Platform V Synapse Service Mesh (SSM) (подробнее см. в
документации к компоненту Граничный прокси (IGEG) продукта Platform V
Synapse Service Mesh (SSM)).
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Проверить подключение можно следующей командой:
oc describe project <имя проекта>

В результате должны присутствовать в разделе Labels строки. Пример:
Labels: kiali.io/member-of=<название_контрольной_панели_istio>
maistra.io/member-of=<название_контрольной_панели_istio>
projectId=<project>

2.

ServiceAccount с именем и ролью prometheus, токеном prometheus-token
(секрет с типом “kubernetes.io/service-account-token”).

kind: Secret
apiVersion: v1
metadata:
name: prometheus-token
data:
token: >зашифрованный_блок_json
type: kubernetes.io/service-account-token

6.

Секрет с сертификатами и паролями к ним для компонента DDIS (см. п.
«Подготовка сертификатов»).

kind: Secret
apiVersion: v1
metadata:
name: engress-ddis.unver
data:
type: Opaque

7.

Секрет secret-ddis.unver с пользователями и паролями для подключения к БД,
хранилищу, сервису (секрет с типом Opaque).

kind: Secret
apiVersion: v1
metadata:
name: secret-ddis.unver
data:
jdbc.ddis.postgres.controller.application.password: зашифрованный_блок
jdbc.ddis.postgres.controller.application.username: зашифрованный_блок
jdbc.ddis.postgres.database.application.password: зашифрованный_блок
jdbc.ddis.postgres.database.application.username: зашифрованный_блок
jdbc.ddis.postgres.datamart-gate.application.password: зашифрованный_блок
jdbc.ddis.postgres.datamart-gate.application.username: зашифрованный_блок
jdbc.ddis.postgres.datamart.application.password: зашифрованный_блок
jdbc.ddis.postgres.datamart.application.username: зашифрованный_блок
jdbc.ddis.postgres.repository.application.username: зашифрованный_блок
jdbc.ddis.postgres.repository.application.password: зашифрованный_блок
jdbc.ddis.postgres.dictionary.application.username: зашифрованный_блок
jdbc.ddis.postgres.dictionary.application.password: зашифрованный_блок
spas.ddis.iam.authentication.secret: зашифрованный_блок
s3.ddis.env.creator.accessKey: зашифрованный_блок
s3.ddis.env.creator.secretKey: зашифрованный_блок
s3.ddis.env.reader.accessKey: зашифрованный_блок
s3.ddis.env.reader.secretKey: зашифрованный_блок
type: Opaque

5.

Секрет для скачивания образов (в примере названа ddis-image) должен иметь
тип kubernetes.io/dockerconfigjson , в котором содержится параметр вида
.dockerconfigjson и содержанием.

{"auths":
{"https://ссылка_на_хранилище_образов":
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{ "username":"имя_пользователя",
"password":"пароль",
"auth":"кодаутентификации",
"email":""
}
}
}

Пример секрета:
kind: Secret
apiVersion: v1
metadata:
name: ddis-image
data:
.dockerconfigjson: >зашифрованный_блок_json
type: kubernetes.io/dockerconfigjson

Подготовка баз данных
Варианты схемы разворачивания скриптов БД:
•
•
•

для каждого сервиса создается отдельная БД на отдельном сервере
(рекомендательный вариант);
для каждого сервиса создается отдельная БД на одном сервере;
для каждого сервиса отдельная схема в одной БД (в данном варианте
достаточно одного пользователя владельца схем).

Необходимо выполнить настройку PSQL. Для этого в СУБД необходимо проверить
наличие ролей as_admin, as_TUZ. При разворачивании в СУБД PSQL роли входят в
поставку. При использовании СУБД PSQL необходимо предварительно создать роли.
-- скрипт проверки на наличие ролей
SELECT rolname FROM pg_roles WHERE rolname in ('as_TUZ', 'as_admin');
--скрипт создания ролей
CREATE ROLE "as_admin";
CREATE ROLE "as_TUZ";

Проверить параметр max_connections количество соединений к БД. Значение должно
быть не меньше произведению 20 (пул соединений от одного сервиса) и количество
экземпляров сервисов, подключаемых к БД.
Далее приведена инструкция варианта создания отдельной БД на отдельном сервере
для каждого сервиса.
Подготовка базы данных для сервисов rspt-datamart, rspt-repository
Создание табличных пространств:
•
•

rspit_t, табличное пространство для таблиц;
rspit_i, табличное пространство для индексов.

-- на сервере создать папки для пространств
mkdir /pgdata/11/rspit_t;
mkdir /pgdata/11/rspit_i
--в СУБД выполнять пользователем с правами db_admin (psql)
CREATE TABLESPACE rspit_t
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OWNER as_admin
LOCATION '/pgdata/11/rspit_t';
CREATE TABLESPACE rspit_i
OWNER as_admin
LOCATION '/pgdata/11/rspit_i';
GRANT CREATE ON TABLESPACE rspit_t TO as_admin;
GRANT CREATE ON TABLESPACE rspit_i TO as_admin;
GRANT CREATE ON TABLESPACE rspit_t TO "as_TUZ";
GRANT CREATE ON TABLESPACE rspit_i TO "as_TUZ";

Создать БД c наименованием rspit:
--выполнять пользователем с правами db_admin (psql)
CREATE DATABASE rspit
WITH
OWNER = db_admin
ENCODING = 'UTF8'
LC_COLLATE = 'en_US.UTF-8'
LC_CTYPE = 'en_US.UTF-8'
TABLESPACE = rspit_t
CONNECTION LIMIT = -1;
GRANT CREATE ON DATABASE rspit TO as_admin;

Создать в БД схему rspit:
-- Схема для владельца схемы приложения
CREATE SCHEMA rspit AUTHORIZATION as_admin;
GRANT ALL ON SCHEMA rspit TO as_admin;
GRANT USAGE ON SCHEMA rspit TO "as_TUZ";

Предоставление привилегий по умолчанию на схему в БД для ролей as_admin, as_TUZ:
GRANT USAGE ON SCHEMA rspit TO "as_TUZ";
GRANT SELECT, UPDATE, INSERT, DELETE ON ALL TABLES IN SCHEMA rspit TO "as_TUZ";
GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL SEQUENCES IN SCHEMA rspit TO "as_TUZ";
GRANT EXECUTE ON ALL FUNCTIONS IN SCHEMA rspit TO "as_TUZ";
GRANT EXECUTE ON ALL ROUTINES IN SCHEMA rspit TO "as_TUZ";
GRANT EXECUTE ON ALL PROCEDURES IN SCHEMA rspit TO "as_TUZ";
ALTER DEFAULT PRIVILEGES FOR ROLE as_admin IN SCHEMA rspit GRANT SELECT, INSERT, UPDATE,
DELETE ON TABLES TO "as_TUZ";
ALTER DEFAULT PRIVILEGES FOR ROLE as_admin IN SCHEMA rspit GRANT ALL PRIVILEGES ON
SEQUENCES TO "as_TUZ";
ALTER DEFAULT PRIVILEGES FOR ROLE as_admin IN SCHEMA rspit GRANT EXECUTE ON FUNCTIONS TO
"as_TUZ";
ALTER DEFAULT PRIVILEGES FOR ROLE as_admin IN SCHEMA rspit GRANT EXECUTE ON ROUTINES TO
"as_TUZ";
ALTER DEFAULT PRIVILEGES FOR ROLE as_admin IN SCHEMA rspit GRANT USAGE ON TYPES TO
"as_TUZ";
GRANT ALL PRIVILEGES ON SCHEMA rspit TO as_admin;
GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL TABLES IN SCHEMA rspit TO as_admin;
GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL SEQUENCES IN SCHEMA rspit TO as_admin;
GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL FUNCTIONS IN SCHEMA rspit TO as_admin;
GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL ROUTINES IN SCHEMA rspit TO as_admin;
GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL PROCEDURES IN SCHEMA rspit TO as_admin;
ALTER DEFAULT PRIVILEGES FOR ROLE as_admin IN SCHEMA rspit GRANT ALL PRIVILEGES ON TABLES
TO as_admin;
ALTER DEFAULT PRIVILEGES FOR ROLE as_admin IN SCHEMA rspit GRANT ALL PRIVILEGES ON
SEQUENCES TO as_admin;
ALTER DEFAULT PRIVILEGES FOR ROLE as_admin IN SCHEMA rspit GRANT ALL PRIVILEGES ON
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FUNCTIONS TO as_admin;
ALTER DEFAULT PRIVILEGES FOR ROLE as_admin IN SCHEMA rspit GRANT ALL PRIVILEGES ON ROUTINES
TO as_admin;
ALTER DEFAULT PRIVILEGES FOR ROLE as_admin IN SCHEMA rspit GRANT ALL PRIVILEGES ON TYPES TO
as_admin;

Создать пользователя владельца схемы, от имени которого выполняется накат
скриптов по разворачивании БД:
-- создание пользователя rspit
CREATE USER rspit WITH
PASSWORD '***************'
LOGIN
NOCREATEDB
NOCREATEROLE
NOSUPERUSER
NOINHERIT
NOREPLICATION
NOBYPASSRLS;
-- Устанавливаем порядок поиска схем для пользователя
ALTER ROLE rspit SET search_path to rspit;
GRANT as_admin TO rspit;
ALTER ROLE rspit SET role TO 'as_admin';

Для работы c БД rspit создаем пользователей.
•

для сервиса rspt-datamart пользователя datamart_appl:

--Выполнять пользователем с правами dba
CREATE USER datamart_appl WITH
PASSWORD '***************'
LOGIN
NOCREATEDB
NOCREATEROLE
NOSUPERUSER
NOINHERIT
NOREPLICATION
NOBYPASSRLS;
ALTER ROLE datamart_appl SET search_path TO rspit;
ALTER ROLE datamart_appl SET role TO "as_TUZ";
GRANT "as_TUZ" TO datamart_appl;

•

для сервиса rspt-repository пользователя rspitrest_appl:

--Выполнять пользователем с правами dba
CREATE USER rspitrest_appl WITH
PASSWORD '***************'
LOGIN
NOCREATEDB
NOCREATEROLE
NOSUPERUSER
NOINHERIT
NOREPLICATION
NOBYPASSRLS;
ALTER ROLE rspitrest_appl SET search_path TO rspit;
ALTER ROLE rspitrest_appl SET role TO "as_TUZ";
GRANT "as_TUZ" TO rspitrest_appl;

Подготовка базы данных для сервиса distribution-controller
Создание табличных пространств:
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•
•

ddis_t, табличное пространство для таблиц;
ddis_i, табличное пространство для индексов.

-- на сервере создать папки для пространств
mkdir /pgdata/11/ddis_t
mkdir /pgdata/11/ddis_i
--в СУБД выполнять пользователем с правами db_admin (psql)
CREATE TABLESPACE ddis_t
OWNER as_admin
LOCATION '/pgdata/11/ddis_t';
CREATE TABLESPACE ddis_i
OWNER as_admin
LOCATION '/pgdata/11/ddis_i';
GRANT CREATE ON TABLESPACE ddis_t TO as_admin;
GRANT CREATE ON TABLESPACE ddis_i TO as_admin;

Создание БД c наименованием **distribution_controller**:
``` roomsql
--выполнять пользователем с правами db_admin (psql)
CREATE DATABASE distribution_controller
WITH
OWNER = db_admin
ENCODING = 'UTF8'
LC_COLLATE = 'en_US.UTF-8'
LC_CTYPE = 'en_US.UTF-8'
TABLESPACE = ddis_t
CONNECTION LIMIT = -1;
GRANT CREATE ON DATABASE distribution_controller TO as_admin;

Созданиев БД схему distribution_controller:
-- Схема для владельца схемы приложения
CREATE SCHEMA distribution_controller AUTHORIZATION as_admin;
GRANT ALL ON SCHEMA distribution_controller TO as_admin;
GRANT USAGE ON SCHEMA distribution_controller TO "as_TUZ";

Предоставление привилегий по умолчанию на схему в БД для ролей as_admin, as_TUZ:
GRANT USAGE ON SCHEMA distribution_controller TO "as_TUZ";
GRANT SELECT, UPDATE, INSERT, DELETE ON ALL TABLES IN SCHEMA distribution_controller TO
"as_TUZ";
GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL SEQUENCES IN SCHEMA distribution_controller TO "as_TUZ";
GRANT EXECUTE ON ALL FUNCTIONS IN SCHEMA distribution_controller TO "as_TUZ";
GRANT EXECUTE ON ALL ROUTINES IN SCHEMA distribution_controller TO "as_TUZ";
GRANT EXECUTE ON ALL PROCEDURES IN SCHEMA distribution_controller TO "as_TUZ";
ALTER DEFAULT PRIVILEGES FOR ROLE as_admin IN SCHEMA distribution_controller GRANT SELECT,
INSERT, UPDATE, DELETE ON TABLES TO "as_TUZ";
ALTER DEFAULT PRIVILEGES FOR ROLE as_admin IN SCHEMA distribution_controller GRANT ALL
PRIVILEGES ON SEQUENCES TO "as_TUZ";
ALTER DEFAULT PRIVILEGES FOR ROLE as_admin IN SCHEMA distribution_controller GRANT EXECUTE
ON FUNCTIONS TO "as_TUZ";
ALTER DEFAULT PRIVILEGES FOR ROLE as_admin IN SCHEMA distribution_controller GRANT EXECUTE
ON ROUTINES TO "as_TUZ";
ALTER DEFAULT PRIVILEGES FOR ROLE as_admin IN SCHEMA distribution_controller GRANT USAGE ON
TYPES TO "as_TUZ";
GRANT ALL PRIVILEGES ON SCHEMA distribution_controller TO as_admin;
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GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL TABLES IN SCHEMA distribution_controller TO as_admin;
GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL SEQUENCES IN SCHEMA distribution_controller TO as_admin;
GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL FUNCTIONS IN SCHEMA distribution_controller TO as_admin;
GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL ROUTINES IN SCHEMA distribution_controller TO as_admin;
GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL PROCEDURES IN SCHEMA distribution_controller TO as_admin;
ALTER DEFAULT PRIVILEGES FOR ROLE as_admin IN SCHEMA distribution_controller GRANT ALL
PRIVILEGES ON TABLES TO as_admin;
ALTER DEFAULT PRIVILEGES FOR ROLE as_admin IN SCHEMA distribution_controller GRANT ALL
PRIVILEGES ON SEQUENCES TO as_admin;
ALTER DEFAULT PRIVILEGES FOR ROLE as_admin IN SCHEMA distribution_controller GRANT ALL
PRIVILEGES ON FUNCTIONS TO as_admin;
ALTER DEFAULT PRIVILEGES FOR ROLE as_admin IN SCHEMA distribution_controller GRANT ALL
PRIVILEGES ON ROUTINES TO as_admin;
ALTER DEFAULT PRIVILEGES FOR ROLE as_admin IN SCHEMA distribution_controller GRANT ALL
PRIVILEGES ON TYPES TO as_admin;

Создать пользователя владельца схемы, от имени которого выполняется накат
скриптов по разворачивании БД:
-- создание пользователя distribution_controller
CREATE USER distribution_controller WITH
PASSWORD '***************'
LOGIN
NOCREATEDB
NOCREATEROLE
NOSUPERUSER
NOINHERIT
NOREPLICATION
NOBYPASSRLS;
-- Устанавливаем порядок поиска схем для пользователя
ALTER ROLE distribution_controller SET search_path TO distribution_controller;
GRANT as_admin TO distribution_controller;
ALTER ROLE distribution_controller SET role TO 'as_admin';

Для работы c БД distribution_controller создаем пользователя
distribution_controller_appl:
--Выполнять пользователем с правами dba
CREATE USER distribution_controller_appl WITH
PASSWORD '***************'
LOGIN
NOCREATEDB
NOCREATEROLE
NOSUPERUSER
INHERIT
NOREPLICATION
NOBYPASSRLS;
ALTER ROLE distribution_controller_appl SET search_path TO distribution_controller;
GRANT "as_TUZ" TO distribution_controller_apl;

Подготовка базы данных для сервиса distribution-database
Создание табличных пространств:
•
•

ddis_t, табличное пространство для таблиц;
ddis_i, табличное пространство для индексов.

-- на сервере создать папки для пространств
mkdir /pgdata/11/ddis_t
mkdir /pgdata/11/ddis_i
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--в СУБД выполнять пользователем с правами db_admin (psql)
CREATE TABLESPACE ddis_t
OWNER as_admin
LOCATION '/pgdata/11/ddis_t';
CREATE TABLESPACE ddis_i
OWNER as_admin
LOCATION '/pgdata/11/ddis_i';
GRANT CREATE ON TABLESPACE ddis_t TO as_admin;
GRANT CREATE ON TABLESPACE ddis_i TO as_admin;

Создание БД c наименованием distribution_database:
--выполнять пользователем с правами db_admin (psql)
CREATE DATABASE distribution_database
WITH
OWNER = db_admin
ENCODING = 'UTF8'
LC_COLLATE = 'en_US.UTF-8'
LC_CTYPE = 'en_US.UTF-8'
TABLESPACE = ddis_t
CONNECTION LIMIT = -1;
GRANT CREATE ON DATABASE distribution_database TO as_admin;

Создание в БД схемы distribution_database:
-- Схема для владельца схемы приложения
CREATE SCHEMA distribution_database AUTHORIZATION as_admin;
GRANT ALL ON SCHEMA distribution_database TO as_admin;
GRANT USAGE ON SCHEMA distribution_database TO "as_TUZ";

Предоставление привилегий по умолчанию на схему в БД для ролей as_admin, as_TUZ:
GRANT USAGE ON SCHEMA distribution_database TO "as_TUZ";
GRANT SELECT, UPDATE, INSERT, DELETE ON ALL TABLES IN SCHEMA distribution_database TO
"as_TUZ";
GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL SEQUENCES IN SCHEMA distribution_database TO "as_TUZ";
GRANT EXECUTE ON ALL FUNCTIONS IN SCHEMA distribution_database TO "as_TUZ";
GRANT EXECUTE ON ALL ROUTINES IN SCHEMA distribution_database TO "as_TUZ";
GRANT EXECUTE ON ALL PROCEDURES IN SCHEMA distribution_database TO "as_TUZ";
ALTER DEFAULT PRIVILEGES FOR ROLE as_admin IN SCHEMA distribution_database GRANT SELECT,
INSERT, UPDATE, DELETE ON TABLES TO "as_TUZ";
ALTER DEFAULT PRIVILEGES FOR ROLE as_admin IN SCHEMA distribution_database GRANT ALL
PRIVILEGES ON SEQUENCES TO "as_TUZ";
ALTER DEFAULT PRIVILEGES FOR ROLE as_admin IN SCHEMA distribution_database GRANT EXECUTE ON
FUNCTIONS TO "as_TUZ";
ALTER DEFAULT PRIVILEGES FOR ROLE as_admin IN SCHEMA distribution_database GRANT EXECUTE ON
ROUTINES TO "as_TUZ";
ALTER DEFAULT PRIVILEGES FOR ROLE as_admin IN SCHEMA distribution_database GRANT USAGE ON
TYPES TO "as_TUZ";
GRANT ALL PRIVILEGES ON SCHEMA distribution_database TO as_admin;
GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL TABLES IN SCHEMA distribution_database TO as_admin;
GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL SEQUENCES IN SCHEMA distribution_database TO as_admin;
GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL FUNCTIONS IN SCHEMA distribution_database TO as_admin;
GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL ROUTINES IN SCHEMA distribution_database TO as_admin;
GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL PROCEDURES IN SCHEMA distribution_database TO as_admin;
ALTER DEFAULT PRIVILEGES FOR ROLE as_admin IN SCHEMA distribution_database GRANT ALL
PRIVILEGES ON TABLES TO as_admin;
ALTER DEFAULT PRIVILEGES FOR ROLE as_admin IN SCHEMA distribution_database GRANT ALL
PRIVILEGES ON SEQUENCES TO as_admin;
ALTER DEFAULT PRIVILEGES FOR ROLE as_admin IN SCHEMA distribution_database GRANT ALL
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PRIVILEGES ON
ALTER DEFAULT
PRIVILEGES ON
ALTER DEFAULT
PRIVILEGES ON

FUNCTIONS TO as_admin;
PRIVILEGES FOR ROLE as_admin IN SCHEMA distribution_database GRANT ALL
ROUTINES TO as_admin;
PRIVILEGES FOR ROLE as_admin IN SCHEMA distribution_database GRANT ALL
TYPES TO as_admin;

Создание пользователя владельца схемы, от имени которого выполняется накат
скриптов по разворачивании БД:
-- создание пользователя distribution_database
CREATE USER distribution_database WITH
PASSWORD '***************'
LOGIN
NOCREATEDB
NOCREATEROLE
NOSUPERUSER
NOINHERIT
NOREPLICATION
NOBYPASSRLS;
-- Устанавливаем порядок поиска схем для пользователя
ALTER ROLE distribution_database SET search_path TO distribution_database;
GRANT as_admin TO distribution_database;
ALTER ROLE distribution_database SET role TO 'as_admin';

Для работы c БД distribution_database создаем пользователя
distribution_database_appl:
--Выполнять пользователем с правами dba
CREATE USER distribution_database_appl WITH
PASSWORD '***************'
LOGIN
NOCREATEDB
NOCREATEROLE
NOSUPERUSER
INHERIT
NOREPLICATION
NOBYPASSRLS;
ALTER ROLE distribution_database_appl SET search_path TO distribution_database;
GRANT "as_TUZ" TO distribution_database_appl;

Подготовка базы данных для сервиса distribution-dictionary
Создание табличных пространств:
•
•

ddis_t, табличное пространство для таблиц;
ddis_i, табличное пространство для индексов.

-- на сервере создать папки для пространств
mkdir /pgdata/11/ddis_t
mkdir /pgdata/11/ddis_i
--в СУБД выполнять пользователем с правами db_admin (psql)
CREATE TABLESPACE ddis_t
OWNER as_admin
LOCATION '/pgdata/11/ddis_t';
CREATE TABLESPACE ddis_i
OWNER as_admin
LOCATION '/pgdata/11/ddis_i';
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GRANT CREATE ON TABLESPACE ddis_t TO as_admin;
GRANT CREATE ON TABLESPACE ddis_i TO as_admin;

Создание БД c наименованием distribution_dictionary:
--выполнять пользователем с правами db_admin (psql)
CREATE DATABASE distribution_dictionary
WITH
OWNER = db_admin
ENCODING = 'UTF8'
LC_COLLATE = 'en_US.UTF-8'
LC_CTYPE = 'en_US.UTF-8'
TABLESPACE = ddis_t
CONNECTION LIMIT = -1;
GRANT CREATE ON DATABASE distribution_dictionary TO as_admin;

Созданиев БД схему distribution_dictionary:
-- Схема для владельца схемы приложения
CREATE SCHEMA distribution_dictionary AUTHORIZATION as_admin;
GRANT ALL ON SCHEMA distribution_dictionary TO as_admin;
GRANT USAGE ON SCHEMA distribution_dictionary TO "as_TUZ";

Предоставление привилегий по умолчанию на схему в БД для ролей as_admin, as_TUZ:
GRANT USAGE ON SCHEMA distribution_dictionary TO "as_TUZ";
GRANT SELECT, UPDATE, INSERT, DELETE ON ALL TABLES IN SCHEMA distribution_dictionary TO
"as_TUZ";
GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL SEQUENCES IN SCHEMA distribution_dictionary TO "as_TUZ";
GRANT EXECUTE ON ALL FUNCTIONS IN SCHEMA distribution_dictionary TO "as_TUZ";
GRANT EXECUTE ON ALL ROUTINES IN SCHEMA distribution_dictionary TO "as_TUZ";
GRANT EXECUTE ON ALL PROCEDURES IN SCHEMA distribution_dictionary TO "as_TUZ";
ALTER DEFAULT PRIVILEGES FOR ROLE as_admin IN SCHEMA distribution_dictionary GRANT SELECT,
INSERT, UPDATE, DELETE ON TABLES TO "as_TUZ";
ALTER DEFAULT PRIVILEGES FOR ROLE as_admin IN SCHEMA distribution_dictionary GRANT ALL
PRIVILEGES ON SEQUENCES TO "as_TUZ";
ALTER DEFAULT PRIVILEGES FOR ROLE as_admin IN SCHEMA distribution_dictionary GRANT EXECUTE
ON FUNCTIONS TO "as_TUZ";
ALTER DEFAULT PRIVILEGES FOR ROLE as_admin IN SCHEMA distribution_dictionary GRANT EXECUTE
ON ROUTINES TO "as_TUZ";
ALTER DEFAULT PRIVILEGES FOR ROLE as_admin IN SCHEMA distribution_dictionary GRANT USAGE ON
TYPES TO "as_TUZ";
GRANT ALL PRIVILEGES ON SCHEMA distribution_dictionary TO as_admin;
GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL TABLES IN SCHEMA distribution_dictionary TO as_admin;
GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL SEQUENCES IN SCHEMA distribution_dictionary TO as_admin;
GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL FUNCTIONS IN SCHEMA distribution_dictionary TO as_admin;
GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL ROUTINES IN SCHEMA distribution_dictionary TO as_admin;
GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL PROCEDURES IN SCHEMA distribution_dictionary TO as_admin;
ALTER DEFAULT PRIVILEGES FOR ROLE as_admin IN SCHEMA distribution_dictionary GRANT ALL
PRIVILEGES ON TABLES TO as_admin;
ALTER DEFAULT PRIVILEGES FOR ROLE as_admin IN SCHEMA distribution_dictionary GRANT ALL
PRIVILEGES ON SEQUENCES TO as_admin;
ALTER DEFAULT PRIVILEGES FOR ROLE as_admin IN SCHEMA distribution_dictionary GRANT ALL
PRIVILEGES ON FUNCTIONS TO as_admin;
ALTER DEFAULT PRIVILEGES FOR ROLE as_admin IN SCHEMA distribution_dictionary GRANT ALL
PRIVILEGES ON ROUTINES TO as_admin;
ALTER DEFAULT PRIVILEGES FOR ROLE as_admin IN SCHEMA distribution_dictionary GRANT ALL
PRIVILEGES ON TYPES TO as_admin;
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Создание пользователя владельца схемы, от имени которого выполняется накат
скриптов по разворачивании БД: distribution_dictionary:
CREATE USER distribution_dictionary WITH
PASSWORD '***************'
LOGIN
NOCREATEDB
NOCREATEROLE
NOSUPERUSER
NOINHERIT
NOREPLICATION
NOBYPASSRLS;
-- Устанавливаем порядок поиска схем для пользователя
ALTER ROLE distribution_dictionary SET search_path TO distribution_dictionary;
GRANT as_admin TO distribution_dictionary;
ALTER ROLE distribution_dictionary SET role TO 'as_admin';

Для работы c БД distribution_dictionary создаем пользователя
distribution_dictionary_appl:
--Выполнять пользователем с правами dba
CREATE USER distribution_dictionary_appl WITH
PASSWORD '***************'
LOGIN
NOCREATEDB
NOCREATEROLE
NOSUPERUSER
INHERIT
NOREPLICATION
NOBYPASSRLS;
ALTER ROLE distribution_dictionary_appl SET search_path TO distribution_dictionary;
GRANT "as_TUZ" TO distribution_dictionary_appl;

Подготовка базы данных для сервиса distribution-datamart-gate
Создание табличных пространств:
•
•

ddis_t, табличное пространство для таблиц;
ddis_i, табличное пространство для индексов.

-- на сервере создать папки для пространств
mkdir /pgdata/11/ddis_t
mkdir /pgdata/11/ddis_i
--в СУБД выполнять пользователем с правами db_admin (psql)
CREATE TABLESPACE ddis_t
OWNER as_admin
LOCATION '/pgdata/11/ddis_t';
CREATE TABLESPACE ddis_i
OWNER as_admin
LOCATION '/pgdata/11/ddis_i';
GRANT CREATE ON TABLESPACE ddis_t TO as_admin;
GRANT CREATE ON TABLESPACE ddis_i TO as_admin;

Создание БД c наименованием gatedatamart:
--выполнять пользователем с правами db_admin (psql)
CREATE DATABASE gatedatamart
WITH
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OWNER = db_admin
ENCODING = 'UTF8'
LC_COLLATE = 'en_US.UTF-8'
LC_CTYPE = 'en_US.UTF-8'
TABLESPACE = ddis_t
CONNECTION LIMIT = -1;
GRANT CREATE ON DATABASE gatedatamart TO as_admin;

Создание в БД схемы gatedatamart:
-- Схема для владельца схемы приложения
CREATE SCHEMA gatedatamart AUTHORIZATION as_admin;
GRANT ALL ON SCHEMA gatedatamart TO as_admin;
GRANT USAGE ON SCHEMA gatedatamart TO "as_TUZ";

Предоставление дефолтовых привилегий на схему в БД для ролей as_admin, as_TUZ:
GRANT USAGE ON SCHEMA gatedatamart TO "as_TUZ";
GRANT SELECT, UPDATE, INSERT, DELETE ON ALL TABLES IN SCHEMA gatedatamart TO "as_TUZ";
GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL SEQUENCES IN SCHEMA gatedatamart TO "as_TUZ";
GRANT EXECUTE ON ALL FUNCTIONS IN SCHEMA gatedatamart TO "as_TUZ";
GRANT EXECUTE ON ALL ROUTINES IN SCHEMA gatedatamart TO "as_TUZ";
GRANT EXECUTE ON ALL PROCEDURES IN SCHEMA gatedatamart TO "as_TUZ";
ALTER DEFAULT PRIVILEGES FOR ROLE as_admin IN SCHEMA gatedatamart GRANT SELECT, INSERT,
UPDATE, DELETE ON TABLES TO "as_TUZ";
ALTER DEFAULT PRIVILEGES FOR ROLE as_admin IN SCHEMA gatedatamart GRANT ALL PRIVILEGES ON
SEQUENCES TO "as_TUZ";
ALTER DEFAULT PRIVILEGES FOR ROLE as_admin IN SCHEMA gatedatamart GRANT EXECUTE ON
FUNCTIONS TO "as_TUZ";
ALTER DEFAULT PRIVILEGES FOR ROLE as_admin IN SCHEMA gatedatamart GRANT EXECUTE ON ROUTINES
TO "as_TUZ";
ALTER DEFAULT PRIVILEGES FOR ROLE as_admin IN SCHEMA gatedatamart GRANT USAGE ON TYPES TO
"as_TUZ";
GRANT ALL PRIVILEGES ON SCHEMA gatedatamart TO as_admin;
GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL TABLES IN SCHEMA gatedatamart TO as_admin;
GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL SEQUENCES IN SCHEMA gatedatamart TO as_admin;
GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL FUNCTIONS IN SCHEMA gatedatamart TO as_admin;
GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL ROUTINES IN SCHEMA gatedatamart TO as_admin;
GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL PROCEDURES IN SCHEMA gatedatamart TO as_admin;
ALTER DEFAULT PRIVILEGES FOR ROLE as_admin IN SCHEMA gatedatamart GRANT ALL
TABLES TO as_admin;
ALTER DEFAULT PRIVILEGES FOR ROLE as_admin IN SCHEMA gatedatamart GRANT ALL
SEQUENCES TO as_admin;
ALTER DEFAULT PRIVILEGES FOR ROLE as_admin IN SCHEMA gatedatamart GRANT ALL
FUNCTIONS TO as_admin;
ALTER DEFAULT PRIVILEGES FOR ROLE as_admin IN SCHEMA gatedatamart GRANT ALL
ROUTINES TO as_admin;
ALTER DEFAULT PRIVILEGES FOR ROLE as_admin IN SCHEMA gatedatamart GRANT ALL
TYPES TO as_admin;

PRIVILEGES ON
PRIVILEGES ON
PRIVILEGES ON
PRIVILEGES ON
PRIVILEGES ON

Создание пользователя владельца схемы, от имени которого выполняется накат
скриптов по разворачивании БД:
-- создание пользователя gatedatamart
CREATE USER gatedatamart WITH
PASSWORD '***************'
LOGIN
NOCREATEDB
NOCREATEROLE
NOSUPERUSER
NOINHERIT
NOREPLICATION
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NOBYPASSRLS;
-- Устанавливаем порядок поиска схем для пользователя
ALTER ROLE gatedatamart SET search_path TO gatedatamart;
GRANT as_admin TO gatedatamart;
ALTER ROLE gatedatamart SET role TO 'as_admin';

Для работы c БД distribution_datamart_gate создаем пользователя gatedatamart_appl:
--Выполнять пользователем с правами dba
CREATE USER gatedatamart_appl WITH
PASSWORD '***************'
LOGIN
NOCREATEDB
NOCREATEROLE
NOSUPERUSER
INHERIT
NOREPLICATION
NOBYPASSRLS;
ALTER ROLE gatedatamart_appl SET search_path TO gatedatamart;
GRANT "as_TUZ" TO gatedatamart_appl;

Использование pgbouncer
Не рекомендуется использовать pgbouncer. Подключение идет напрямую к БД.
Требования к БД приемнику
Сервис distribution-database публикует справочные данные в БД приемник.
Конфигурация заполняется двумя способами:
•
•

через загрузку предварительно подготовленных ресурсов;
через веб-интерейс пользователя (у пользователя роль Администратор).

Для загрузки предварительно подготовленных ресурсов используются переменные:
•
•

ddis.database.env.resource_load=true;
ddis.database.env.resource_path=file://srv/resources/.

Загрузка ресурсов происходит при запуске приложения только в случае, если
ddis.database.env.resource_load=true. Путь к ресурсу определяется конкатенацией
значения ddis.database.env.resource_path и имени ресурса. По умолчанию
ddis.database.env.resource_path=classpath:db/json/. Это означает, что загрузка ресурсов
происходит из внутренних файлов приложения. Однако ресурсы можно загрузить и из
локальной файловой системы, указав схему file, например,
ddis.database.env.resource_path=file://e:/temp/, и с внешнего сервера, например,
ddis.database.env.resource_path=http://myserver/config/.
Описание ресурса (consumer.json — потребители):
[
{
"id": 1,
"name": "consumer1",
"description": "Тестовый потребитель 1",
"database": {
"url": "jdbc:postgresql://dictionary-database:5432/ekpit",
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"schema": "schema1",
"principal": "ekpit",
"credentials": "ekpit",
"hibernateDialect": "org.hibernate.dialect.PostgreSQL10Dialect"
}
},
{
"id": 2,
"name": "consumer2",
"description": "Тестовый потребитель 2",
"database": {
"url": "jdbc:postgresql://dictionary-database:5432/ekpit",
"schema": "schema2",
"principal": "ekpit",
"credentials": "ekpit",
"hibernateDialect": "org.hibernate.dialect.PostgreSQL10Dialect"
}
}
]

Подробное описание приведено в документе Руководство оператора в разделах
«Параметры настройки», «Доступные действия».
В БД приемника необходимо наличие заполненной таблицы Hbm-маппинги mapping.
Hbm-маппинги — это определение связей и соответствие между моделями
справочников в мастер-системе (например, компонент Сервис управления
справочными данными (NSIX) продукта Platform V Dictionaries (SDT)) и моделью
справочника в системе потребителя.
Пример скрипта по созданию таблицы mapping:
CREATE TABLE mapping
(
name character varying(255) NOT NULL,
type integer NOT NULL,
value text,
CONSTRAINT uk_mapping_name_type UNIQUE (name, type)
)
WITH (
OIDS = FALSE
)
TABLESPACE tablespace_data;

Подготовка сертификатов
Генерация ключа выполняется в формате RSA:2048 и CN сертификата в формате
ККККPPPPFiiii, где:
•
•
•
•

KKKK код подразделения в организации;
PPPP порядковый номер ключа: 0001 — 9999;
F тип ключа (C-клиентский, S-серверный), 1 символ;
iiii мнемонический идентификатор.
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Клиентский сертификат
Клиентский сертификат используется для идентификации входящего трафика.
Генерация:
•

Ключ и запрос:

openssl req -out tls.csr -newkey rsa:2048 -nodes -keyout tls.key -ext SAN=dns:hostname subj "/CN=ККККPPPPFiiii/O=COM"`

По запросу в УЦ необходимо получить утвержденный сертификат.
•

Формирование сертификата:

openssl x509 -inform DER -in Sberbank\ Test\ Issuing\ CA\ 2.cer -out root-ca-cert.pem
openssl x509 -inform DER -in Test\ Root\ CA\ 2.cer -out issue-ca.pem
openssl x509 -inform DER -in <name_cert>.cer -out tls.crt

•

Цепочка сертификатов УЦ:

cat root-ca-cert.pem issue-ca.pem > ca-chain.cert.pem

•

Проверка:

openssl verify -CAfile ca-chain.cert.pem tls.crt
tls.crt: OK

Серверный сертификат
Серверный сертификат необходим для идентификации исходящего трафика.
Генерация:
•

Ключ и запрос:

openssl req -out tls.csr -newkey rsa:2048 -nodes -keyout tls.key -ext SAN=dns:hostname subj "/CN=ККККPPPPFiiii/O=COM"`

По запросу в УЦ необходимо получить утвержденный сертификат.
•

Формирование сертификата:

openssl x509 -inform DER -in Sberbank\ Test\ Issuing\ CA\ 2.cer -out root-ca-cert.pem
openssl x509 -inform DER -in Test\ Root\ CA\ 2.cer -out issue-ca.pem
openssl x509 -inform DER -in <name_cert>.cer -out tls.crt

•

Цепочка сертификатов УЦ:

cat root-ca-cert.pem issue-ca.pem > ca-chain.cert.pem

•

Проверка:

openssl verify -CAfile ca-chain.cert.pem tls.crt
tls.crt: OK
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Подготовка хранилища S3
Подключение к хранилищу S3:

После успешного подключения появится главное меню:
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Подготовка образов
Перед началом сборки Dockerfile необходимо указать базовый docker image в FROM,
целевая среда исполнения openjdk18. Сборку необходимо выполнять в директории
package.
4.

cd package

5.

docker build -f ./conf/k8s/base/<service>/Dockerfile . -t <urlRegistry>:<myTag>

6.

docker push <urlRegistry>:<myTag>

В последствии собранный docker image надо будет применить для запуска сервиса.
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Конфигурация подсистемы доступа
Создание пользователей и присвоением им ролей выполняется в компоненте IAM
Proxy (AUTH) продукта Platform V IAM SE (IAM). Детальная инструкция находится в
разделе Руководство оператора документации компонента IAM Proxy (AUTH) продукта
Platform V IAM SE (IAM).
Создание и обновление ролей и полномочий выполняется в компоненте
Объединенный сервис авторизации (AUTZ) продукта Platform V IAM SE (IAM).
Детальная инструкция находится в разделе Руководство оператора документации
компонента Объединенный сервис авторизации (AUTZ) продукта Platform V IAM SE
(IAM).
Файл xml для импорта ролей компонента DDIS в составе Продукта в компонент
Объединенный сервис авторизации (AUTZ) продукта Platform V IAM SE (IAM) находится
в дистрибутиве (см. состав описание состав дистрибутива).
Компонент Объединенный мониторинг Unimon (MONA) продукта Platform V
Monitor (OPM)
Сервис, предназначенный для сбора прикладных и инфраструктурных метрик и
отправки их в целевую систему хранения. С детальным описанием можно
ознакомиться в документации к компоненту Объединенный мониторинг Unimon
(MONA) продукта Platform V Monitor (OPM).
Synapse
Для интеграции с Synapse никаких специальных действий производить не нужно. С
детальным описанием можно ознакомиться в документации к продукту Platform V
Synapse Service Mesh (SSM).

Установка
Перечень сторонних компонентов, интеграция с которыми необходима для успешного
функционирования компонента DDIS, приведен в разделе «Платформенные
зависимости» настоящего документа. О недоступности любого из перечисленных
компонентов во время установки компонента DDIS будет сообщено в результатах
работы CI/CD по установке компонента DDIS.
Интеграционные параметры для инструментов мониторинга, аудита, сервиса
управления параметрами прописаны в конфигурационном файле ddis.all.conf, который
входит в состав дистрибутива компонента DDIS.
Состав дистрибутива компонента DDIS:
Директория дистрибутива

Описание

./package/db

Скрипты (LiquiBase) для инициализации
объектов базы данных

./package/bh

Исполняемые jar-файлы в среде JVM (gate-datamart.jar, distribution-controller.jar, distribution104

Директория дистрибутива

Описание
database.jar и т.д.)

./package/conf/config/data/spas

Каталоги, которые содержат файлы импорта
данных для компонентов IAM Proxy (AUTH)
продукта Platform V IAM SE (IAM),
Объединенный сервис авторизации (AUTZ)
продукта Platform V IAM SE (IAM),
Журналирование (LOGA) продукта Platform V
Monitor (OPM), Объединенный мониторинг
Unimon (MONA) продукта Platform V Monitor
(OPM)

./package/conf/config/parameters

Файлы конфигурационных параметров общие
для всех подов оркестратора (Kubernetes или
OpenShift (опционально)) ddis.all.conf, а также в
частности для каждого пода
(ddis.controller.all.conf, ddis.database.all.conf и
т.д.)

./package/conf/k8s/base

Каталог содержит общие файлы настроек:
docker, istio, configmaps, secrets, для
оркестраторов контейнеров Kubernetes или
OpenShift (опционально), а также deployment
configs только для Kubernetes

./package/conf/k8s/base/istio

Файлы с конфигурацией istio/servicemesh

./package/conf/k8s/base/distributioncontroller

Содержит файлы для развертывания и
конфигурации сервиса distribution-Controller

./package/conf/k8s/base/distributiondatabase

Содержит файлы для развертывания и
конфигурации сервиса distribution-database

./package/conf/k8s/base/rspt-datamart

Содержит файлы для развертывания и
конфигурации сервиса rspt-datamart

./package/conf/k8s/base/distributiondatamart-gate

Содержит файлы для развертывания и
конфигурации сервиса distribution-datamart-gate

./package/conf/k8s/base/distributiondictionary

Содержит файлы для развертывания и
конфигурации сервиса distribution-dictionary

./package/conf/k8s/base/distributionfacade

Содержит файлы для развертывания и
конфигурации сервиса distribution-facade

./package/conf/k8s/base/rsptrepository

Содержит файлы для развертывания и
конфигурации сервиса rspt-repository

./package/conf/k8s/base/rspt-ui

Содержит файлы для развертывания и
конфигурации сервиса rspt-ui

./package/conf/distrib.yml

Файл, описывающий расположение и состав
дистрибутива

./package/conf/pipeline.yml

Файлы с настройками для системы CI/CD по
установке сервиса
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Ручная установка сервиса
7.

Скачайте дистрибутив на персональный компьютер.

8.

Разархивируйте дистрибутив.

9.

Используя LiquiBase, необходимо накатить скрипты на схему БД:

•

использовать библиотеку LiquiBase из дистрибутива;

•

Использовать драйвер postgresql-42.2.6.jar из дистрибутива;

•

Использовать скрипты из папки дистрибутива ./package/db;

•

Выполнить запуск скриптов, используя следующие параметры строки запуска:
driver — драйвер, postgresql-42.2.6.jar;
classpath — путь к драйверу СУБД;
url — адрес базы данных;
username, password — имя пользователя и пароль под которым будут выполнены
действия. Должен обладать привилегиями по созданию пользователя, таблиц и пр.
(пользователь компонента DDIS);
chageLogFile — путь до файла с описанием действий для выполнения;
logLevel — количеством сообщений, которые генерируются при выполнении команд
LiquiBase. Значение logLevel может быть установлено в следующие значения:

•

SEVERE (высший уровень) – Показывает серьезные сбои, которые могут помешать
выполнению программы;

•

WARNING – Показать потенциальные проблемы при выполнении программы;

•

INFO – Показывать информационные сообщения;

•

FINE (самый низкий уровень) – Отображение информации об отслеживании
выполнения программы и незначительных сбоях;

•

OFF – Скрыть все сообщения журнал;
log-file — атрибут для отправки журналов в файл;
update — режим работы LiquiBase с БД;
tablespace_t/tablespace_data — название табличного пространства, где будут
размещаться таблицы;
tablespace_i/tablespace_index — название табличного пространства, где будут
размещаться индексы;

Пример команды LiquiBase:
liquibase --driver='org.postgresql.Driver'
--classpath=<путь к драйверу СУБД>
--url=<адрес бд>
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--username=rspit --password=*password*
--changeLogFile=changelog.xml
--logLevel=info
update
-Dtablespace_t=rspit_t -Dtablespace_i=rspit_i

4.
•
•
5.

Подготовьте директорию.
Подготовьте yaml манифесты с секретами. Добавьте к именам секретов
окончание .unver.
Создайте yaml манифест c именем secret-ddis.unver и поместите все параметры
для _password.conf в него.
Установите все secret командой

kubectl apply -f <имя файла манифеста> -n <пространство имен для установки>

7.

В результате будут созданы все секреты из блока extra-secrets в distib.yaml и secretddis.unver.

8.

Шаблонизируйте вручную yaml манифесты из дистрибутива.

9.

Перейдите в директорию package/conf/k8s/base. В текущей директории расположены
поддиректории, отвечающие за каждый сервис. В директории istio расположены
манифесты для настройки сервисной сети.

Для того чтобы шаблонизировать манифесты в каждой поддиректории воспользуйтесь
ansible. Пример ansible для шаблонизации:
- hosts: 127.0.0.1_
connection: local
tasks:
- name: "template"
ansible.builtin.template:
src : package/conf/k8s/base/distribution-controller/dc.yaml
dest: ./<Директория для храниния итоговых манифестов>

10. Далее вызовите playbook и передайте параметры соответствующему сервису:
ansible-playbook ./pipline.yaml --extra-vars
"@package/conf/config/parameters/ddis.all.conf" --extra-vars
@/package/conf/config/parameters/ddis.all.conf --extra-vars
@/package/conf/custom_property.conf

11. В примере шаблонизируется сервис distribution-controller и ему передаются параметры
с соответствующим именем, а также дополнительные параметры которые общие для
всех файлов.
12. В дистрибутиве находиться файл custom_property.conf.yml в текущий файл можно
добавить недостающие переменные, которые напрямую подтягиваться с common
репозитория.

13. Далее проверьте манифест и замените строки содержащие
. Таккак𝑒𝑓𝑐𝑝𝑖𝑝𝑙𝑖𝑛𝑒поддерживаетразличныемеханизмышаблонизации, томогутбытьпеременныет
которые не были заменены.
14. Значение текущей переменной замените на unver, выполнив команду:
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Kubectl apply -f <ваш обработаный мнифест > -n <пространство имен в K8S>

Описание параметров приведены в разделе «Автоматизированная установка сервиса с
использованием компонента Deploy tools (CDJE) продукта Platform V DevOps Tools
(DOT)» в подпунктах «Параметры базы данных» и «Параметры интеграционных
сервисов» настоящего документа.
Для успешного разворачивания любого сервиса разверните все манифесты в
директории сервисов.
Для обеспечения безопасности передаваемых данных используется mTLS. Все
входящие и исходящие межсервисные соединения проходят через ingress/egress
proxy. Для входящих/исходящих взаимодействий используются mTLS.
Шаблон установки для сервисов компонента DDIS –
package/conf/k8s/base/istio/config/egress/*.yaml. Каждый из этих шаблонов
разворачивает egress-envoy.
Автоматизированная установка сервиса с использованием компонента Deploy
tools (CDJE) продукта Platform V DevOps Tools (DOT)
Подготовка к развертыванию
Для подготовки к развертыванию компонента DDIS в составе Продукта выполните
следующие шаги:
10. Создание секрета в jenkins для доступа в среду контейнеризации Kubernetes или
OpenShift (опционально).
11. Создание задачи в jenkins по установке дистрибутива.
12. Создание секрета.
13. Создание файла _passwords.conf в репозитории common (смотри пункт разворачивание
задания Jenkins компонента Deploy tools (CDJE) продукта Platform V DevOps Tools (DOT)).
14. Создание файла зависимых параметров установки (смотри пункт разворачивание
задания Jenkins компонента Deploy tools (CDJE) продукта Platform V DevOps Tools (DOT)).

Создание секрета в jenkins для доступа в среду контейнеризации Kubernetes или
OpenShift (опционально)
Секрет для доступа к проекту среды контейнеризации Kubernetes или OpenShift
(опционально) представляет собой секрет с типом Service Account Tokens.
Поле ID — имя секрета.
Description — описание назначения секрета.
Token — токен сервис аккаунта jenkins из среды контейнеризации Kubernetes или
OpenShift (опционально).
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Получение — токена Получение токена выполняется при создании сервисного
аккаунта. Значение поля токена необходимо декодировать из base64.
Пререквизиты для установки
Перед установкой убедитесь, что выполнены все следующие условия:
15. Наличие у пользователя, производящего установку возможности создания
репозиториев в GitLab CE, Nexus-Public и получения прав на чтение/запись, включая
права на чтение/запись в ветке master.
16. Наличие технической учетной записи для работы с репозиториями.
17. Должны быть созданы следующие репозитории GitLab CE в проектной области:
•

Репозитории pipeline, например:

–

–

•

ddis pipeline — репозиторий с кодовой базой релизов pipeline (на
каждый стенд свой репозиторий, например crtx_pipeline_ift /
crtx_pipeline_lt);
ddis_common — репозиторий с глобальными (одинаковыми для всех
компонент в рамках одного стенда) переменными среды (на каждый
стенд свой репозиторий, например crtx_common_ift / crtx_common_lt).

Репозитории с конфигурациями функциональных подсистем, например:

–

ddis_bf1 (на каждый стенд свой репозиторий).

4.

Должны быть прописаны доступы в репозитории по протоколам SSH + HTTP на
чтение/запись во все ветки, в т.ч. в ветку master.

5.

В Nexus-Public должны быть размещены дистрибутивы разворачиваемых
функциональных подсистем, к данным репозиториям должен быть доступ с правами
на чтение для технической учетной записи.

6.

В Nexus-Public должны быть созданы следующие репозитории, в которые загружены
дистрибутивы всех компонент pipeline (Installer.Base, Installer.Migration,
Installer.Common):

•
•
•

AS_EFS_Installer.Base — глобальные настройки и утилиты для pipeline;
AS_EFS_Installer.Migration* — дистрибутив утилиты миграции;
AS_EFS_Installer.Common* — базовый дистрибутив common — это глобальные
параметры по умолчанию для pipeline. К перечисленным в данном пункте
репозиториям должен быть доступ с правами на чтение для ТУЗ.
В GitLab CE должны быть созданы репозитории, в которые загружены
дистрибутивы всех компонентов pipeline.

8.

Подготовка инструментов развертывания
Предусмотрены следующие инструменты развертывания:
•

JOB Service** — задание Jenkins обновления (первичная загрузка кода JOB
Deploy на полигон, обновление кода JOB Deploy при выпуске новых релизов JOB
Deploy);
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•

JOB Deploy** — задание Jenkins развертывания дистрибутивов.

Далее перейдите к созданию секретов и последующих параметров, касающихся
сервиса.
Создание секретов
Дальнейшие действия проводятся в проекте, где у пользователя есть права на
создание секретов. Сами файлы секретов хранятся в common репозитории в
зашифрованном виде.
18. Для создания секретов в среде контейнеризации Kubernetes или OpenShift
(опционально) изучите файл distrib.yaml находящийся в дистрибутиве. Пример
части файла с описанием секретов в файле distrib.yaml
secrets: [
"jdbc.ddis.postgres.controller.application.username",
"jdbc.ddis.postgres.controller.application.password",
"jdbc.ddis.postgres.database.application.username",
"jdbc.ddis.postgres.database.application.password",
"jdbc.ddis.postgres.datamart.application.username",
"jdbc.ddis.postgres.datamart.application.password",
"jdbc.ddis.postgres.datamart-gate.application.username",
"jdbc.ddis.postgres.datamart-gate.application.password",
"jdbc.ddis.postgres.repository.application.username",
"jdbc.ddis.postgres.repository.application.password",
"jdbc.ddis.postgres.dictionary.application.username",
"jdbc.ddis.postgres.dictionary.application.password"
"spas.ddis.iam.authentication.secret"
"s3.ddis.env.creator.accessKey"
"s3.ddis.env.creator.secretKey"
"s3.ddis.env.reader.accessKey"
"s3.ddis.env.reader.secretKey"
]

2.

В случае использование компонента Deploy tools (CDJE) продукта Platform V
DevOps Tools (DOT) для установки, в репозитории common заполните файл
_password.conf. Название параметров представлено в блоке secrets в файле
distrib.yaml.

Внимание! Помните, что название и количество параметров может изменяться от
релиза к релизу.
Имя параметра секрета

Значение

jdbc.ddis.postgres.controller.application.username

Логин (имя пользователя), под
которым компонент DDIS будет
обращаться к базе данных сервис
distribution-controller

jdbc.ddis.postgres.controller.application.password

Пароль пользователя, под которым
компонент DDIS будет обращаться к
базе данных сервис distributioncontroller

jdbc.ddis.postgres.database.application.username

Логин (имя пользователя), под
которым компонент DDIS будет
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Имя параметра секрета

Значение
обращаться к базе данных сервис
distribution-database

jdbc.ddis.postgres.database.application.password

Пароль пользователя, под которым
компонент DDIS будет обращаться к
базе данных сервис distributiondatabase

jdbc.ddis.postgres.datamart.application.username

Логин (имя пользователя), под
которым компонент DDIS будет
обращаться к базе данных сервис
rspt-datamart

jdbc.ddis.postgres.datamart.application.password

Пароль пользователя, под которым
компонент DDIS будет обращаться к
базе данных сервис rspt-datamart

jdbc.ddis.postgres.datamartgate.application.username

Логин (имя пользователя), под
которым компонент DDIS будет
обращаться к базе данных сервис
distribution-datamart-gate

jdbc.ddis.postgres.datamartgate.application.password

Пароль пользователя, под которым
компонент DDIS будет обращаться к
базе данных сервис distributiondatamart-gate

jdbc.ddis.postgres.repository.application.username

Логин (имя пользователя), под
которым компонент DDIS будет
обращаться к базе данных сервис
rspt-repository

jdbc.ddis.postgres.repository.application.password

Пароль пользователя, под которым
компонент DDIS будет обращаться к
базе данных сервис rspt-repository

jdbc.ddis.postgres.controller.migration.username

Логин (имя пользователя), под
которым будет выполняться накат
скриптов миграции на БД сервиса
distribution-controller

jdbc.ddis.postgres.controller.migration.password

Пароль пользователя, под которым
будет выполняться накат скриптов
миграции на БД сервиса
distribution-controller

jdbc.ddis.postgres.database.migration.username

Логин (имя пользователя), под
которым будет выполняться накат
скриптов миграции на БД сервиса
distribution-database

jdbc.ddis.postgres.database.migration.password

Пароль пользователя, под которым
будет выполняться накат скриптов
миграции на БД сервиса
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Имя параметра секрета

Значение
distribution-database

jdbc.ddis.postgres.datamart.migration.username

Логин (имя пользователя), под
которым будет выполняться накат
скриптов миграции на БД сервиса
rspt-datamart, rspt-repository

jdbc.ddis.postgres.datamart.migration.password

Пароль пользователя, под которым
будет выполняться накат скриптов
миграции на БД сервиса rsptdatamart, rspt-repository

jdbc.ddis.postgres.datamartgate.migration.username

Логин (имя пользователя), под
которым будет выполняться накат
скриптов миграции на БД сервиса
distribution-datamart-gate

jdbc.ddis.postgres.datamartgate.migration.password

Пароль пользователя, под которым
будет выполняться накат скриптов
миграции на БД сервиса
distribution-datamart-gate

jdbc.ddis.postgres.dictionary.application.username

Логин (имя пользователя), под
которым компонент DDIS будет
обращаться к базе данных сервис
distribution-dictionary

jdbc.ddis.postgres.dictionary.application.password

Пароль пользователя, под которым
компонент DDIS будет обращаться к
базе данных сервис distributiondictionary

3.

Далее зашифруйте файл _password.conf согласно инструкции компонента Deploy tools
(CDJE) продукта Platform V DevOps Tools (DOT). Для простоты шифрования существует
возможность воспользоваться скриптом шифрования на powerShell. Создайте файл с
тем же именем, что и файл, который должен быть зашифрован, добавьте к имени
окончание “_d”. Далее скрипт найдет все файлы с окончанием “_d” и зашифрует,
создав файл без окончания “_d”.

4.

В файл .gitignore добавьте *_d что бы нешифрованные файлы не попали в репозиторий.

$files = (Get-ChildItem *_d).FullName
$vault_cred_openshift_ops='<your pass encrypt>'
ForEach ($file in $files){
echo $file
openssl enc -aes-256-cbc -k $vault_cred_openshift_ops -in $file -out
$file.TrimEnd('_d')
}

Администратор самостоятельно выбирает как реализовать kind secret для K8S,
использовать data или datastring, и какой тип секрета ему применить. Важно сохранить
имя секрета и ключ значения параметра. Тип хранилища может быть как jks, так и
PKCS12.
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В репозитории common можно добавить параметры, представленные в таблице ниже.
В файле /b1/installer/system/efs/config/parameters/openShift.conf.
Параметры базы данных
Имя параметра

Описание

Пример

jdbc.ddis.postgres.datam
art-gate.url

Строка подключение к
базе сервиса
distribution-datamartgate в формате jdbc

jdbc:postgresql://00.00.00.00:0000/
gatedatamart?currentSchema=gate
datamart

jdbc.ddis.postgres.contro Строка подключение к
ller.url
базе сервиса
distribution-controller в
формате jdbc

jdbc:postgresql://00.00.00.00:0000/
distribution_controller?currentSche
ma=distribution_controller

jdbc.ddis.postgres.datab
ase.migration.url

jdbc:postgresql://00.00.00.00:0000/
distribution_database?currentSche
ma=distribution_database

Строка подключение к
базе сервиса
distribution-database в
формате jdbc

jdbc.ddis.postgres.rspt.ur Строка подключение к
l
базе сервисов rsptdatamart rspt-repository
в формате jdbc

jdbc:postgresql://00.00.00.00:0000/
rspit?currentSchema=rspit

jdbc.ddis.postgres.dictio
nary.url

jdbc:postgresql://00.00.00.00:0000/
distribution_controller?currentSche
ma=distribution_dictionary

Строка подключение к
базе сервиса
distribution-dictionary в
формате jdbc

Параметры интеграционных сервисов
•

для интеграции с компонентом Аудит (AUDT) продукта Platform V Audit SE (AUD)
заполнить параметр:

–
–
•

для интеграции с компонентом Журналирование (LOGA) продукта Platform V Monitor
(OPM) используется configMaps cm-ddis-rspt-datamart-conf.yaml, для шаблонизации
используются параметры:

–
–
–
–
•

ddis.audit.env.audit.url: url для отправки метрик аудита;
ddis.audit.env. <service>.enabled: параметр включения метрик аудита.

ddis.fluentbit.env.logs_dir: путь до файла с событиями для отправки;
ddis.fluentbit.env.logging_config: локальный файл куда отправляются
события;
ddis.fluentbit.env.container.fluentbit.output.host: хост для отправки
метрик логирования;
ddis.fluentbit.env.container.filter.service: название сервиса,
отправляющего события.

для интеграции с компонентом Объединенный мониторинг Unimon (MONA) продукта
Platform V Monitor (OPM), настройка unimon-sender в configMaps cm-pacman-unimonsender-config параметры:
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–

•

для интеграции c продуктом Platform V IAM SE (IAM) создана configMaps rspt-repositoryenv:

–
–

–
–

–

–

•

ddis.unimon.k8s.deployment.spec.template.spec.containers.ports.actuator.c
ontainerPort: порт, по которому собираются метрики с сервисов в
неймспейсе unimon-agent.

ddis.iam.authentication.username-enable: включение аутентификация
через логин/пароль;
ddis.iam.authentication.username-url: url для вызова API компонента
Объединенный сервис авторизации (AUTZ) продукта Platform V IAM SE
(IAM), пример https://localhost:0000/spas/rest/external-service/login;
ddis.iam.authentication.token-enable: включение аутентификация через
токен;
ddis.iam.authentication.token-url: url для вызова API компонента
Объединенный сервис авторизации (AUTZ) продукта Platform V IAM SE
(IAM), пример https://localhost:000/spas/rest/sudir-service/login;
ddis.iam.authentication.authentication.authority-url: url для обновления
тикета, пример https://localhost:0000/spas/rest/clientservice/getUserRights;
ключ секрета “spas.ddis.iam.authentication.secret”: секрет для вызова API
компонента Объединенный сервис авторизации (AUTZ) продукта
Platform V IAM SE (IAM).

для интеграции c компонентом Сервис предоставления справочных данных (LNSE)
продукта Platform V Dictionaries (SDT) создана configMaps cm-ddis-distribution-dictionaryconf:

–
–

ufs.baseurl.dictionaries_load: LNSE URL до REST-API LNSE (без rootContext);
дополнительно создать Role, RoleBinding и ServiceAccount.

sa-ddis.yaml:
kind: ServiceAccount
apiVersion: v1
metadata:
name: config-manager
imagePullSecrets:
- name: registry-pull

role-ddis.yaml:
kind: Role
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
metadata:
name: configmap-role
rules:
- verbs:
- get
- watch
- list
- update
- patch
apiGroups:
- ''
resources:
- configmaps
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resourceNames:
- 'cm-ddis-distribution-dictionary-conf'
- apiGroups:
- "apps"
resources:
- deployments
- daemonsets
- statefulsets
verbs:
- list
- get
- update
- patch

rb-ddis.yaml:
kind: RoleBinding
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
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

•

для интеграции с хранилищем S3:

–
–
–
–
–
–

•

ddis.s3.env.service.endpoint: адрес хранилища данных;
ddis.s3.env.service.mode: параметр позволяет указать специальный
режим работы, значение disabled отключает интеграцию;
ddis.s3.env.service.bucket: бакет в хранилище для хранения загруженных
объектов;
ddis.s3.env.service.signing_region: регион для подписи запросов;
ddis.s3.env.service.protocol: протокол подключения (HTTP, HTTPS);
ключ секрета "s3.ddis.env.creator.accessKey": данные для аутентификации
на запись;
ключ секрета "s3.ddis.env.creator.secretKey": данные для аутентификации
на запись;
ключ секрета "s3.ddis.env.reader.accessKey": данные для аутентификации
на чтение;
ключ секрета "s3.ddis.env.reader.secretKey": данные для аутентификации
на чтение.

для интеграции с сервисами компонента DDIS:

–
–
–

ddis.datamart-gate.env.application.datamart.url: url для вызова API
витрины (rspt-datamart);
ddis.datamart-gate.env.application.controller.url: url для вызова API
котроллера (distribution-controller).
ddis.dictionary.env.server_port: порт сервера сервиса distributiondictionary;
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Для обеспечения безопасности передаваемых данных используется mTLS. Все
входящие и исходящие межсервисные соединения проходят через ingress/egress
proxy. Для входящих/исходящих взаимодействий используются mTLS. В результате
развертывания ingress/router будут созданы ingress.
Параметры «тонкой» настройки компонента Граничный прокси (IGEG) продукта
Platform V Synapse Service Mesh (SSM)
Текущие параметры настраивают сущности Gateway,Virtual Service,Service Entry, Envoy
Filter. Также, текущие параметры настраивают проксирование и выполняют роль
firewall.
Пример конфигрурации istio/servicemesh можно посмотреть в дистрибутиве
./package/conf/k8s/base/istio/config.

Обновление
Обновление компонента DDIS осуществляется так же, как первоначальная установка:
запускается задача установки с параметром updateMode равным fullInstall. В
процедуру установки включен процесс обновления базы данных с помощью утилиты
LiquiBase. Установку новой версии компонента DDIS необходимо осуществлять
согласно описанным шагам в разделе «Установка» настоящего документа.
Дополнительных настроек не требуется.
При обновлении компонента DDIS необходимо удалить предыдущую версию.
Удаление выполняется средствами компонента Deploy tools (CDJE) продукта Platform V
DevOps Tools (DOT).

Удаление
Для удаления компонента DDIS необходимо удалить:
•
•
•

все ресурсы компонента DDIS Продукта в K8S (выбранных сервисов при
установке): ConfigMaps, Secrets, Deployment Configs, Services, POD;
ресурсы продукта Platform V Synapse Service Mesh (SSM): route, Ingress/Egress
(при установке использовались из дистрибутива);
базы данных.

Проверка работоспособности
Для проверки корректности установки:
Задача установки завершилась со статусом SUCCESS (успешно).
Зайдите в веб-панель администратора среда контейнеризации Kubernetes или
OpenShift (опционально) и убедитесь, что все pod’ы обновлены и работоспособны
(имеют статус ready у всех контейнеров, входящих в pod).
Признаки:
•

все приложения находятся в статусе “Running”;
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•
•
•

нет pod в статусе “Error”;
в колонке “Ready” все контейнеры работают: 2/2, 3/3 и т.д.;
в колонке “Created” должны появиться pod’ы с текущей датой установки.

В основном, это касается pod’ов приложения (rspt-datamart, distribution-controller,
distribution-datamart-gate, distribution-database, distribution-dictionary), т.к. именно он
чаще всего меняется от дистрибутива к дистрибутиву. Ingress, egress, egress−for−mon,
prometheus меняются реже и не всегда будут обновляться. Таким образом не
обновившаяся дата создания будет нормальным признаком.
Точную проверку успешности обновления проведите через веб−интерфейс:
•

•

•

для Deployments:
–
выберите нужный deployment;
–
перейдите в Replica Sets. Активной должна быть та реплика, которая
появилась позже. Активная, значит в колонке Status стоят не нули;
для Deployment Configs:
–
выберите нужный Deployment Config;
–
перейдите Replication Controllers. Активной должна быть та реплика,
которая появилась позже. Активная, значит в колонке Status стоят не
нули;
запустите задачу по тестированию инсталляции.

О недоступности любого из перечисленных компонентов во время установки
компонента DDIS будет сообщено в результатах работы CI/CD по установке компонента
DDIS.
Проверка работы интеграции:
•

•
•

Витрина: GET-запрос на примере компонента distribution-datamart:
http://localhost:0000/distribution-datamart/domain. Ответ сервиса: <список
доменов>.
Интерфейс пользователя: Проверить переходы между вкладками и пунктами
меню. Результат — открываются формы в рамках роли.
Публикация: Зайти во вкладку маршруты и проверить все компоненты
объединены в одну дорожную карту. После запуска распространения можно
увидеть результат по статусу.

После установки сервиса в оркестратор за его работоспособностью и возможностью
обрабатывать запросы будет следить сам оркестратор через liveness и readiness пробы,
которые разработаны с использованием сервиса HealthCheck.

Откат
Автоматическая процедура отката компонента DDIS не предусмотрена. Для перехода к
предыдущей версии компонента DDIS необходимо выполнить несколько этапов
вручную.
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Откат БД компонента DDIS
Откат БД при откате версии компонента DDIS, осуществляемый ручным способом, не
требуется. Все изменения в БД обеспечивают полную обратную совместимость по
структуре.
Откат настроек компонента DDIS
Поскольку при установке дистрибутива компонента DDIS не выполняется обновление
значений для существующих параметров, необходимо вручную в административном
интерфейсе удалить параметры, значения которых были изменены. Новые настройки
не обязательны к удалению, поскольку они не влияют на работу предыдущей версии.
При установке дистрибутива с предыдущей версией все отсутствующие параметры,
необходимые для работы приложения, будут установлены из дистрибутива
компонента DDIS.
Установка дистрибутива предыдущей версии компонента DDIS
Установка предыдущей стабильной версии компонента DDIS выполняется в
соответствии с инструкцией в разделе «Установка» настоящего документа.

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
В данном разделе должны быть собраны наиболее частые проблемы и описаны пути
их устранения.
1.

Ошибка монтирования сертификата в событиях пода. Данная ошибка возникает при
отсутствии или некорректно созданном секрете для сертификата, для устранения
необходимо исправить или пересоздать секрет сертификата.

2.

Ошибка выгрузки образа из registry. Данная ошибка возникает при отсутствии или
некорректном секрете для выгрузки образа из regitry, для устранения необходимо
исправить или пересоздать секрет для выгрузки образа.

3.

Ошибка исчерпания ресурсов пространства имен. Данная ошибка возникает при
отсутствии необходимого количества ресурсов для развертывания сервиса, для
устранения необходимо удалить лишние сущности из пространства имен, либо
расширить квоты.

4.

Ошибка отправки логов в компонент Объединенный мониторинг Unimon (MONA)
продукта Platform V Monitor (OPM). Данная ошибка возникает при отсутствии, либо
некорректном содержимом объектов DestinationRule, ServiceEntry, VirtualService с
именем egressgateway-*, для устранения необходимо исправить или пересоздать эти
объекты.

5.

Ошибка подключения к API. Данная ошибка возникает при отсутсвии ServiceEntry
egressgateway-*, для устранения необходимо создать ServiceEntry.

6.

Ошибки при накате скриптов в БД:

Ошибка

Причина

Решение

Unexpected error
running Liquibase:

Не верно указан Проверить корректность пользователя и
пользователь и его пароля в строке запуска LiquiBase,
118

Ошибка
org.postgresql.util.PSQL
Exception: FATAL:
password
authentication failed for
user “rspit”

Причина
его пароль для
подключения к
БД

Решение
параметры: username=<пользователь
схемы БД>, password=<пароль
пользователя>

Сообщение в логе
запуска LiquiBase
обновления схемы:

Содержимое
примененного
ранее changeset
было изменено.
Это может быть
сделано
намеренно –
например, при
исправлении
ошибок в
changeset. Но
может
сигнализироват
ь о реальной
ошибке –
например,
когда LiquiBase
запущен с
другими
параметрами
(например,
имена
tablespace или
ролей – раньше
запускали с –
Dtablespace_t=r
spit_t, а
запустили –
Dtablespace_t=U
SERS )

1. Убедиться в том, что LiquiBase запущен
с теми же параметрами. Поправить
параметры и перезапустить LiquiBase.
Чаще всего, это tablespace – смотрим,
какие в БД tablespace – select *
fromDBA_TABLESPACES или, например, у
конкретных индексов – select
index_name, tablespace_name from
sys.all_indexes where owner = ‘CDM’ and
index_name in
(‘I_DEALS_T_DEALS_OPERATIONHOBJECTST
ATUS_OWNER_ID’,
‘I_DEALS_T_DEALS_OPERATIONHOBJECTST
ATUS_STATUS_ID’).
2. Если параметры правильные –
обратиться к документации на релиз.
Если в ней отмечено, что changeset были
намеренно изменены – выполнить
команду liquibase, в которой все
параметры аналогичны тем, что при
выполнении обновления схемы, но
команда не update, а clearCheckSums.
После этого повторить обновление схемы

1. Роль
datamart_appl
не существует –
например, была
удалена

1. Проверить наличие роли. Если ее нет –
создать. Скрипт создания роли включен в
changelog liquibase, Нужно удалить запись
таблицы databasechangelog, которая
соответствует changeset создания роли:
update databasechangelog set
author=author||“-del” where author=…
and id = … and filename = … .
2. Если роль существует – проверить, есть
ли эта роль у ТУЗ, под которой

Liquibase: Validation
Failed: change set check
sum ./develop- 0.0
.xx/changelog.xml::xxxx
xxxxxx::XXX was: 7
:4e4a044d318d313352cb60
62dabc5597 but is now: 7
:f53333fd21e9980759de5b
7743933024 Имена

changeset и значения
контрольных сумм
приведены в качестве
примера

Сообщение в логе
запуска LiquiBase
обновления схемы:
Liquibase:
[liquibase_update]
Unexpected error
running Liquibase: ORA01924 : role 'as_TUZ' not
granted or does not
exist 11 : 12 : 31
[liquibase_update]
[Failed SQL: grant
as_TUZ to
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Ошибка

Причина

Решение
запускается liquiba select grantee,
granted_role, admin_option, default_role
from sys.dba_role_privs where grantee =
‘EKPIT_NEW’.
3. Если нет – дать на нее права: grant
EKPIT_READ_ROLE to EKPIT_NEW with
admin option.
4. Повторить обновление схемы

Изменения в
схему были
внесены без
использования
LiquiBase. В
результате
LiquiBase
наталкивается
на уже
существующие
столбцы,
таблицы и
индексы

1. Если есть возможность – пересоздать
схему с нуля: удалить схему, создать
новую и накатить обновление через
LiquiBase.
2. Пометить примененные руками
изменения как уже исполненные. Для
этого выполнить вместо update команду
changelogSyncSQL. В итоге будет
сформирован DML для маркировки всех
changeset как исполненные. В
полученном SQL оставить только те
команды, которые относятся к уже
примененным изменениям и выполнить
его на схеме через SQL console. В конце
нужен commit. Повторно запустить
liquibaseupdate. Как избежать: При
создании changelog добавить
preCondition, проверяющий соответствие
схемы тому состоянию, которое должно
быть перед применением изменения

Liquibase при
запуске пишет в
таблицу
databasechangel
oglock:
пользователя,
время
блокировки и
статус
блокировки = 1.
После
завершения
работы
сбрасывает.
Данные
таблицы с
блокировкой:

Вариант 1:
Использовать команду releaseLocks.
Запустить LiquiBase, указав команду
releaseLocks вместо команды update.
Вариант 2:
Сбросить блокировку в БД. Code Block 1
Oracle update databasechangeloglock l set

datamart_appl] as_TUZ и
datamart_appl даны в
качестве примера

Сообщение в логе
запуска LiquiBase
обновления схемы:
Liquibase: SEVERE 31.01 .
19 9 : 34 : liquibase:
changelog.xml:
./develop- 0.0 . 82
/changelog.xml::
1545846217157 - 260
::CDM: Change Set
./develop- 0.0 . 82
/changelog.xml::
1545846217157 - 260 ::CDM
failed. Error: ORA01430 : добавляемый
столбец уже существует
в таблице [Failed SQL:
ALTER TABLE
rspit.domain ADD CHGCNT
NUMBER( 19 , 0 )]

Варианты ошибок:
«таблица уже
существует», «индекс
уже существует», «имя
уже использовано»
Сообщение в логе
запуска LiquiBase
обновления схемы:
Liquibase: SEVERE 4 / 29 /
19 2 : 44 PM: liquibase:
Could not acquire
change log lock.
Currently locked by
OAIT- 211 ( 00.000 . 00.00
) since 4 / 29 / 19 2 : 04
PM Имя узла OAIT-211

(00.000.00.00)
приведено в качестве
примера

l.locked = 0 , l.lockgranted = null ,
l.lockedby = null where l.id = 1 Code Block

2 PostgreSQL update

databasechangeloglock
l set l.locked = false , l.lockgranted = null
, l.lockedby = null where l.id = 1
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Ошибка

Причина
Решение
ID: 1; LOCKED: 1;
LOCKGRANTED:
29.04.19
14:04:10,567000
000; LOCKEDBY:
OAIT-211
(00.000.00.00).
Данные
таблицы без
блокировки: ID:
1; LOCKED: 0.
Если убить
процесс, то в
таблице
databasechangel
oglock остается
запись и при
повторном
старте скрипта
считается, что
другой скрипт
уже запущен

Чек-лист валидации установки
Выполнены условия:
•
•
•
•
•

Проверено наличие хранилища S3.
Имеются все необходимые смежные компоненты, описанные в разделе
«Требования к окружению» настоящего документа.
Пришел успешный ответ от distribution-datamart (см. описание в разделе
«Проверка работоспособности» настоящего документа).
Пришел успешный ответ от healthcheck (см. описание в разделе «Проверка
работоспособности» настоящего документа).
Наличие таблиц, индексов в базах данных и успешно выполненный накат
скриптов LiquiBase.
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