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Руководство по установке компонента Designer (BPMD)
Термины и сокращения
Термин
АС
Артефакт

БД
SPAS

СУДИР

ОСА

Определение
Автоматизированная система
Артефакт Maven с данными для импорта,
используемый и публикуемый вместе с
модулем
База данных
Сервис авторизации 3-го поколения
(SPAS), компонент AUTZ продукта
Platform V IAM SE (IAM)
Сервис аутентификации (система
управления доступом к информационным
ресурсам)
Объединенный сервис авторизации (AUTZ)
продукта Platform V IAM SE (IAM)

ТУЗ

Технологическая учетная запись

КТС
OTT

Комплекс технических средств
One-Time-Token (одноразовый токен
безопасности)
Функциональная подсистема
Программное обеспечение
Система поддержки процессов
проектирования интеграционных
взаимодействий и архитектурного
контроля, реализации контрактного
подхода к разработке и тестированию.
(библиотека), правообладатель ПАО
Сбербанк
Файл, содержащий системную
информацию работы сервера или
компьютера, в которые заносятся
определенные действия пользователя или
программы

ФП
ПО
МЕТА

Log-файл

CDJE

Централизованный инструмент установки
дистрибутива на стенды
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Термин
Pod

Определение
Абстрактный объект среды
контейнеризации, представляющий собой
группу из одного или нескольких
контейнеров приложения и совместно
используемых ресурсов для этих
контейнеров

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.
Для установки, настройки, контроля и функционирования компонента Designer
(BPMD) продукта Platform V Flow (BPM), далее по тексту – Designer Platform V Flow,
необходима установка программного обеспечения сторонних правообладателей,
перечисленного в данном разделе.
Designer Platform V Flow разворачивается в кластере системы контейнеризации
Platform V. Рекомендуемые минимальные настройки CPU и выделяемой памяти
поставляются в дефолтных значениях файла описания переменных дистрибутива.
Требования к серверу БД рассчитываются индивидуально, в зависимости от
решаемых задач.
•
•
•

Кластера системы контейнеризации Platform V с подключенным и настроенным
проектом ISTIO;
Сервера БД;
Серверов Nginx.

Для работы приложения на целевых стендах рекомендуется использование mTLS
(версия 1.2) и OTT, в связи с чем возникает необхоимость использовать
соответствующие сертификаты:
•

•

Клиентский и серверный сертификат приложения. Серверный сертификат
включает в себя в блоке SAN перечень всех необходимых route (mtls, mtls+ott,
geo) и используется в Istio ingress. Клиентский используется в Istio egress, ММТпрокси envoy, а также для соединения по ssl к БД и Kafka;
Keystore и Truststore в формате p12 ОТТ для модуля designer-app.

Системное программное обеспечение
Ниже представлены категории системного программного обеспечения, которые
обязательны для установки, настройки, контроля и функционирования компонента. В
каждой категории перечислены все поддерживаемые продукты сторонних
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правообладателей. Отдельно обозначены варианты, которые рекомендует АО
«СберТех» (маркировка «Рекомендовано» в столбце Комментарий). Клиенту
необходимо выбрать один из продуктов в каждой категории, исходя из условий
использования конечной ИС.
Операционная система:
Наименование
ОС Альт 8 СП
Red Hat Enterprise Linux
Server

Версия
10.0 и выше
7.7 и выше

Комментарий
Рекомендовано
Опционально

Среда контейнеризации:
Необходимое окружение для разворачивания компонента:
Наименование
Kubernetes
Nginx
Red Hat OpenShift

Версия
1.20 и выше
1.16 и выше
4.7 и выше

Комментарий
Рекомендовано
Рекомендовано
Опционально

Средство контейнеризации:
Наименование
Docker CE

Версия
18.09.9 и выше

Комментарий
Рекомендовано

Версия
2.253 и выше

Комментарий
Рекомендовано

Версия

Комментарий
Рекомендовано
Опционально

Средство автоматизации:
Наименование
Jenkins
Java-машина:
Наименование
OpenJDK
OracleJDK

7.6 и выше
1.8 и выше

Система управления базами данных (СУБД):
Наименование
PostgreSQL

Версия
12 и выше

Комментарий
Опционально

Рекомендован Platform V Pangolin SE, см. раздел «Платформенные зависимости».
Сервис аутентификации:
Наименование
KeyCloak

Версия
9.0.3 и выше

Комментарий
Опционально

Рекомендован Platform V IAM SE, см. раздел «Платформенные зависимости».
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Мониторинг и обеспечения безопасности в среде контейнеризации:
Наименование
Istio

Версия
1.12 и выше

Комментарий
Опционально

Рекомендован Platform V Synapse Service Mesh, см. раздел «Платформенные
зависимости».
Браузер:
Наименование
Яндекс

Версия
19.10.1 и выше

Комментарий
Рекомендовано

Safari
Google Chrome

10.12 и выше
79.0.3945 и выше

Опционально
Опционально

Система мониторинга:
Наименование
Prometheus

Версия
2.31 и выше

Применение
Опционально

Комментарий
Программное
обеспечение для
анализа численных
метрик работы
сценария.

Grafana

2.5.0 и выше

Опционально

Программное
обеспечение для
визуализации
численных метрик
работы сценария
(предоставленных,
например,
Prometheus).

Рекомендован Platform V Monitor, см. раздел «Платформенные зависимости».
Платформенные зависимости
Для настройки, контроля и функционирования компонента реализована интеграция с
программными продуктами, правообладателем которых является АО «СберТех»
рекомендуется установка перечисленных ниже продуктов:
Наименование
продукта

Код

Версия

Код и
Обязательность
наименование
установки
компонента

Описание
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Наименование
продукта

Код

Platform V IAM SE IAM

Platform V Monitor OPM

Platform V Audit
SE

AUD

Версия

Код и
Обязательность
наименование
установки
компонента

Описание

DAUTZ
04.003.00_2_4.2. Объединенный
0_dbpc
сервис
авторизации
(ОСА)

Рекомендовано

Сервис для
авторизации
доступа
пользователей на
основе проверки
ролей и прав
доступа, а также
на основе
атрибутов
субъектов и
объектов
доступа

1.1.14

AUTH IAM
Proxy

Рекомендовано

Сервис для
аутентификации

D-01.004.001-6

KCSE
KeyCloak.SE

Опционально

Сервис
аутентификации

3.27.11

LOGA
Рекомендовано
Журналирование

Сервис для
хранения logфайлов

6.0.0-02

MONA
Объединенный
мониторинг
Unimon

Рекомендовано

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

1.1 и выше

AUDT Аудит

Рекомендовано

Сервис для
аудирования
событий
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Наименование
продукта
Platform V Corax

Код

KFK

Версия

Код и
Обязательность
наименование
установки
компонента
Рекомендовано

Описание

5.1 и выше

KFKA Kafka
Sber Edition

Platform V Pangolin PSQ
SE

4.6.0. и выше

PSQL Platform V Рекомендовано
Pangolin

Система
управления
базами данных,
основанная на
PostgreSQL

Platform V DevOps DOT
Tools

1.2

-

Сервис для
развертывания и
обновления
компонентов
Платформы и
приложений
потребителей,
для настройки и
обслуживания
инфраструктуры
Платформы

Рекомендовано

Программный
брокер
сообщений,
представляющий
собой
распределенную,
отказоустойчиву
ю,
реплицированну
ю и легко
масштабируему
ю систему
передачи
сообщений,
рассчитанную на
высокую
пропускную
способность
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Наименование
продукта

Platform V Synapse SSM
Service Mesh

Код

Версия

Код и
Обязательность
наименование
установки
компонента

Описание

D-01.039.081991-905

Deploy tools
(CDJE)

Рекомендовано

Программный
компонент
Deploy tools,
предназначенны
й для
автоматизации
развертывания и
автоматической
установки
технологических
сервисов и
бизнесприложений на
стендах, а также
для выполнения
обновлений
установленных
технологических
сервисов и
бизнесприложений

1.0 и выше

-

Рекомендовано

Панель,
служащая для
взаимодействия,
мониторинга и
обеспечения
безопасности
контейнеров в
среде
контейнеризации
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Наименование
продукта

Код

Platform V Backend #BH

Версия

4.3

Код и
Обязательность
наименование
установки
компонента
One-Time
Рекомендовано
Password (OTP)
(OTT) (OTTS)

Описание

Сервис для
аутентификации
и авторизации
межсервисных
взаимодействий

Примечание:
•

Рекомендовано — необязательный для функционирования сервиса компонент
или продукт, если используется опциональное системное программное
обеспечение в соответствующей категории. Правообладателем рекомендуется его
установка, но допускается использование аналога других производителей.

•

Опционально — необязательный для функционирования сервиса компонент или
продукт, если используется рекомендованное системное программное
обеспечение в соответствующей категории. Допускается использование аналога
других производителей.

Аппаратные требования
Расчет потребности в физическом оборудовании происходит на основе
коэффициентов повторной подписки, применяемых к требованиям по виртуальным
ресурсам для каждого из стендов.
Для установки компонента/продукта требуется следующая конфигурация аппаратного
обеспечения:

Название Наименован Количество CPU (кол-во ОЗУ (ГБ)
компонента ие позиции
ядер)
Designer
Kubernetes
2
10
20
Platform V (опционально
Flow
OpenShift NS)

Внутренние
диски (ГБ)
---

---

300

БД Platform V 2
Pangolin SE
(опционально
PostgreSQL)

8

32
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Название Наименован Количество CPU (кол-во ОЗУ (ГБ)
компонента ие позиции
ядер)
UI Designer Nginx
1
1
4
Platform V
Flow Portal

Внутренние
диски (ГБ)
---

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

ручная установка;
установка с помощью централизованного инструмента платформы.

Подготовка окружения
Вне зависимости от выбора способа установки выполните шаги, описанные в
разделах ниже.
Описание поставки
Для установки используются модули:
•
•
•
•

designer-app — основное приложение (возможна установка на внешний
nginx);
designer-backend — backend для работы приложения;
designer-executor — модуль для проверки скриптов;
istio — каталог, который содержит конфигурационные файлы istio
(опционально).

Подготовка БД
1. Необходимо заказать КТС для БД с указанием компонентов:
• Имя табличного пространства — bpmd;
• Имя базы данных — bpmd;
• Владелец БД — указать УЗ админа (сотрудник, который будет работать с
первичной настройкой/подготовкой базы);
• ТУЗ АС — bpmd-admin;
• Имя схемы — bpmd;
2. Если используется кластер, все команды должны выполняться только на master
node;
3. Подключиться к БД через pgadmin:
• Запустить ПО pgadmin (откроется вкладка в браузере) с запросом мастер
пароля (нужно ввести и запомнить пароль т.к. он будет запрашиваться всегда
при открытии pgadmin);
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•

В разделе Servers выбрать Add New Server, далее во вкладке General указать
имя сервера (для отображения в списке серверов);
• Открыть вкладку connection (указать ip/dns name сервера БД в поле host);
• В поле port указать порт;
• В поле Maintenance database указать название базы bpmd;
• В полях username/password указать логин/пароль УЗ и выполнить
подключение к базе;
• Для выполнения переподключения к базе под другой УЗ, к примеру ТУЗ,
необходимо нажать правой кнопкой на сервер и выбрать Disconnect, далее
зайти в properties и указать необходимый логин/пароль;
4. После получения КТС необходимо выполнить:
• подключение к БД через pgadmin под УЗ Владелец БД с указанным портом;
• для того чтобы открыть терминал запуска команд, необходимо нажать правой
кнопкой мыши по БД (bpmd) и выбрать Query Tool;
• выполнить команду set role as_admin; (альтернатива при не корректном
назначении владельца группы - set role db_admin)
• смена транспортного пароля для ТУЗ (пароль по умолчанию
Supertransport$123) alter user "bpmd-admin" with password
'password'; пароль должен состоять из 15 символов включая спецсимволы;
• указать использование схемы по умолчанию командой alter role "bpmdadmin" in database bpmd set search_path to bpmd;;
• выдать привилегии для ТУЗ командой grant ALL on schema bpmd to
"bpmd-admin"; альтернативный вариант (GRANT CREATE, USAGE ON
SCHEMA bpmd TO "bpmd-admin";)
5. Проблемы с которыми приходилось сталкиваться:
• liquibase скрипт при update блокирует параметр в базе (можно проверить
командой sql select * from DATABASECHANGELOGLOCK;) если
параметр – Locked true, необходимо выполнить команду sql truncate
table DATABASECHANGELOGLOCK для очистки значения в таблице;
• Если схема не выбралась указать схему для сессии командой sql SET
search_path TO schema_name; , посмотреть можно через pgadmin, для
этого нажимаем правой кнопкой мыши по базе base_name, выбираем
properties и смотрим поле owner (должен быть as_admin);
6. ДОП команды:
• перечислить список схем: sql
select
schema_name
from
information_schema.schemata;
• просмотр привилегий:
SELECT n.nspname AS "Name",
pg_catalog.pg_get_userbyid(n.nspowner) AS "Owner",
pg_catalog.array_to_string(n.nspacl, E' + ') AS "Access privileges",
pg_catalog.obj_description(n.oid, 'pg_namespace') AS "Description"
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FROM pg_catalog.pg_namespace n
n.nspname <> 'information_schema'

WHERE n.nspname !~ '^pg_' AND
ORDER BY 1;

Настройка режима авторизации пользователей
Авторизация и аутентификация может осуществляться в разных режимах в
зависимости от настроек, указанных при конфигурировании приложения.
Доступные режимы:
1. IAMProxy — аутентификация производится через сервис IAMProxy, список
пользователей и ролевая модель хранятся в сервисе ОСА (опционально может
быть использован SPAS) (рекомендованный режим);
2. СУДИР — аутентификация производится на стороне СУДИР, список
пользователей и ролевая модель хранятся в сервисе SPAS;
3. Keycloak — аутентификация производится через сервис Keycloak;
4. Dev - аутентификация и авторизация из файла по токену. Список пользователей и
ролевая модель хранятся во внешнем файле users.yaml. Данный режим
используется только для внутреннего тестирования и разработки (не
рекомендован);
5. Dev+SPAS - аутентификация по токену, список пользователей и ролевая модель
хранятся в сервисе SPAS.
Режим IAMProxy (опционально СУДИР) + ОСА (опционально SPAS)
Режим СУДИР/IAMProxy + ОСА/SPAS означает, что в ОСА/SPAS хранится состав
полномочий для ролей, а также ОСА/SPAS предоставляет механизм загрузки ролей в
СУДИР/IAMProxy.
Пользователи и их роли хранятся и назначаются в СУДИР/IAMProxy.
Ролевая модель загружается в ОСА/SPAS в формате xml в момент разворачивания
системы.
Пример roleModel.xml:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> <module
xmlns="http://AccessSystem/namespace" moduleVersion="${project.version}"
name="htm-app" roleModelVersion="20201029.1726">
<nodes>
<node type="entity" display-name="Группа для Designer">
<form id="htm_access" display-name="Designer/access"/>
</node>
</nodes>
<roles>
<role code="FreeFlowUser" name="Freeflow
Исполнитель"
description="Имеет доступ к назначенным на
него задачам и задачам из общей очереди. Доступные интерфейсы: Мои
задачи, Доступные задачи">
<permission-ref id="htm_access"/>
</role>
</roles> </module>

Переключение режимов доступно через Spring профиль, например
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-Dspring.profiles.active=profile1:
Доступны профили:
Режим
СУДИР
IAMProxy
Keycloak
Dev
Dev+SPAS

Профиль
без профиля
iamproxy
keycloak
dev
dev,spas

Настройки
Параметры аутентификации настраиваются в файле application.yml.
Доступны настройки:
Название
auth.tokenUrl

Режим
Dev, Keycloak,
Dev+SPAS

По умолчанию
/user/auth/token

Описание
Ресурс получения
токена

auth.refreshUr Dev, Keycloak,
l
Dev+SPAS

/user/auth/refresh

Ресурс обновления
токена

auth.logoutUrl СУДИР, IAMProxy

нет

Ресурс логаута

auth.token.sec Dev, Dev+SPAS
ret

нет

Секрет для генерации
токена

auth.token.lif Dev, Dev+SPAS
etime

300

Время жизни токена
в секундах

auth.token.ref Dev, Dev+SPAS
reshLifetime

86400

keycloak.realm Keycloak

нет

Время жизни refresh
токена
Название Realm

keycloak.auth- Keycloak
server-url

нет

URL сервера
аутентификации

keycloak.resou Keycloak
rce
keycloak.crede Keycloak
ntials.secret

нет

Имя ресурса

нет

Секрет сервера
авторизации
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Название
server.error.i все
nclude-message

Режим

По умолчанию
never

Описание
Отображение текста
ошибки в ответе от
сервера

Режим Keycloak
Информация об учетных записях пользователей хранится в Keycloak.
В случае успешной аутентификации и авторизации пользователя на стороне сервера
будет сгенерирован JWT-токен.
Подробнее о настройке режимов авторизации см. «Руководство по системному
администрированию».
Переменные, используемые в манифестах системы управления контейнерами
По умолчанию подставляются значения из манифестов системы управления
контейнерами. Данные параметры можно переопределить на стенде при установке.
Изменение профиля приложения
Переключение spring-профиля приложения было перенесено из jvm-опций в основной
конфигурации приложения в переменную окружения SECURITY_PROFILE образа.
Аналогичным образом выключатель аудита также перенесен из основной
конфигурации приложения в переменную окружения SECURITY_PROFILE образа.
Установка значений SECURITY_PROFILE производится через переменные
bpmd.designerbackend.ose.deployment.spec.template.spec.containers.designer
-backend.env.security_profile.value
и
bpmd.designerexecutor.ose.deployment.spec.template.spec.containers.designe
r-executor.env.security_profile.value, в которых задается перечень jvmопций для профиля и аудита.
mTLS внутри namespace
В связи с возможностью передачи в рамках пользовательских процессов информации
ограниченного доступа уровня К-1, К-2 соединение между pod внутри проекта
системы управления контейнерами происходит по протоколу mTLS. Данное
изменение не требует дополнительной конфигурации и реализуется за счет
добавления/изменения следующих конфигурационных манифестов дистрибутиве.
Имя файла

Имя объекта

Описание

Примечание
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Имя файла
Имя объекта
Описание
egress-pa-http.yaml bpmd-pa-egress-http- Включение режима
unver
mTLS

Примечание
Новый файл. При
откате требуется
ручное удаление

egress-dsr-enablemtls-http.yaml

bpmd-dr-enable-mtls- Задает использование Новый файл. При
http-unver
сертификатов при
откате требуется
обращении к
ручное удаление
локальным сервисам

egress-dsr-mtlsegressgw.yaml

bpmd-dr-egressgwmtls-unver

egress-gw.yaml

bpmd-gw-egress-http- Описание шлюза
Модифицирован
unver
исходящего трафика протокол и режим
работы

vs файлы http

bpmd-vs-egress-*-http- Описание
Модифицированы
unver
маршрутизации
блоки
исходящего трафика маршрутизации с
добавление
подгруппы
bpmd-svc-egressgw-* Описание сервиса
Модифицирован
для маршрутизации протокол
исходящего трафика

egress-svc.yaml

Задает описание
хостов внешних
интеграций

Новый файл.
Добавляются как
хосты их
дистрибутива, так и
хосты из шаблонов.
При откате требуется
ручное удаление

Возможность отключения развертывания route гео-балансировки
В случае отсутствия гео-балансировки на стенде введены переменные для
отключения развертывания route гео-балансировщика. По-умолчанию развертывание
включено. Также добавлена отключаемая возможность добавления метки shard: geo в
манифест для поддержки со стороны балансировщика.
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Установка
Этот документ содержит названия переменных, которые применимы для различных
сред контейнеризации, указанных в системных требованиях руководства по
установке.
Перед началом установки убедитесь, что выполнена подготовка окружения.
Ручная установка
Для Designer Platform V Flow предусмотрена ручная установка.
Для этого необходимо:
•
•

•
•
•

Разархивировать дистрибутив компонента;
При необходимости собрать образы c помощью docker-файлов в каталоге
package/docker используя бинарные артефакты из каталогов package/bh и
package/pl;
С помощью файлов из вложенных каталогов в package/conf/data произвести
импорт в соответствующие системы;
В файлах с параметрами из каталога package/conf/config/parameters указать
значения переменных манифестов для вашего стенда;
Манифесты
из
каталога
package/conf/config/openshift
параметризовать
вышеописанными параметрами и загрузить в систему управления контейнерами.

Установка с помощью централизованного инструмента платформы
Дистрибутив поддерживает установку с помощью централизованного инструмента
развертывания – компонента Deploy tools (CDJE) продукта Platform V DevOps Tools
(DOT). Рекомендованная версия конвейера указывается в требованиях к комплексу
технических средств для размещения среды виртуализации и Platform V.
С описанием инструмента CDJE и его настройкой можно ознакомиться в
соответствующей документации по продукту. В данной инструкции кратко коснемся
основных моментов по установке дистрибутивов.
Описание процесса установки с помощью Deploy tools:
1. В конфигурационные файлы deploy джобы внести информацию об
устанавливаемых компонентах и расположении дистрибутивов, а также
разместить в зашифрованном виде необходимые сертификаты и пароли.
2. При запуске собрать с параметрами deploy джобы. Должен появиться выбор
компонентов и соответвующие им версии дистрибутивов, а также перечень
возможных действий.
3. При первой установке компонента произвести миграцию переменных из
дистрибутива в git-репозиторий с конфигурационными файлами. При
необходимости заменить дефолтные значения на значения для конкретного стенда
в репозитории стенда.
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4. После этого, выбрав необходимый компонент, версию дистрибутива и релиз, а
также указав необходимые playbook (галочки) запустить джобу установки.
Ограничение компонентов к установке
Дистрибутив содержит максимальное количество манифестов для развертывания.
При необходимости количество компонентов, которые будут разворачиваться на
стенд, можно ограничить, указав переменную app_name (подробнее в документации
Deploy tools (CDJE) Platform V DevOps Tools (DOT)). Перечень модулей приведен в
описании поставки.
Переменные и значения по умолчанию
Дистрибутив включает в себя перечень всех используемых в манифестах переменных,
с заданными значениями по умолчанию. Данные переменные и значения
располагаются в каталоге package/conf/config/parameters и разбиты на файлы,
относящиеся к конкретной единице развертывания. Общие параметры располагаются
в файлах *.all.conf для параметров приложения и istio.all.conf для параметров Istio.
Параметры разбиты по логическим блокам
комментариями и примерами заполнения.

и

по

возможности

снабжены

Часть заданных параметров подразумевает генерацию однотипных манифестов по
ранее подготовленным шаблонам, в дистрибутиве такие файлы начинаются с custom*. Правила, по которым происходит шаблонизация, описаны в комментарии рядом с
параметром и обычно подразумевают задание параметров в строку с заранее
определенным делимитером.
Параметры приложения вместе со значениями по умолчанию мигрируют в
репозиторий на стенде конкретного сервиса при прохождении заданного playbook.
Актуальные значения для стендов необходимо задавать в репозитории стенда
конкретного сервиса.
Шаблоны секретов
В дистрибутив включены шаблоны необходимых секретов. Все параметры для
шаблонов секретов указаны в файле package/conf/config/custom_property.conf.yml и
мигрирует в git-репозиторий компонента. После миграции необходимо
скорректировать значения параметров для конкретного стенда. Чувствительную
информацию, которая зависит от стенда, необходимо разместить в git-репозитории с
общими параметрами стенда в зашифрованном openSSL виде.
Часть секретов (основной секрет для приложения и основной секрет для Istio)
создается автоматически по значениям из _passwords.conf. Шаблоны секретов
находятся в составе дистрибутива. В commons среды необходимо разместить только
сами сертификаты/пароли.
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Для формирования основного секрета приложения необходимо в _passwords.conf
указать переменные:
bpmd_designer_backend_extra_java_opts=<указать перечень опций>
bpmd_designer_executor_extra_java_opts=<указать перечень опций>

Для формирования секрета с паролями ОТТ, добавить переменные, в которых указать
пароли к хранилищам сертификатов ОТТ:
bpmd_designer_backend_istio_ott_pass_OTT_CERTSTORE_PRIVATE_KEY_PWD
bpmd_designer_backend_istio_ott_pass_OTT_CERTSTORE_PWD
bpmd_designer_backend_istio_ott_pass_OTT_TRUST_STORE_PWD

Настройка Kafka
Настройки Kafka описаны в документации на Engine Platform V Flow «Руководство по
установке», п. Настройки для отправки/получения сообщений по событиям в
процессах и «Руководство по системному администрированию», п. Настройки для
отправки/получения сообщений по событиям в процессах
Дополнительные настройки со стороны Designer Platform v Flow не требуются.
Обновление
Специальной процедуры обновления сервиса не предусмотрено. Обновление
приложения выполняется посредством развертывания артефактов соответствующей
версии.
Для того чтобы выполнить обновление, необходимо:
1. Выполнить установку дистрибутива необходимой версии;
• обновление должно быть произведено для двух модулей:
• designer-app,
• designer-backend.
Процедура установки подробно описана в разделе Установка.
Принудительное удаление предыдущей версии не требуется.
Удаление
При установке в среде контейнеризации Platform V процедура удаления Designer
Platform V Flow представляет собой удаление собранного nameSpace.
Удаление из иной среды контейнеризации происходит согласно инструкции на эту
среду.
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Проверка работоспособности
1. Проверка через health check
Проверить работоспособность компонента Designer Platform V Flow можно с
помощью команды health check:
http://localhost:8086/actuator/health
Данный запрос должен отправляться с терминала pod.
В результате должно быть получено сообщение "status":"UP" и перечень данных
о компонентах приложения и их актуальных статусах.
2. Через UI среду контейнеризации
Проверить успешность установки сервиса можно через UI среды контейнеризации.
Для этого нужно перейти на вкладку Pods. Если все Pods находятся в статусе running,
значит сервис успешно установлен.
3. Через вызов API
Для проверки успешности установки сервиса, можно выполнить запрос по API.
Проверка интеграции с внешними компонентами:
Внешняя система
Проверка
Аудит (AUDT) Platform V Audit SE (AUD) 1. Выполнить вызов API, использующего
метод запроса POST
2. Перейти в журнал Аудита
3. Выполнить поиск по названию операции
4. Операция отобразится в журнале

Журналирование (LOGA) Platform V
Monitor (OPM)

1. После старта приложения перейти в
системный журнал
2. Выбрать модуль (designer-backend)
3. Должны отобразится свежие logs

Сервис Авторизации и сервис
Аутентификации

При открытии UI приложения ввод логина
и пароля приводит к входу и открытию
интерфейса приложения
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Внешняя система
GIT

Проверка
1. Открыть интерфейс Designer и создать
пакет
2. При создании пакета на вкладке GIT
указать URL репозитория
3. Создать тестовую модель и нажать
кнопку Git
4. В окне Настройки необходимо указать
корректный write токен и логин
пользователя
5. Перейти в указанный репозитории и
убедиться, что commit выполнен

Engine Platform V Flow

1. Открыть интерфейс Designer и создать
пакет с тестовой моделью
2. В настройках пакета на вкладке Запуск
в пункте Тип выбрать REST API Engine
3. В появившемся поле REST endpoint
ввести URL для интеграции
4. Нажать Сохранить
5. Из списка пакетов или внутри самого
пакета нажать кнопку Запустить
6. Если появляется сообщение
Выполнено, значит интеграция прошла
успешно

META

1. Необходимо открыть интерфейс Designer
и создать пакет
2. На тестовой модели создать компонент
Вызов сервиса
3. На вкладке Источник в пункте
Источник из вариантов Поиск и Вручную
выбрать Поиск
4. В пункте Тип источника проверить
появление выпадающего списка
5. Если он не пустой, то интеграция
прошла успешно

Проверку интеграции с внешними компонентами можно осуществить, выполнив
запрос по API.
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Откат
Откат приложения
Откат приложения на предыдущую версию выполняется посредством развертывания
артефактов предыдущей версии.
Для того чтобы выполнить откат на предыдущую версию приложения:
1. Выполнить установку дистрибутива предыдущей версии;
• Откат должен быть произведен для двух модулей: designer-app,
designer-backend.
2. При откате на версию без mTLS в проекте – дополнительно удалить файлы
описанные в mTLS внутри namespace.
Процедура установки подробно описана в разделе Установка.
Принудительное удаление откатываемой версии не требуется.
Откат версии можно осуществить посредствам изменения config-переменных в
config-файлах на конфигурационные параметры необходимой версии (данный метод
отката не рекомендован).
Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
Часто встречающиеся проблемы не выявлены.
Чек-лист валидации установки
После установки необходимо проверить:
1. Все запланированные при разворачивании POD поднялись успешно;
Количество pod (зависит от
модуль компонента
конфигурации)
2-4
designer-app
2-4
designer-backend
2-4
designer-executor
2. Записи (logs) (компонент Журналирование LOGA) не содержат сообщений об
ошибке старта компонента (данный пункт применим только в случаи интеграции
с компонентом Журналирование (LOGA) Platform V Monitor (OPM));
3. Проверка health check проходит успешно.
Проверка интеграции с внешними компонентами описана в разделе Проверка
работоспособности.
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Руководство по установке компонента Engine (BPMX)
Термины и сокращения
Термин
АС
БД
ПО
Завольтовать

ИФТ
КТС
СУДИР

СТ
Точки персистирования
ТУЗ
ОТТ
УЗ
GEO
ОСА
SPAS

ФП
Deploy

Определение
Автоматизированная система
База данных
Программное обеспечение
Зашифровать через Voltage или с помощью
JOB ANSIBLE_VAULT_file
Интеграционно-функциональное
тестирование
Комплекс технических средств
Сервис аутентификации (система
управления доступом к информационным
ресурсам)
Системное тестирование
Точки сохранения состояния
Технологическая учетная запись
One time token (одноразовый токен
безопасности)
Учетная запись
GeoTrust сертификат
Объединенный сервис авторизации (AUTZ)
продукта Platform V IAM SE (IAM)
Сервис авторизации 3-го поколения
(SPAS), AUTZ продукта Platform V IAM SE
(IAM)
Функциональная подсистема
Развертывание компонента (Установка)

Pod

Абстрактный объект среды
контейрнизации, представляющий собой
группу из одного или нескольких
контейнеров и совместно используемых
ресурсов для этих контейнеров

Flyway

Плагин для миграции БД

Системные требования
Настройки безопасности окружения и перечень платформенных (дополнительных
внешних) продуктов, используемых для установки, настройки и контроля в конечной
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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.
Компонент Engine (BPMX) продукта Platform V Flow (BPM), далее – Engine Platform
V Flow, разворачивается в кластере системы контейнеризации Platform V.
Рекомендуемые минимальные настройки CPU и выделяемой памяти поставляются в
дефолтных значениях файла описания переменных дистрибутива. Требования к
серверу БД рассчитываются индивидуально, в зависимости от решаемых задач.
Для установки сервиса необходимо наличие:
•
•
•

кластера системы контейнеризации Platform V с подключенным и настроенным
проектом ISTIO;
сервера БД;
серверов Nginx.

Для работы приложения на целевых стендах рекомендуется использование mTLS
(версия 1.2) и OTT, в связи с чем возникает необхоимость использовать
соответствующие сертификаты:
•

•

клиентский и серверный сертификат приложения. Серверный сертификат
включает в себя в блоке SAN перечень всех необходимых route (mtls, mtls+ott,
geo) и используется в Istio ingress. Клиентский используется в Istio egress, ММТпрокси envoy, а также для соединения по ssl к БД и Kafka;
Keystore и Truststore в формате p12 ОТТ для модуля sberflow-engine.

Системное программное обеспечение
Ниже представлены категории системного программного обеспечения, которые
обязательны для установки, настройки, контроля и функционирования компонента. В
каждой категории перечислены все поддерживаемые продукты сторонних
правообладателей. Отдельно обозначены варианты, которые рекомендует АО
«СберТех» (маркировка «Рекомендовано» в столбце Комментарий). Клиенту
необходимо выбрать один из продуктов в каждой категории, исходя из условий
использования конечной ИС.
Операционная система:
Наименование
ОС Альт 8 СП
Red Hat Enterprise Linux

Версия
10.0 и выше
7.7 и выше

Комментарий
Рекомендовано
Опционально

Среда контейнеризации:
Необходимое окружение для разворачивания компонента:
Наименование
Kubernetes
Nginx
Red Hat OpenShift

Версия
1.20 и выше
1.16 и выше
4.7 и выше

Комментарий
Рекомендовано
Рекомендовано
Опционально
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Средство контейнеризации:
Наименование
Docker CE

Версия
18.09.9 и выше

Комментарий
Рекомендовано

Версия
2.253 и выше

Комментарий
Рекомендовано

Версия

Комментарий
Рекомендовано
Опционально

Средство автоматизации:
Наименование
Jenkins
Java-машина:
Наименование
OpenJDK
OracleJDK

7.6 и выше
1.8 и выше

Система управления базами данных (СУБД):
Наименование
PostgreSQL

Версия
12 и выше

Комментарий
Опционально

Рекомендован Platform V Pangolin SE, см. раздел «Платформенные зависимости».
Браузер:
Наименование
Яндекс
Safari
Google Chrome

Версия
19.10.1 и выше
10.12 и выше
79.0.3945 и выше

Комментарий
Рекомендовано
Опционально
Опционально

Брокер сообщений (интерфейсный движок):
Наименование
Kafka

Версия
2.5 и выше

Комментарий
Опционально

Рекомендован Platform V Corax, см. раздел «Платформенные зависимости».
Мониторинг и обеспечения безопасности в среде контейнеризации:
Наименование
Istio

Версия
1.12 и выше

Комментарий
Опционально

Рекомендован Platform V Synapse Service Mesh, см. раздел «Платформенные
зависимости».
Сервис аутентификации:
Наименование
KeyCloak

Версия
9.0.3 и выше

Комментарий
Опционально

Рекомендован Platform V IAM SE, см. раздел «Платформенные зависимости».
Система мониторинга:
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Наименование
Prometheus

Версия
2.31 и выше

Применение
Опционально

Комментарий
Программное
обеспечение для
анализа численных
метрик работы
сценария

Grafana

2.5.0 и выше

Опционально

Программное
обеспечение для
визуализации
численных метрик
работы сценария
(предоставленных,
например,
Prometheus)

Рекомендован Platform V Monitor, см. раздел «Платформенные зависимости».
Платформенные зависимости
Для настройки, контроля и функционирования компонента реализована интеграция с
программными продуктами, правообладателем которых является АО «СберТех»
рекомендуется установка перечисленных ниже продуктов:
Наименовани
е продукта

Код

Версия

Код и
Обязательность
наименование
установки
компонента

Описание
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Наименовани
е продукта

Код

Platform V IAM IAM
SE

Platform V
Monitor

Platform V
Audit SE

OPM

AUD

Версия

Код и
Обязательность
наименование
установки
компонента

Описание

DAUTZ
04.003.00_2_4.2. Объединенный
0_dbpc
сервис
авторизации
(ОСА)

Рекомендовано

Сервис для
авторизации
доступа
пользователей на
основе проверки
ролей и прав
доступа, а также
на основе
атрибутов
субъектов и
объектов
доступа

1.1.14

AUTH IAM
Proxy

Рекомендовано

Сервис для
аутентификации

D-01.004.001-6

KCSE
KeyCloak.SE

Опционально

Сервис
аутентификации

3.27.11

LOGA
Рекомендовано
Журналирование

Сервис для
хранения logфайлов

6.0.0-02

MONA
Объединенный
мониторинг
Unimon

Рекомендовано

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

1.1 и выше

AUDT Аудит

Рекомендовано

Сервис для
аудирования
событий
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Наименовани
е продукта

Код

Версия

Код и
Обязательность
наименование
установки
компонента

Platform V
Corax

KFK

5.1 и выше

KFKA Kafka
Sber Edition

Platform V
Pangolin SE

PSQ

4.6.0. и выше

PSQL Platform V Рекомендовано
Pangolin

Система
управления
базами данных,
основанная на
PostgreSQL

1.2

-

Сервис для
развертывания и
обновления
компонентов
Платформы и
приложений
потребителей,
для настройки и
обслуживания
инфраструктуры
Платформы

Platform V
DOT
DevOps Tools

Рекомендовано

Описание

Рекомендовано

Программный
брокер
сообщений,
представляющий
собой
распределенную,
отказоустойчиву
ю,
реплицированну
ю и легко
масштабируему
ю систему
передачи
сообщений,
рассчитанную на
высокую
пропускную
способность
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Наименовани
е продукта

Platform V
SSM
Synapse Service
Mesh

Код

Версия

Код и
Обязательность
наименование
установки
компонента

Описание

D-01.039.081991-905

Deploy tools
(CDJE)

рекомендовано

Программный
компонент
Deploy tools,
предназначенны
й для
автоматизации
развертывания и
автоматической
установки
технологических
сервисов и
бизнесприложений на
стендах, а также
для выполнения
обновлений
установленных
технологических
сервисов и
бизнесприложений

1.0 и выше

-

рекомендовано

Панель
управления,
служащая для
взаимодействия,
мониторинга и
обеспечения
безопасности
контейнеров в
среде
контейнеризации
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Наименовани
е продукта
Platform V
Backend

Код

#BD

Версия

4.3

Код и
Обязательность
наименование
установки
компонента
One-Time
рекомендовано
Password (OTP) /
OTT (OTTS)

Описание

Сервис для
аутентификации
и авторизации
межсервисных
взаимодействий

Примечание:
•

•

Рекомендовано — необязательный для функционирования сервиса компонент
или продукт, если используется опциональное системное программное
обеспечение в соответствующей категории. Правообладателем рекомендуется его
установка, но допускается использование аналога других производителей.
Опционально — необязательный для функционирования сервиса компонент или
продукт, если используется рекомендованное системное программное
обеспечение в соответствующей категории. Допускается использование аналога
других производителей.

Аппаратные требования
Расчет потребности в физическом оборудовании происходит на основе
коэффициентов повторной подписки, применяемых к требованиям по виртуальным
ресурсам для каждого из стендов.
Для установки компонента/продукта требуется следующая конфигурация аппаратного
обеспечения:
Название Наименован Количество CPU (кол-во ОЗУ (ГБ)
компонента ие позиции
ядер)
Engine
Kubernetes
2
10
20
Platform V (опционально
Flow
OpenShift NS)

Внутренние
диски (ГБ)
---

---

БД Platform V 2
Pangolin,
(опционально
PostgreSQL)

--Kafka
UI Engine
Nginx
Platform V
Flow Control
Panel

3
1

8

32

300

4
1

24
4

400
---
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Выбор способа установки
В зависимости от способа развертывания сервиса воспользуйтесь одной из
инструкций:
•
•

ручная установка;
установка с помощью централизованного инструмента платформы.

Подготовка окружения
Вне зависимости от выбора способа установки выполните шаги, описанные в
разделах ниже.
При deploy в среде контейрнизации все токены, пароли и иная информация хранится в
секретах приложения. В application.yml напрямую ничего не передается и не
хранится.
Описание поставки
Для установки используются следующие модули:
•
•
•
•

sberflow-engine – основное приложение;
sberflow-engine-admin – портал для взаимодействия с основным
приложением;
sberflow-engine-replica – реплика sberflow-engine для работы с
компонентом Прикладной журнал (APLJ) продукта Platform V Backend (#BH);
istio — каталог, который содержит конфигурационные файлы istio
(опционально).

Подготовка БД
1.

Необходимо заказать комплект технических средств (КТС) для БД с указанием
компонентов:
• Имя табличного пространства – engine;
• Имя базы данных – bdengine;
• Владелец БД – указать УЗ админа/администраторов (кто будет работать с
первичной настройкой/подготовкой базы и сопровождать ее);
• ТУЗ АС – BPMS, BPMS_CORE_APP, BPMS_READONLY;
• Имя схемы – engine_schema.
2. Если используется кластер, все команды должны выполняться только на master
node;
3. Подключение к БД через pgadmin:
• Запускаем ПО pgadmin (откроется вкладка в браузере) с запросом мастер
пароля (нужно ввести и запомнить пароль т.к. будет запрашивать всегда при
открытии pgadmin);
• В разделе Servers выбираем Add New Server, далее во вкладке General
указываем имя сервера (для отображения в списке серверов);
• Открываем вкладку Connection (указываем ip/dns name сервера БД в поле
host);
• В поле Port указываем порт;
• В поле Maintenance database указываем название базы bdengine;
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•

В полях Username/Password указываем логин/пароль УЗ и выполняем
подключение к базе;
• Для выполнения переподключения к базе под другой УЗ необходимо нажать
правой кнопкой по серверу и выбрать Disconnect, далее зайти в Properties и
указать необходимый логин/пароль.
4. Далее необходимо выполнить:
• указать использование схемы по умолчанию командой alter role "BPMS"
in database bdengine set search_path to htmdb;
• выдать привилегии для ТУЗ командой Grant ALL on schema htmdb to
"BPMS".
Настройка конфигурационных параметров
В конфигурационных файлах указаны все стендозависимые переменные со
значениями, которые будут использоваться конфигурационными параметрами
манифестов системы управления контейнерами при установке.
Конфигурирование системы осуществляется через файл application.yml.
Файл содержит следующие обязательные конфигурационные блоки:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

блок Management - Настройки Spring boot actuator, необходимые для получения
метрик для модуля Контроль инцидентов;
блок logging - Настройка требуемого уровня логирования в системе;
блок spring - Настройка spring части системы;
блок auth – Настройки, связанные с аутентификацией пользователя в dev
режиме;
блок database - Настройка подключений к БД;
блок dynamic-invoker - Включение/выключение механизма bootstrap class
loader;
блок engine - Опции для настройки дросселирования нагрузки, точек
персистирования, настройка размеров пула запуска процессов, настройки
кэширования, настройки очистки истории, окна идемпотентности и настройки
адаптивноо retry;
блок flyway - Настройки Flyway миграции;
блок htm - Настройка подключения к стенду HTM;
блок standin - Вкл/выкл функционального stand in и др.;
блок available-zones - Настройки списка зон, в которых работает
приложение;
блок grafana-config - Настройка подключения к grafana;
блок api - Настройки для работы системного и пользовательского API.
блок audit – Настройки, определяющие взаимодействие с внешним сервисом
Аудит.
блок multitenancy - Настройки мультитенантности.

Подробнее об изменении конфигурационных параметров в документе «Руководство
по системному администрированию».
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Настройка установки портала на общий nginx
1.
2.
3.
4.

Архив со статикой портала включен в дистрибутив поставки.
Конфигурация locations nginx включена в дистрибутив поставки.
В action.xml указан стандартный aciton deploy_nginx_default.
Указаны параметры для nginx в файле system_nginx_default.conf.

ngix_path: "" # указать место расположение статики на nginx
nginx_conf_path: "" # указать место расположение пользовательских на
nginx location_sberflow_engine_admin: /sberflow_engine_admin
alias_sberflow_engine_admin: # указать место расположение статики на
nginx
sberflow_engine_admin_url: #route на backend
# при
использовании istio proxy_ssl_name: # route на backend без указания
протокола proxy_ssl_server_name: 'on' # обязательно в кавычках

Установка sberflow-engine-admin
При установке в среду оркестрации контейнеров поднимается pod с nginx и статикой.
Портал доступен по route – sberflow-engine-admin-$stand_id$namespace.apps.$cluster_name/sberflow-engine-admin
При старте портала ему необходимо передать адрес backend через переменную
SBERFLOWENGINE_URL (начиная с версии 5.0.8 URL включает в себя протокол
(например, http://).
В целевом варианте установка портала производится на общий nginx стенда.
Для игнорирования установки портала в среде оркестрации контейнеров в
репозитории стенда в файле os_ignore.conf нужно указать имя шаблона (template)
sberflow-engine-admin-template.yaml.
Наименование location – sberflow-engine-admin.
пример nginx.conf
worker_processes 1;
events { worker_connections 1024; }
http {
sendfile on;
include
/etc/nginx/mime.types;
server {
listen 0.0.0.0:8080;
port_in_redirect off;
location /
{
root
/usr/share/nginx/html/;
index
index.html;
try_files $uri $uri/ /index.html;
}
location /sberflow-engine-admin {
alias
/usr/share/nginx/html/sberflow-engine-admin/;
try_files $uri
$uri/ /sberflow-engine-admin/index.html;
}
location
/sberflow-engine-admin/v4/ {
proxy_pass
http://$SBERFLOWENGINE_URL/v4/;
}
location /sberflowengine-admin/settings/ {
proxy_pass
http://$SBERFLOWENGINE_URL/settings/;
}
location
/sberflow-engine-admin/auth/ {
proxy_pass
http://$SBERFLOWENGINE_URL/auth/;
}
} }

Установка sberflow-engine
Статус работы приложения можно посмотреть по route – http://sberflow-engine$stand_id-$namespace.apps.$cluster_name/actuator/health
35

JAVA_OPTS, которые передаются для
запуска
-Dnode.id
-DloggingDir
-DloggingJSONFile
-DloggingFile
-Dlogging.config
-Dlogback.file.location
-DuserPath
-Dspring.config.location

Значение по умолчанию
sberflow-engine-$
/home/jboss/logs
log.json
application.log
/home/jboss/logback/engine/logbackspring.xml
/home/jboss/logs/app-latest.log
/home/jboss/config/users.yaml
file:///home/jboss/config/application.yml

-Dfile.encoding=UTF-8
UTF-8
-Dfallback.log.level
INFO
-Dsi.zone.id
BPMS
-DzoneInfo
BPMS
-Duser.home
/home/jboss
JAVA_OPTS которые передаются через secret
-Ddatabase.master.password
Подставить ПАРОЛЬ_БД
-Ddatabase.standin.password
Подставить ПАРОЛЬ_БД
-Dflyway.master.ownerPassword
Подставить ПАРОЛЬ_БД
-Dflyway.standin.ownerPassword
Подставить ПАРОЛЬ_БД
-Dauth.token.secret
secret
-Dclipas.secret-key
Изменение профиля приложения
Переключение spring-профиля приложения было перенесено из jvm-опций основной
конфигурации приложения в переменную окружения SECURITY_PROFILE образа.
Аналогичным образом выключатель аудита также перенесен из основной
конфигурации приложения в переменную окружения SECURITY_PROFILE образа.
Установка значений SECURITY_PROFILE производится через переменную
bpmx.sberflow-engine.ose.deployment.spec.template.spec.containers.sberflowengine.env.security_profile.value, в которой задается перечень jvm-опций для профиля
и аудита.
mTLS внутри namespace
В связи с возможностью передачи в рамках пользовательских процессов информации
ограниченного доступа уровня К-1, К-2 соединение между подами внутри проекта
системы управления контейнерами происходит по протоколу mTLS. Данное
изменение не требует дополнительной конфигурации и реализуется за счет
добавления/изменения следующих конфигурационных манифестов дистрибутиве.
Имя файла

Имя объекта

Описание

Примечание
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Имя файла
Имя объекта
Описание
egress-pa-http.yaml bpmx-pa-egress-http- Включение режима
unver
mTLS

Примечание
Новый файл. При
откате требуется
ручное удаление.

egress-dsr-enablemtls-http.yaml

bpmx-dr-enable-mtls- Задает использование Новый файл. При
http-unver
сертификатов при
откате требуется
обращении к
ручное удаление
локальным сервисам

egress-dsr-mtlsegressgw.yaml

bpmx-dr-egressgwmtls-unver

egress-gw.yaml

bpmx-gw-egress-http- Описание шлюза
Модифицирован
unver
исходящего трафика протокол и режим
работы

vs файлы http

bpmx-vs-egress-*-http- Описание
Модифицированы
unver
маршрутизации
блоки
исходящего трафика маршрутизации с
добавление
подгруппы
bpmx-svc-egressgw-* Описание сервиса
Модифицирован
для маршрутизации протокол
исходящего трафика

egress-svc.yaml

Задает описание
хостов внешних
интеграций

Новый файл.
Добавляются как
хосты их
дистрибутива, так и
хосты из шаблонов.
При откате требуется
ручное удаление

Возможность отключения deploy route старого образца и гео-балансировки
На стендах, где не требуется обратная совместимость по route старого образца, как
первый этап отказа от данных route можно указать переменные, отключающие их
развертывание на стенд. По умолчанию развертывание включено. Аналогично
введены переменные для отключения развертывания route гео-балансировщика, в
случае отсутствия гео-балансировки на стенде. По умолчанию развертывание
включено. Также добавлена отключаемая возможность добавления метки shard: geo в
манифест для поддержки со стороны балансировщика.
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Локальные имена сервисов для внешних интеграций
Также
для
возможности
интеграции
с
внешними
сервисами
через
нестендоспецифичные виртуальные хосты в блоки, аналогично сгенерированным по
шаблону, для хостов, манифесты которых включены в дистрибутив, добавлены
параметры для развертывания манифестов таких хостов и их имена в рамках
инсталляции.
Изменение уровня логирования
Для реализации изменения уровня логирования без рестарта приложения дефолтный
параметр уровня логирования вынесен из основной конфигурации приложения. При
необходимости изменения уровня логирования необходимо:
•
•
•

перейти в configmap – logback-spling.unver;
в блоке изменить уровень логирования на необходимый;
sberflow Engine периодически пересканирует logback и примерно в течение
минуты уровень логирования изменится без рестарта отсека (pod) и приложения.

Настройки для отправки/получения сообщений по событиям в процессах
Для поддержки исполнения событий-сообщений (catch-принимающих и throwотправляющих) реализовано взаимодействие с брокером сообщений Kafka.
Описание и сценарии использования доступны в «Руководстве разработчика», п.
Отправка/получение
сообщений
по
событиям
в
процессах
Примеры настройки описанных ниже параметров доступны в «Руководстве по
системному администрированию», п. Настройки для отправки/получения сообщений
по событиям в процессах
В части данного функционала один кластер Engine Platform V Flow работает
только с одним кластером Kafka.
Информация по настройке взаимодействия с Kafka:
•
•

Подключение к Kafka может происходить с использованием TLS.
Политика сохранения сообщений должна настраиваться под определенный топик
Kafka с возможностью указания партиций и retention policy, а также должна быть
указана рекомендательная информация по настройке топика Kafka.

Политика хранения данных в Kafka описывается настройками параметров
log.retention.bytes (количество данных) и log.retention.ms(время
хранения). Нужно реализовать возможность задавать эти параметры в
соответствующих блоках работы с Kafka.
Настройка Kafka

Описание

Значение
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Настройка Kafka
log.retention.ms

Описание
Срок хранения в
миллисекундах в топике
Kafka, после истечения
времени сообщения
удаляются. Данный
параметр выбирается как
приоритетный из
log.retention.hours,
log.retention.minutes.

Значение
n - значения в
миллисекундах, -1 значения не удаляются

log.retention.bytes

Срок хранения данных в
n - значение в байтах. По
топике Kafka в байтах, после умолчанию 1Гб
увеличения заданного
параметра сообщения будут
удалятся. Параметр зависит
от параметра
log.retention.ms. Приоритет
остаётся за тем, чем
параметр будет больше
номинала

message.max.bytes

Ограничение максимального n - значение в байтах. По
размера генерируемого
умолчанию 1 Мб.
сообщения.

В блоке engine.messages задаются следующие настройки для отправки/получения
сообщений:
•
•
•

•
•

enabled – Включение/отключение функционала взаимодействия с Kafka для
отправки/получения сообщений по событиям;
format – Формат конверта для отправляемых/получаемых сообщений.
Возможные значения: cloud-events-spec, synapse-eda-speс, none;
retry: Параметры повторных запросов, если потребитель присылает сообщение
раньше чем, активен соответствующий шаг;
• back-off-period – Период между повторными запросами;
• max-attempts – Количество попыток повторных запросов;
source – Источник событий для сообщений в Kafka;
kafka:
• client-id – Идентификатор клиента;
• bootstrap-servers – список серверов Kafka-кластера (пример:
localhost:9093,localhost:9193);
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•

•
•

•

ssl:
• key-password: Пароль от приватного ключа;
• key-store-location – Путь к хранилищу сертификатов для Kafka;
• key-store-password – Пароль от хранилища сертификатов;
• key-store-type – Тип хранилища сертификатов;
• trust-store-location – Путь к хранилищу доверенных сертификатов
для Kafka;
• trust-store-password – Пароль от хранилища доверенных
сертификатов;
• trust-store-type – Тип хранилища доверенных сертификатов;
• protocol – Протокол безопасности (TLSv1.2, TLSv1.3);
security:
• protocol – Протокол безопасности для соединения с Kafka-брокером;
producer:
• properties:
• max.request.size: Максимальное количество байтов в запросе;
• max.block.ms: Время для аллокации сообщения в буфере (включая
время для получения метаданных от брокера);
• delivery.timeout.ms: Суммарное время ожидания отправки
сообщения (включая время хранения сообщения в буфере, время
подтверждения доставки от брокера);
• request.timeout.ms: Время ожидания ответа на запрос от брокера;
• linger.ms: Время задержки перед отправкой сообщений из буфера в
топик Kafka;
consumer:
• properties:
• max.poll.interval.ms: Максимально возможный интервал времени
между запросами к серверу;
• session.timeout.ms: Время жизни (TTL) сессии.

Для настройки топик Kafka и consumer group (для catch-событий – обязательно, для
throw-событий – опционально):
•
•

•

Реализован блок engine.messages.events;
Добавлен
выключатель
генерации
блока
engine.messages.events
bpmx.sberflowengine.ose.configmap.application.engine.messages.events.ena
bled. Значение по умолчанию - false.
Добавлена
переменная
для
генерации
блока
engine.messages.events
bpmx.sberflowengine.ose.configmap.application.engine.messages.events.pro
cesses_map. При заполнении переменной:
• Процессы разделяются по ";"
• Идентификатор процесса и его сообщения разделяются по "!" (Количество
сообщений – произвольное)
• Сообщения для одного процесса разделяются по "&"
• Параметры сообщения (имя, топик Kafka, consumer group) - разделяются по ":"
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Установка
Этот документ содержит названия переменных, которые применимы для различных
сред контейнеризации, указанных в системных требованиях руководства по
установке.
Перед началом установки убедитесь, что выполнена подготовка окружения.
Ручная установка
Для Engine Platform V Flow предусмотрена ручная установка.
Для этого необходимо:
1. Разархивировать дистрибутив компонента;
2. При необходимости собрать образы c помощью docker-файлов в каталоге
package/docker используя бинарные артефакты из каталогов package/bh и
package/pl;
3. С помощью файлов из вложенных каталогов в package/conf/data произвести
импорт в соответствующие системы;
4. Выполнить настройку конфигурации для выбранной среды контейнеризации:
• Для настройки в среде контейнеризации Platform V:
• В файлах с параметрами из каталога package/conf/config/parameters указать
значения переменных манифестов для вашего стенда
• Манифесты из каталога package/conf/config/openshift параметризовать
вышеописанными параметрами и загрузить в систему управления
контейнерами
• Для настройки в среде Docker в дистрибутиве не представлено
конфигурационных шаблонов.
Установка с помощью централизованного инструмента платформы
Дистрибутив поддерживает установку с помощью централизованного инструмента
развертывания – компонента Deploy tools (CDJE) продукта Platform V DevOps Tools
(DOT). Рекомендованная версия конвейера указывается в требованиях к комплексу
технических средств для размещения среды виртуализации и Platform V.
С описанием инструмента CDJE и его настройкой можно ознакомиться в
соответствующей документации по продукту. В данной инструкции кратко коснемся
изменений по сравнению с предыдущими дистрибутивами и основными моментами
по установке дистрибутивов.
Описание процесса установки:
1. В конфигурационные файлы deploy джобы внести информацию об
устанавливаемых компонентах и расположении дистрибутивов, а также
разместить в зашифрованном виде необходимые сертификаты и пароли;
2. При запуске собрать с параметрами deploy джобы. Должен появиться выбор
компонентов и соответствующие им версии дистрибутивов, а также перечень
возможных действий;
3. При первой установке компонента произвести миграцию переменных из
дистрибутива в git-репозиторий с конфигурационными файлами. При
необходимости заменить дефолтные значения на значения для конкретного стенда
в репозитории стенда;
41

4. После этого, выбрав необходимый компонент, версию дистрибутива и релиз, а
также указав необходимые playbook (галочки) запустить джобу установки.
Ограничение компонентов к установке
Дистрибутив содержит максимальное количество манифестов для развертывания.
При необходимости количество компонентов, которые будут разворачиваться на
стенд, можно ограничить, указав переменную app_name (подробнее в документации
Deploy tools (CDJE) Platform V DevOps Tools (DOT)). Перечень модулей приведен в
описании поставки.
Переменные и значения по умолчанию
Дистрибутив включает в себя перечень всех используемых в манифестах переменных,
с заданными значениями по умолчанию. Данные переменные и значения
располагаются в каталоге package/conf/config/parameters и разбиты на файлы,
относящиеся к конкретной единице развертывания. Общие параметры располагаются
в файлах *.all.conf для параметров приложения и istio.all.conf для параметров Istio.
Параметры разбиты по логическим блокам
комментариями и примерами заполнения.

и

по

возможности

снабжены

Часть заданных параметров подразумевает генерацию однотипных манифестов по
ранее подготовленным шаблонам, в дистрибутиве такие файлы начинаются с custom*. Правила, по которым происходит шаблонизация, описаны в комментарии рядом с
параметром и обычно подразумевают задание параметров в строку с заранее
определенным делимитером.
Параметры приложения вместе со значениями по умолчанию мигрируют в
репозиторий компонента на стенде при прохождении заданного playbook. Актуальные
значения для стендов необходимо задавать в репозитории компонента стенда.
Шаблоны секретов
В дистрибутив включены шаблоны необходимых секретов. Все параметры для
шаблонов секретов указаны в файле package/conf/config/custom_property.conf.yml и
мигрирует в git-репозиторий компонента. После миграции необходимо
скорректировать значения параметров для конкретного стенда. Чувствительную
информацию, которая зависит от стенда, необходимо разместить в git-репозитории с
общими параметрами стенда в зашифрованном openSSL виде.
Часть секретов (основной секрет для приложения и основной секрет для Istio)
создается автоматически по значениям из _passwords.conf. Для формирования
основного секрета приложения необходимо в _passwords.conf указать переменные:
bpmx_sberflow_engine_java_opts=<указать перечень опций для sberflowengine>

Для формирования секрета с паролями ОТТ добавить переменные, в которых указать
пароли к хранилищам сертификатов ОТТ
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bpmx_sberflow_engine_istio_ott_pass_OTT_CERTSTORE_PRIVATE_KEY_PWD
bpmx_sberflow_engine_istio_ott_pass_OTT_CERTSTORE_PWD
bpmx_sberflow_engine_istio_ott_pass_OTT_TRUST_STORE_PWD

Масштабирование BPMX (временная схема)
1. Подготовка установки.
Для каждой зоны необходимо подготовить:
•
•

•
•

репозиторий для конфигурационных файлов компонента – (для ppl version:
release/D-01.038.939-563 имя репозитория не должно включать ENVIR в конце);
добавить новый subsystem:
• в fp_name задать отличия для зон - для удобства определения в выпадающем
списке по deploy
• для ссылки на репозиторий с конфигурационными файлами используйте
переменную "repoFullName": "ssh/ссылка/на/git-репозиторий"
• для ограничения deploy модулей используйте переменную "app_name":
["sberflow-engine", "sberflow-engine-replica"] - для дополнительных зон будем
производить только установку backend и ui, без установки конфигруции istio;
произвести миграцию конфигурации из дистрибутива в каждый репзиторий
компонента, в котором будет использоваться с создание ветки соответвующего
релиза.
произвести настройки параметров deploy для каждой зоны в репозиториях
компонента:
• для основой зоны (в рамках которой мы производим шаблонизацию и
установку конфигурации istio) необходимо:
• включить генерацию маршрутов на зоны bpmx через переменную
bpmx.ose.istio.ingress.common.zones.enabled=true
• указать перечень имен зон и портов на которых работают backend bpmx bpmx.ose.istio.ingress.common.zones=stand_id_1:bpmx_port1;stand_id_2:bpm
x_port1
• при этом имя каждой зоны должно совпадать с идентификатором
стенда из bpmx.ose.common.stand.id настроенного для каждой зоны
• по умолчанию bpmx работает на порту 8080;
• добавить в настройки для генерации манифестов Istio Egress
(bpmx.ose.istio.egress.common.tcp_bd_map) данные о хостах баз данных для
зон
в
формате
bd_name_1:postgres_host_1:postgres_app_out_port_1:internal_postrges_port_1
:ext_postgres_port_1;
• для каждой зоны задать свой идентификатор стенда через переменную
bpmx.ose.common.stand.id Данная настройка обеспечивает уникальность
манифестов развертывания в рамках пространства имен системы
контейнеризации, но также следует учесть, что для основной зоны (в рамках
которой мы производим шаблонизацию и установку конфигурации istio)
используется для формирования хоста внешнего https rout и будет общим и
уникальным для обращения ко всех установленным зонам в рамках
пространства имен системы контейнеризации
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•

2.
3.

4.
5.

для каждой зоны задать как минимум уникальные параметры для
подключения к базам данных, а также другие параметры их конфигураии
bpmx, если это требуется
• для каждой зоны задать уникальные настройки для установки статики на
коммунальный nginx в файле custom_property.conf.yaml:
• nginx_home_path_custom: '/opt/nginx/html/{{ имя стенда }} #
• fp_name_custom: 'bpmx-{{ имя зоны }}' #для уникальности имен
конфигурационнных файлов nginx;
• location_bpmx: '/bpmx-ui-{{ имя зоны }}' # для уникальности ссылки
доступа в административному интерфейсу зоны;
• sberflow_engine_backend_url: 'geourl/zone/{{ имя зоны }}' # URL backend c
учетом зоны, где geourl – Url на общий rout стенда с зонами bpmx
• proxy_ssl_name: 'geourl' # хост backend.
Установка:
• запустить deploy основной зоны, включаю установку конфигурации Istio
• запустить deploy каждой дополнительной зоны
Обновление:
• произвести миграцию конфигурации из дистрибутива в репозитории ФП всех
зон (при изменении релиза желательно с созданием новой ветки) и
настройку/корректировку новых параметров при необходимости;
• Далее действовать как при установке в п.2.
Добавление новой зоны:
• повторить п.1-2 для новой зоны7
Удаление зоны
• скорректировать перечень зон для маршрутизации на Istio Ingres и запустить
установку конфигурации Istio в основной зоне;
• удалить deploymentConfig/ConfigMap/Service для утратившей актуальность
зоны секреты в ручном или автоматическом режиме;
• в ручном режиме удалить Gateway/VirtualService/ServiceEntry объекты для
базы, утратившей актуальность зоны.

Ограничения использования:
•
•
•

у всех БД зон должен быть одинаковый пароль (секрет общий, которые не зависит
от stand.id);
должны использовать одинаковые сертификаты БД и Kafka (возможно заменить,
имя секрета параметризованно, но много дополнительной работы). Но
обязательно одинаковые пароли к кейсторам
единый logback-spring.xml

Интеграция с внешними компонентами описана в «Руководстве по системному
администрированию».
Установка и настройка внешних средств защиты информации, а также
вспомогательных программных и программно-аппаратных средств, выбранных при
разработке сервиса, проводится в соответствии с их документацией.
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Обновление
Обновление в системе контейнеризации Platform V
Специальной процедуры обновления сервиса не предусмотрено. Обновление
приложения выполняется посредством развертывания артефактов соответствующей
версии.
Необходимые настройки сервиса будут осуществлены при установке дистрибутива
через Jenkins. Дополнительных настроек не требуется.
Для того чтобы выполнить обновление, необходимо:
1. Выполнить установку дистрибутива необходимой версии;
2. Проверить, что установлены два модуля: sberflow-engine, sberflowegine-admin.
Процедура установки подробно описана в разделе Установка.
Принудительное удаление предыдущей версии не требуется.
Обновление БД
Обновление БД производится с помощью flyway.
Подробная
инструкция
представлена
в
«Руководстве
администрированию», п. Обновление БД с помощью flyway.

по

системному

Удаление
При установке в системе контейнеризации Platform V процедура удаления Platform V
Flow Engine представляет собой удаление собранного namespace.
Удаление из иной среды контейнеризации происходит согласно инструкции на эту
среду.

Проверка работоспособности
1. Проверка через health check
Проверить работоспособность компонентов sberflow-engine,
engine-replica можно с помощью команды health check:

sberflow-

http://localhost:8086/actuator/health
Данный запрос должен отправляться с терминала pod.
В результате должно быть получено сообщение "status":"UP" и перечень данных
о компонентах приложения и их актуальных статусах.
2. Через UI среды контейнеризации
Проверить успешность установки сервиса можно через UI среды контейнеризации.
Для этого нужно перейти на вкладку Pods. Если все Pods находятся в статусе running,
значит сервис успешно установлен.
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3. Через вызов API
Для проверки успешности установки сервиса, можно выполнить запрос по API.
Проверка интеграции с внешними компонентами
Внешняя система
Проверка
Аудит (AUDT) Platform V Audit SE (AUD) 1. Выполнить вызов API, использующего
метод запроса POST
2. Перейти в журнал Аудита и выполнить
поиск по названитю операции
3. Операция отобразится в Журнале

Журналирование (LOGA) Platform V
Monitor (OPM)

1. После старта приложения перейти в
системный журнал
2. Выбрать модуль (основной модуль)
должны отобразится свежие логи

Прикладной журнал (MONA) Platform V 1. Выполнить старт тестового процесса,
Monitor (OPM)
сохранив его идентификатор
2. Подключиться клиентом к БД StandIn
3. Выполнить поиск в таблице
bpmshistoricprocessinstanceentityimpl по
сохраненному идентификатору в поле ID

Авторизация ((AUTZ) Объединенный
При открытии UI приложения ввод логина
сервис авторизации (ОСА) Platform V
и пароля приводит к входу и открытию
IAM SE (IAM)) и Аутентификации
интерфейса приложения
((AUTH) IAM Proxy, (KCSE) KeyCloak.SE
Platform V IAM SE (IAM))

Проверку интеграции с внешними компонентами можно осуществить, выполнив
запрос по API.

Откат
Откат приложения
Откат приложения на предыдущую версию выполняется посредством развертывания
артефактов предыдущей версии.
Для того чтобы выполнить откат на предыдущую версию приложения:
1.

Выполнить установку дистрибутива предыдущей версии;
• Откат должен быть произведен для двух модулей: sberflow-engine,
sberflow-egine-admin;
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2. При откате на версию без mTLS (версия 1.2) в проекте – дополнительно удалить
файлы описанные в mTLS внутри namespace.
Процедура установки подробно описана в разделе Установка.
Принудительное удаление откатываемой версии не требуется.
Откат версии можно осуществить путем изменения config-переменных в configфайлах на конфигурационные параметры необходимой версии (данный метод отката
не рекомендован).
Откат БД
Скрипты отката находятся в основной директории БД.
Откат к предыдущей версии осуществляется последовательно путем прогона
скриптов в обратном порядке.
Для отката БД к предыдущей версии необходимо осуществить:
•
•

миграцию
на
нужную
версию,
U
<номер
миграции>__<номер
релиза/solution>_<название скрипта>.sql;
в директории clear_history_scripts осуществляем U <номер
миграции>__<номер релиза/solution>_<название скрипта>.sql
Если скрипты выполняются вручную, записи об этих миграциях должны быть
удалены в flyway_migration_history.

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
Часто встречающиеся проблемы не обнаружены.

Чек-лист валидации установки
После установки необходимо проверить:
1. Все запланированные при разворачивании pod поднялись успешно;
Количество pod (зависит от
конфигурации)

Модуль компонента

2-4
2-4
1 (в случаи если разворачивается не на
коммунальном Nginx)

sberflow-engine
sberflow-engine-replica
sberflow-engine-admin

2. Журналы (logs) (компонент Журналирование LOGA) не содержат сообщений об
ошибке старта компонента (данный пункт применим только в случае интеграции с
компонентом Журналирование (LOGA) Platform V Monitor (OPM));
Тип ошибки старта
компонента

Описание

Сообщение
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Тип ошибки старта
компонента
ERROR

ERROR

Описание

Сообщение

org.springframework.boot.Spri Общий формат об ошибке
ngApplication - Application старта компонента. Детали
run failed
приведены в stacktrace
org.springframework.beans.fac
tory.BeanCreationException:*

org.springframework.boot.Spri Подсоединение по адресу
ngApplication - Application XXX.X.X.X:XXXX
run failed
отклонено. Проверьте что
org.springframework.beans.fac хост и порт указаны
tory.BeanCreationException: правильно и что postmaster
Error creating bean with name принимает TCP/IP'coreAppController':
подсоединения
Invocation of init method
failed; nested exception is
org.flywaydb.core.internal.exc
eption.FlywaySqlException:
Unable to obtain connection
from database
(jdbc:postgresql://XXX.X.X.X
:XXXX/XXXX) for user
'XXXX'
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Тип ошибки старта
компонента
ERROR

ERROR

Описание

Сообщение

org.springframework.boot.Spri Выполнить анализ
ngApplication - Application выполненных миграций БД
run failed
и их восстановление если
org.springframework.beans.fac это возможно
tory.BeanCreationException:
Error creating bean with name
'coreAppController':
Invocation of init method
failed; nested exception is
org.flywaydb.core.api.Flyway
Exception: Validate failed:
Detected resolved migration
not applied to database: 128

org.springframework.boot.Spri Старт приложения
ngApplication - Application выполняется на БД, в
run failed
которой отстутствуют
org.springframework.beans.fac сведения о предыдущих
tory.BeanCreationException: миграциях. Необходимо
Error creating bean with name выполнить действия
'coreAppController':
вручную или выбрать
Invocation of init method
другую схему, не
failed; nested exception is
содержащую данных
org.flywaydb.core.api.Flyway
Exception: Found non-empty
schema(s) "public" but no
schema history table. Use
baseline() or set
baselineOnMigrate to true to
initialize the schema history
table.

3. Проверка health check проходит успешно.
4. Проверка работоспособности подключаемых компонентов отображена в разделе
«Проверка работоспособности».
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Руководство по установке компонента TaskList (UTSK)
Термины и определения
Термин

Определение

АС

Автоматизированная система

БД

База данных

ПО

Программное обеспечение

КТС

Комплекс технических средств

СТ

Системное тестирование

ТУЗ

Технологическая учетная запись

УЗ

Учетная запись

GEO

GeoTrust сертификат

МЕТА

Система поддержки процессов проектирования
интеграционных взаимодействий и
архитектурного контроля, реализации
контрактного подхода к разработке и
тестированию. (библиотека), правообладатель
ПАО Сбербанк

SPAS

Сервис авторизации 3-го поколения (SPAS),
AUTZ продукта Platform V IAM (IAM)

OTT

One-Time-Token (одноразовый токен
безопасности)

ОСА
mTLS

Объединенный сервис авторизации (AUTZ)
продукта Platform V IAM SE (IAM)
Протокол взаимной аутентификации

ФП

Функциональная подсистема

Deploy

Развертывание компонента (Установка)

Pod

Абстрактный объект среды контейрнизации,
представляющий собой группу из одного или
нескольких контейнеров и совместно
используемых ресурсов для этих контейнеров

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,
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исходя из характера обрабатываемой в ней информации и иных требований
информационной безопасности (далее — ИБ), предъявляемых к ней.
Для установки, настройки, контроля и функционирования компонента TaskList
(UTSK) продукта Platform V Flow (BPM) (далее по тексту – TaskList Platform V Flow)
необходима установка программного обеспечения сторонних правообладателей,
перечисленного в данном разделе.
TaskList Platform V Flow разворачивается в кластере системы контейнеризации
Platform V. Рекомендуемые минимальные настройки CPU и выделяемой памяти
поставляются в дефолтных значениях файла описания переменных дистрибутива.
Требования к серверу БД рассчитываются индивидуально, в зависимости от
решаемых задач.
Для установки сервиса необходимо наличие:
•
•
•

Кластера системы контейнеризации Platform V с подключенным и настроенным
проектом ISTIO;
Сервера БД;
Серверов Nginx.

Для работы приложения на целевых стендах рекомендуется использование mTLS
(версия 1.2) и OTT, в связи с чем возникает необходимость использовать
соответствующие сертификаты:
•

•

Клиентский и серверный сертификат приложения. Серверный сертификат
включает в себя в блоке SAN перечень всех необходимых route (mtls, mtls+ott,
geo) и используется в Istio ingress. Клиентский используется в Istio egress, ММТпрокси envoy, а также для соединения по ssl к БД и Kafka;
Keystore и Truststore в формате p12 ОТТ для модуля htm-app.

Системное программное обеспечение
Ниже представлены категории системного программного обеспечения, которые
обязательны для установки, настройки, контроля и функционирования компонента. В
каждой категории перечислены все поддерживаемые продукты сторонних
правообладателей. Отдельно обозначены варианты, которые рекомендует АО
«СберТех» (маркировка «Рекомендовано» в столбце Комментарий). Клиенту
необходимо выбрать один из продуктов в каждой категории, исходя из условий
использования конечной ИС.
Операционная система:

Наименование

Версия

Комментарий

ОС Альт 8 СП

10.0 и выше

Рекомендовано

Red Hat Enterprise Linux

7.7 и выше

Опционально

Среда контейнеризации:
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Необходимое окружение для разворачивания компонента:

Наименование

Версия

Комментарий

Kubernetes

1.20 и выше

Рекомендовано

Nginx

1.16 и выше

Рекомендовано

Red Hat OpenShift

4.7 и выше

Опционально

Средство контейнеризации:

Наименование
Docker CE

Версия
18.09.9 и выше

Комментарий
Рекомендовано

Средство автоматизации:

Наименование
Jenkins

Версия
2.253 и выше

Комментарий
Рекомендовано

Java-машина:

Наименование

Версия

Комментарий

OpenJDK

7.6 и выше

Рекомендовано

OracleJDK

1.8 и выше

Опционально

Система управления базами данных (СУБД):

Наименование
PostgreSQL

Версия
12 и выше

Комментарий
Рекомендовано

Рекомендован Platform V Pangolin SE, см. раздел «Платформенные зависимости».
Браузер:

Наименование

Версия

Комментарий

Яндекс

19.10.1 и выше

Рекомендовано

Safari

10.12 и выше

Опционально

Google Chrome

79.0.3945 и выше

Опционально

Брокер сообщений (интерфейсный движок):

Наименование
Kafka

Версия
2.5 и выше

Комментарий
Опционально

Рекомендован Platform V Corax, см. раздел «Платформенные зависимости».
Сервис аутентификации:

Наименование
KeyCloak

Версия
9.0.3 и выше

Комментарий
Опционально

Рекомендован Platform V IAM SE, см. раздел «Платформенные зависимости».
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Мониторинг и обеспечения безопасности в среде контейнеризации:

Наименование
Istio

Версия

Комментарий

1.12 и выше

Опционально

Рекомендован Platform V Synapse Service Mesh, см. раздел «Платформенные
зависимости».
Система мониторинга:

Наименование

Версия

Применение

Комментарий

Prometheus

2.31 и выше

Опционально

Программное
обеспечение для
анализа численных
метрик работы
сценария

Grafana

2.5.0 и выше

Опционально

Программное
обеспечение для
визуализации
численных метрик
работы сценария
(предоставленных,
например, Prometheus)

Рекомендован Platform V Monitor, см. раздел «Платформенные зависимости».
Платформенные зависимости
Для настройки, контроля и функционирования компонента реализована интеграция с
программными продуктами, правообладателем которых является АО «СберТех»,
рекомендуется установка перечисленных ниже продуктов:
Наименовани
е продукта

Код

Версия

Код и
Обязательность
наименование
установки
компонента

Описание
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Наименовани
е продукта

Код

Platform V IAM IAM
SE

Platform V
Monitor

Platform V
Audit SE

OPM

AUD

Версия

Код и
Обязательность
наименование
установки
компонента

Описание

DAUTZ
04.003.00_2_4.2. Объединенный
0_dbpc
сервис
авторизации
(ОСА)

Рекомендовано

Сервис для
авторизации
доступа
пользователей на
основе проверки
ролей и прав
доступа, а также
на основе
атрибутов
субъектов и
объектов
доступа

1.1.14

AUTH IAM
Proxy

Рекомендовано

Сервис для
аутентификации

D-01.004.001-6

KCSE
KeyCloak.SE

Опционально

Сервис
аутентификации

3.27.11

LOGA
Рекомендовано
Журналирование

Сервис для
хранения logфайлов

6.0.0-02

MONA
Объединенный
мониторинг
Unimon

Рекомендовано

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

1.1 и выше

AUDT Аудит

Рекомендовано

Сервис для
аудирования
событий
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Наименовани
е продукта

Код

Версия

Код и
Обязательность
наименование
установки
компонента

Platform V
Corax

KFK

5.1 и выше

KFKA Kafka
Sber Edition

Platform V
Pangolin SE

PSQ

4.6.0. и выше

PSQL Platform V Рекомендовано
Pangolin

Система
управления
базами данных,
основанная на
PostgreSQL

1.2

-

Сервис для
развертывания и
обновления
компонентов
Платформы и
приложений
потребителей,
для настройки и
обслуживания
инфраструктуры
Платформы

Platform V
DOT
DevOps Tools

Рекомендовано

Описание

Рекомендовано

Программный
брокер
сообщений,
представляющий
собой
распределенную,
отказоустойчиву
ю,
реплицированну
ю и легко
масштабируему
ю систему
передачи
сообщений,
рассчитанную на
высокую
пропускную
способность
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Наименовани
е продукта

Platform V
SSM
Synapse Service
Mesh

Код

Версия

Код и
Обязательность
наименование
установки
компонента

Описание

D-01.039.081991-905

Deploy tools
(CDJE)

Рекомендовано

Программный
компонент
Deploy tools,
предназначенны
й для
автоматизации
развертывания и
автоматической
установки
технологических
сервисов и
бизнесприложений на
стендах, а также
для выполнения
обновлений
установленных
технологических
сервисов и
бизнесприложений

1.0 и выше

IGEG
Граничный
прокси

Рекомендовано

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

56

Наименовани
е продукта

Код

Версия

1.8.0-4.1.21

Код и
Обязательность
наименование
установки
компонента
POLM
Управление
политиками

Рекомендовано

Управление
политиками из
состава продукта
Platform V
Synapse Service
Mesh формирует
конфигурации
компонент
сервисного и
граничного
прокси

Рекомендовано

Используется
для
маршрутизации
и обеспечения
безопасности
трафика между
приложениями

One-Time
Рекомендовано
Password (OTP)
(OTT) (OTTS)

Сервис для
аутентификации
и авторизации
межсервисных
взаимодействий

SP-01.001.00-01- SVPX
SYNAPSE-60
Сервисный
прокси

Platform V
Backend

#BH

4.3

Описание

Примечание:

•

Рекомендовано — необязательный для функционирования сервиса компонент
или продукт, если используется опциональное системное программное
обеспечение в соответствующей категории. Правообладателем рекомендуется его
установка, но допускается использование аналога других производителей.

•

Опционально — необязательный для функционирования сервиса компонент или
продукт, если используется рекомендованное системное программное
обеспечение в соответствующей категории. Допускается использование аналога
других производителей.
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Аппаратные требования
Расчет потребности в физическом оборудовании происходит на основе коэффициентов
повторной подписки, применяемых к требованиям по виртуальным ресурсам для каждого из
стендов.
Для установки компонента/продукта требуется следующая конфигурация аппаратного
обеспечения:

Название Наименование Количество CPU (колкомпонента
позиции
во ядер)

ОЗУ (ГБ)

Внутренние
диски (ГБ)

Tasklist
Platform V
Flow

Kubernetes
(опционально
OpenShift NS)

2

10

20

---

---

БД Platform V
Pangolin SE
(опционально
PostgreSQL)

2

8

32

300

UI Tasklist
Platform V
Flow Portal

Nginx

1

1

4

---

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

ручная установка;
установка с помощью централизованного инструмента платформы.

Подготовка окружения
Вне зависимости от выбора способа установки выполните шаги, описанные в
разделах ниже.
Описание поставки
Для установки используются модули:
•
•
•

htm-app – основное приложение;
htm-portal – портал для взаимодействия с основным приложением;
htm-replica – реплика основного приложения для работы с прикладным
журналом.
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•

istio — каталог,
(опционально).

который

содержит

конфигурационные

файлы

istio

Подготовка БД
1. Необходимо заказать КТС для БД с указанием компонентов:
• имя табличного пространства – htm_space;
• имя базы данных – htmdb;
• владелец БД – указать УЗ админа (сотрудник, который будет работать с
первичной настройкой/подготовкой базы);
• ТУЗ АС – htm-admin;
• имя схемы – htmdb;
2. Если используется кластер, все команды должны выполняться только на master
node;
3. Подключиться к БД через pgadmin:
• запустить ПО pgadmin (откроется вкладка в браузере) с запросом мастер
пароля (нужно ввести и запомнить пароль т.к. он будет запрашиваться всегда
при открытии pgadmin);
• в разделе Servers выбрать Add New Server, далее во вкладке General
указать имя сервера (для отображения в списке серверов);
• открыть вкладку Connection (указать ip/dns name сервера БД в поле host );
• в поле Port указать порт;
• в поле Maintenance database указать название базы – htmdb;
• в полях Username/Password указать логин/пароль УЗ и выполнить
подключение к базе;
• для выполнения переподключения к базе под другой УЗ, к примеру ТУЗ,
необходимо нажать правой кнопкой на сервер и выбрать Disconnect, далее
зайти в Properties и указать необходимый логин/пароль;
4. Далее необходимо:
• выполнить команду set role as_admin, затем нажать правой кнопкой
мыши по БД (htmdb) и выбрать Query Tool;
• указать использование схемы по умолчанию командой sql alter role
"htm-admin" in database htmdb set search_path to htmdb;
• выдать привилегии для ТУЗ командой sql grant ALL on schema
htmdb to "htm-admin";
• подключиться к базе под УЗ ТУЗ (в pgadmin) и выполнить команду sql set
role as_admin;
• залить в liquibase скрипт db.create.sql, для этого необходимо в pgadmin
перейти в базу htmdb, далее перейти в раздел Schemas (нажать правой
кнопкой мыши по схеме htmdb и выбрать Query Tool).

59

Настройка конфигурационных параметров
В конфигурационных файлах указаны все стендозависимые переменные со
значениями, которые будут использоваться конфигурационными параметрами
манифестов системы управления контейнерами при установке.
Настройка установки портала на общий nginx
•
•
•
•

архив со статикой портала включен в дистрибутив поставки и располагается в
/other/nginx/htm-portal-static-{version}.zip;
конфигурация locations nginx включена в дистрибутив поставки и располагается в
/other/nginx/htm-portal.conf;
в action.xml необходимо указать стандартный actiondeploy_nginx_default;
также
необходимо
указать
параметры
для
nginx
в
файле
system_nginx_default.conf.

Пример system_nginx_default.conf:
ngix_path: "" # указать место расположение статики на nginx
nginx_conf_path: "" # указать место расположение пользовательских на
nginx location_htm-portal: /htm-portal alias_htm-portal: # указать место
расположение статики на nginx
htmapp_url: #route на backend
# при
использовании Istio proxy_ssl_name: # route на backend без указания
протокола proxy_ssl_server_name: 'on' # обязательно в кавычках
APP_WF:
"htm_portal":
fileName: 'htm-portal-*.zip'
name: 'htm-portal'

Установка htm-portal
При установке в среду оркестрации контейнеров – поднимается pod с nginx и
статикой.
Портал
доступен
по
route
–
htm-portal-$stand_id$namespace.apps.$cluster_name/htm-portal.
При старте портала ему необходимо передать адрес backend через переменную
HTMAPP_URL (начиная с версии 1.1.4 URL включает в себя протокол (например,
http://))
Для игнорирования установки портала в среде оркестрации контейнеров в
репозитории стенда, в файле os_ignore.conf нужно указать имя template - htmportal-template.yaml.
Наименование location – htm-portal.
Пример nginx.conf
worker_processes 1;
events { worker_connections 1024; }
sendfile on;
include
/etc/nginx/mime.types;

http {
server
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{
listen 0.0.0.0:8080;
port_in_redirect
off;
location / {
root
/usr/share/nginx/html/;
index
index.html;
}
location /htm-portal {
alias
/usr/share/nginx/html/htm-portal/;
}
location /htm-portal/auth/ {
proxy_pass
http://$HTMAPP_URL/auth/;
}
location
/htm-portal/v1/ {
proxy_pass
http://$HTMAPP_URL/v1/;
}
location /htmportal/settings/ {
proxy_pass
http://$HTMAPP_URL/settings/;
}
location
/htm-portal/actuator/ {
proxy_pass
http://$HTMAPP_URL/actuator/;
}
} }

Установка htm-app
JAVA_OPTS которые
передаются для запуска

Значение по умолчанию

Описание

-Dspring.profiles.active

$

Список профилей приложения
для старта, разделенных
запятыми

-DuserPath

/home/config/users.yaml

Путь до файла с описанием
ролей для dev-режима

-Dlogging.json

---

Включение формирования
файлов для записи лог в
формате json

-Dlogging.json.dir

/home/jboss/logs

Каталог для хранения логов
приложения

-Dlogging.json.file

log.json

Наименования файлов логов
приложения

JAVA_OPTS которые
передаются через secret

---

-Dspring.datasource.password ---

Пароль пользователя БД

-Dclipas.secret-key

Токен авторизации во внешней
Системе Авторизации

---

Подключение БД
####### КОНФИГУРАЦИЯ ОСНОВНОЙ БД spring:
datasource:
username:
${POSTGRE_USER}
driver: org.postgresql.Driver
jdbc-url:
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${JDBC_URL}
jpa:
show-sql: true
hibernate.dll-auto: validate
properties.hibernate.dialect: org.hibernate.dialect.PostgreSQL95Dialect

POSTGRE_USER – пользователь БД
JDBC_URL – полный jdbc URL БД
Пароль БД задается через JVM опцию в секрете.
Изменение профиля приложения
Установка значения security_profile для приложений htm-app производится через
переменную окружения security_profile.value, в которых задается перечень jvm-опций
для профиля и аудита.
mTLS внутри namespace
В связи с возможностью передачи в рамках пользовательских процессов уровня
информации ограниченного доступа К-1, К-2 соединение между pod внутри проекта
системы управления контейнерами происходит по протоколу mTLS (средствами Istio
или Platform V Synapse Service Mesh). Данное изменение не требует дополнительной
конфигурации и реализуется за счет добавления/изменения следующих
конфигурационных манифестов дистрибутиве.
Имя файла
egress-pa-http.yaml

Имя объекта
utsk-pa-egress-httpunver

Описание
Включение режима
mTLS

egress-dsr-enable-mtls- utsk-dr-enable-mtls-http- Задает использование
http.yaml
unver
сертификатов при
обращении к
локальным сервисам

egress-dsr-mtlsegressgw.yaml

utsk-dr-egressgw-mtlsunver

Примечание
Новый файл. При
откате требуется
ручное удаление

Новый файл. При
откате требуется
ручное удаление

Задает описание хостов Новый файл.
внешних интеграций Добавляются как хосты
их дистрибутива, так и
хосты из шаблонов.
При откате требуется
ручное удаление
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Имя файла

Имя объекта

Описание

Примечание

egress-gw.yaml

utsk-gw-egress-httpunver

Описание шлюза
исходящего трафика

Модифицирован
протокол и режим
работы

vs файлы http

utsk-vs-egress-*-httpunver

Описание
маршрутизации
исходящего трафика

Модифицированы
блоки маршрутизации с
добавление подгруппы

egress-svc.yaml

utsk-svc-egressgw-*

Описание сервиса для Модифицирован
маршрутизации
протокол
исходящего трафика

Возможность отключения развертывания route старого образца и гео-балансировки
На стендах, где не требуется обратная совместимость по rout старого образца, как
первый этап отказа от данных route можно указать переменные, отключающие их
развертывание на стенд. По-умолчанию развертывание включено. Аналогично
введены переменные для отключения развертывания rout гео-балансировщика, в
случае отсутствия гео-балансировки на стенде. По умолчанию развертывание
включен. Также добавлена отключаемая возможность добавления метки shard: geo в
манифест для поддержки со стороны балансировщика.
Локальные имена сервисов для внешних интеграций
Также
для
возможности
интеграции
с
внешними
сервисами
через
нестендоспецифичные «виртуальные» хосты в блоки, аналогично сгенерированным
по шаблону, для хостов, манифесты которых включены в дистрибутив, добавлены
параметры для развертывания манифестов таких хостов и их имена в рамках
инсталляции.

Установка
Этот документ содержит названия переменных, которые применимы для различных сред
контейнеризации, указанных в системных требованиях руководства по установке.
Перед началом установки убедитесь, что выполнена подготовка окружения.

Ручная установка
Для TaskList Platform V Flow предусмотрена ручная установка.
Для этого необходимо:
•
•

Разархивировать дистрибутив компонента (встроенным в ОС архиватором);
При необходимости собрать образы c помощью docker-файлов (Docker CE) в каталоге
package/docker используя бинарные артефакты из каталогов package/bh и package/pl;
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•

•
•

С помощью файлов из вложенных каталогов в package/conf/data (осуществить импорт
ролевой модели из Сервиса авторизации из дистрибутива Nexus-Public и произвести
импорт в соответствующие системы (используя web-интерфейс и инструкцию по
экплуатации внешних систем);
В файлах с параметрами из каталога package/conf/config/parameters указать значения
переменных манифестов для вашего стенда;
Манифесты из каталога package/conf/config/openshift параметризовать вышеописанными
параметрами и загрузить в систему управления контейнерами (параметризация
осуществляется с помощью встроенного в ОС текстового редактора). Загрузка
осуществляется средствами web-интерфейса системы управления контейнерами
(Kubernetes или Red Hat OpenShift).

Установка с помощью централизованного инструмента платформы
Дистрибутив поддерживает установку с помощью централизованного инструмента
развертывания – компонента Deploy tools (CDJE) продукта Platform V DevOps Tools
(DOT). Рекомендованная версия конвейера указывается в требованиях к комплексу
технических средств для размещения среды виртуализации и Platform V.
С описанием инструмента CDJE и его настройкой можно ознакомиться в
соответствующей документации по продукту. В данной инструкции кратко коснемся
изменений по сравнению с предыдущими дистрибутивами и основными моментами
по установке дистрибутивов.
Описание процесса установки с помощью Deploy tools:
1. В конфигурационные файлы deploy джобы внести информацию об
устанавливаемых компонентах и расположении дистрибутивов, а также
разместить в зашифрованном виде необходимые сертификаты и пароли;
2. При запуске собрать с параметрами deploy джобы. Должен появиться выбор
компонентов и соответвующии им версии дистрибутивов, а также перечень
возможных действий;
3. При первой установке компонента произвести миграцию переменных из
дистрибутива в git-репозиторий с конфиурацинными файлами. При
необходимости заменить дефолтные значения на значения для конкретного стенда
в репозитории стенда;
4. После этого, выбрав необходимый компонент, версию дистрибутива и релиз, а
также указав необходимые playbook (галочки) запустить джобу установки.
Ограничение компонентов к установке
Дистрибутив содержит максимальное количество манифестов для развертывания.
При необходимости количество компонентов, которые будут разворачиваться на
стенд, можно ограничить, указав переменную app_name (подробнее в документации
Deploy tools (CDJE) Platform V DevOps Tools (DOT)). Перечень модулей приведен в
описании поставки.
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Переменные и значения по умолчанию
Дистрибутив включает в себя перечень всех используемых в манифестах переменных,
с заданными значениями по умолчанию. Данные переменные и значения
располагаются в каталоге package/conf/config/parameters и разбиты на файлы,
относящиеся к конкретной единице развертывания. Общие параметры располагаются
в файлах *.all.conf для параметров приложения и istio.all.conf для параметров istio.
Параметры разбиты по логическим блокам
комментариями и примерами заполнения.

и

по

возможности

снабжены

Часть заданных параметров подразумевает генерацию однотипных манифестов по
ранее подготовленным шаблонам, в дистрибутиве такие файлы начинаются с custom*. Правила, по которым происходит шаблонизация, описаны в комментарии рядом с
параметром и обычно подразумевают задание параметров в строку с заранее
определенным делимитером.
Параметры приложения вместе со значениями по умолчанию мигрируют в
репозиторий компонента на стенде при прохождении заданного playbook. Актуальные
значения для стендов необходимо задавать в репозитории компонента стенда.
Шаблоны секретов
В дистрибутив включены шаблоны необходимых секретов. Все параметры для
шаблонов секретов указаны в файле package/conf/config/custom_property.conf.yml и
мигрирует в git-репозиторий компонента. После миграции необходимо
скорректировать значения параметров для конкретного стенда. Чувствительную
информацию, которая зависит от стенда, необходимо разместить в git-репозитории с
общими параметрами стенда в зашифрованном openSSL виде.
Часть секретов (основной секрет для приложения и основной секрет для Istio)
создается автоматически по значениям из _passwords.conf. Для формирования
основного секрета приложения необходимо в _passwords.conf указать переменные.
utsk_htm_app_extra_java_opts=<указать перечень опций для htm-app>
utsk_htm_bridge_extra_java_opts=<указать перечень опций для htm-bridge>

Для формирования секрета с паролями ОТТ добавить переменные, в которых указать пароли
к хранилищам сертификатов ОТТ:
utsk_htm_app_istio_ott_pass_OTT_CERTSTORE_PRIVATE_KEY_PWD
utsk_htm_app_istio_ott_pass_OTT_CERTSTORE_PWD
utsk_htm_app_istio_ott_pass_OTT_TRUST_STORE_PWD
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Обновление
Специальной процедуры обновления сервиса не предусмотрено. Обновление
приложения выполняется посредством развертывания артефактов соответствующей
версии.
Стратегией обновления pods компонента - Rolling update, с параметрами, указанными
в template.
Для того чтобы выполнить обновление, необходимо:
1. Выполнить установку дистрибутива необходимой версии;
2. Проверить, что установлены два модуля: htm-app, htm-portal.
Процедура установки подробно описана в разделе Установка.
Принудительное удаление предыдущей версии не требуется.

Удаление
При установке в системе контейнеризации Platform V процедура удаления Platform V
Flow TaskList представляет собой удаление собранного namespace.
Удаление из иной среды контейнеризации происходит согласно инструкции на эту
среду.

Проверка работоспособности
1. Проверка через health check
Проверить работоспособность htm-app можно с помощью команды health check:
http://localhost:8086/actuator/health
Данный запрос должен отправляться с терминала pod.
В результате должно быть получено сообщение "status":"UP" и перечень данных
о компонентах приложения и их актуальных статусах.
Для проверки работоспособности htm-portal в log pod проверить, что есть запись
Nginx is started ...
2. Через UI среду контейнеризации
Проверить успешность установки сервиса можно через UI среды контейнеризации.
Для этого нужно перейти на вкладку Pods. Если все Pods находятся в статусе running,
значит сервис успешно установлен.
3. Через вызов API
Для проверки успешности установки сервиса, можно выполнить запрос по API.
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Проверка интеграции с внешними компонентами:
Внешняя система

Проверка

Аудит (AUDT) Platform V Audit SE (AUD)

1. Выполнить вызов API, использующего метод
запроса POST
2. Перейти в журнал Аудита и выполнить
поиск по названию операции
3. Операция отобразится в Журнале

Журналирование (LOGA) Platform V Monitor
(OPM)

1. После старта приложения перейти в
системный журнал
2. Выбрать модуль (htm-app) должны
отобразится свежие logs

Прикладной журнал (MONA) Platform V
Monitor (OPM)

1. Подключится клиентом к основной БД
2. Найти в таблице user_tasks произвольную
запись
3. Сохранить ее идентификатор, и выполнить
поиск соответствующей записи в БД StandIn

Авторизация ((AUTZ) Объединенный сервис При открытии UI приложения ввод логина и
авторизации (ОСА) Platform V IAM SE (IAM)) пароля приводит к входу и открытию
и Аутентификации ((AUTH) IAM Proxy,
интерфейса приложения
(KCSE) KeyCloak.SE Platform V IAM SE (IAM))

Через вызов API
Для проверки успешности интеграции с сервисом сервиса, можно выполнить
запрос по API.

Откат
Откат приложения
Откат приложения на предыдущую версию выполняется посредством развертывания
артефактов предыдущей версии.
Для того чтобы выполнить откат на предыдущую версию приложения:
1. Выполнить установку дистрибутива необходимой версии;
2. Проверить, что установлены два модуля: htm-app, htm-portal.
3. При откате на версию без mTLS в проекте - дополнительно удалить файлы
описанные в mTLS внутри namespace.
Процедура установки подробно описана в разделе Установка.
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Откат БД
Для отката БД к предыдущей версии необходимо выполнить скрипт отката.
Для каждой версии БД необходимо использовать отдельный скрипт отката.
Откат до предыдущей версии БД:
Скрипты, необходимые для отката к предыдущим версиям, находятся в changelog
базы данных в файле rollback.sql в папке соответствующей версии.

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
Часто встречающиеся проблемы не обнаружены.

Чек-лист валидации установки
После установки необходимо проверить:
1. Все запланированные при разворачивании pod поднялись успешно;
2. Журналы (logs) (компонент Журналирование LOGA) не содержат сообщений об
ошибке старта компонента (данный пункт применим только в случаи интеграции
с компонентом Журналирование (LOGA) Platform V Monitor (OPM));
3. Проверка health check проходит успешно.
Проверка интеграции с внешними компонентами описана в разделе Проверка
работоспособности.
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