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Общие сведения о продукте Platform V Functions
Platform V Functions - сочетает в себе все преимущества cloud native serverless фреймворка с возможностью
установки его на различные облачные платформы и bare-metal сервера. Также продукт предоставляет
усовершенствованные алгоритмы масштабирования и широкие возможности по настройке и контролю среды
исполнения, что позволяет создавать в действительности безопасные приложения по стандартам клиента.
Platform V Functions позволяет создавать функции с минимальными затратами времени на управление
сервером, обеспечивает автоматическое масштабирование для оптимального использования доступных
ресурсов в зависимости от нагрузки.
Для каких кейсов можно использовать Functions?







HTTP REST APIs и веб-приложения - Легковесные front-end и back-end микросервисы, чат-боты,
виртуальные роботы документооборота;
Данные от IoT сенсоров - Быстрая реакция на потоки небольших событий;
Back-end для мобильных приложений - Приложения с профилем нагрузки <<нагрузки нет ... нагрузки нет
... 100.000 запросов в секунду ... нагрузки нет... >>;
Потоковая обработка - Обогащение информацией (Augmented Reality) -- генерация пред-просмотра
картинки при загрузке фотографии, идентификация объектов на видеопотоке;
Планируемые и пакетные задачи - Отложенные вычисления на суперкластерах -- ML, AI; новостные и
маркетинговые рассылки;
Обработка событий из базы данных - ETL баз данных при событиях импорта файлов.

Первые шаги
Если вы пользуетесь Functions в первый раз, то последовательность шагов ниже - для вас:
1.
2.
3.
4.

Подготовьте namespace OpenShift и технологическую учётную запись для начала работы.
Установите Functions.
Настройте Jenkins job для сборки и разворачивания функции.
Разработайте, разверните и протестируйте функцию согласно workflow.

После того, как вы убедитесь, что ваша функция выполняет все требуемые задачи корректно, вы можете
переходить к процессу вывода прикладной функции в промышленную эксплуатацию.
Основные понятия
Термин

Определение

Функция (Serverless function)

Ресурс, который разворачивается в облачном окружении OpenShift, и может
быть вызван для запуска кода, который обрабатывает события,
передаваемые в него.

Шаблон функции (Function template)

Преднастроенный проект, предоставляющий языкоспецифичное окружение
для исполнения прикладного кода. Шаблон предоставляет интерфейс для
взаимодействия с функцией, инструменты автоматического
масштабирования и интеграции с другими сервисами Platform V.

Function runtime

Развёрнутый образ функции в namespace OpenShift. Runtime представляет
собой изолированное окружение для исполнения прикладного кода. Также
runtime масштабирует количество активных экземпляров функции (pod
OpenShift), и предоставляет поддержку жизненного цикла функции
(инициализация - обработка запросов - завершение работы).

Событие

Объект данных, который передается в функцию для обработки. Runtime
принимает входящие объекты, преобразовывает и передаёт их в код
функции на обработку.
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Установка Platform V Functions на DEV
Данный раздел содержит информацию по установке Platform V Functions в DEV-среде.
Раздел содержит следующие инструкции:
1.

2.
3.

Подготовка окружения
Инструкции по подготовке среды и получению необходимых доступов для установки Functions и
разработки функций.
Установка Functions через Jenkins job (DEV/TEST стенды)
Руководство по разворачиванию инсталляции Functions на подготовленное окружение.
Настройка сборки и развертывания функций (Jenkins WebHook)
Руководство для настройки инструмента сборки разработанных функций.
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Подготовка окружения
Для подготовки окружения Functions необходимо выполнить следующие действия:
Шаги подготовки
1. Получить необходимое ПО
Для выполнения работ по подготовке окружения и установке Platform V Functions вам понадобятся следующие
программы:




Серверы с развернутыми OpenShift и Docker Registry;
CLI утилита OpenShift Client (oc);
Git.

2. Создать технологическую учётную запись (ТУЗ)
Для взаимодействия с автоматизированными pipeline установки Platform V Functions необходима ТУЗ.
Список систем, куда потребуется доступ по этой ТУЗ:






Права на чтение и запись ++в проектной области команды разработки в Docker registry++ - хранилище
собранных образов функций, разработанных при помощи Platform V Functions;
Права на чтение ++из хранилища дистрибутива Platform V Functions в Docker registry++;
Права на чтение проектов в Git ++в проектной области команды разработки++ - репозиторий с кодом
разрабатываемых функций, для работы job сборки;
Права на чтение из ++Maven репозитория Nexus CI (для сборки java функций).++
Права ТУЗ - Standart User;

3. Создать проектные области (namespace) в OpenShift
Чтобы развернуть какое-либо приложение в OpenShift, необходимо создать, либо получить доступ к уже
существующему namespace. В OpenShift 4.2 namespace создается через функционал проектов (project).
Для Platform V Functions понадобится один (для совместного размещения) или два (для монопольного
размещения) namespace. Рекомендуемая ресурсная квота для DEV/TEST окружения - 8 ядер CPU/32 GB RAM
для каждого создаваемого namespace.
4. Настроить созданные namespace
4.1 Создать секрет для авторизации в Docker registry
При скачивании контейнеров Kubernetes нужно авторизоваться в Docker Registry.
В каждом namespace необходимо создать секрет registry-key где будут храниться логин/пароль ТУЗ для
доступа в Docker Registry.
Этот секрет используется для скачивания образов:
secret/registry-key
oc create secret docker-registry registry-key --docker-server=server.ru \
--docker-username=TUZ_LOGIN --docker-password=TUZ_PASSWORD --dockeremail=XXX@pochta.ru \
-n NAMESPACE
oc patch serviceaccount default -p
'{"imagePullSecrets": [{"name": "registry-key"}]}' -n NAMESPACE
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4.2 Проверить настройки namespace
Эти настройки должны быть сделаны при создании namespace.
1.
2.

Проверить наличие NetworkPolicy, разрешающей трафик между подами внутри namespace. Должна
существовать NetworkPolicy allow-same-namespace/allow-from-self
Проверить у сервисного аккаунта jenkins наличие ролей jenkins-cd, synapse-jenkins-cd

4.3 Создать сервисный аккаунт администратора OpenShift для установки Functions
Для установки Platform V Functions необходим аккаунт OpenShift c правами администратора в используемых
неймспейсах:
oc create serviceaccount faas-installer-sa -n namespace-1 oc create
rolebinding faas-installer-sa-admin --clusterrole=admin \ -serviceaccount=namespace-1:faas-installer-sa \ -n namespace-1 oc create
rolebinding faas-installer-sa-admin --clusterrole=admin \ -serviceaccount=namespace-1:faas-installer-sa \ -n namespace-2 TOKENNAME=`oc
get serviceaccount/faas-installer-sa -o jsonpath='{.secrets[0].name}' -n
namespace-1` TOKEN=`oc get secret $TOKENNAME -o jsonpath='{.data.token} -n
namespace-1'| base64 --decode` echo $TOKEN # check login oc login -token=$TOKEN --server=<OPENSHIFT API URL>
Сохраните OpenShift Token в Jenkins как Credentials c типом Secret Text.
4.4 Создать сервисный аккаунт для Functions (только для установки через Jenkins)
Functions при работе в Dev среде автоматически создает ресурсы Kubernetes для развертывания функций
(Deployment, Service, ConfigMap,), поэтому необходимо создание сервисного аккаунта с правами на управление
ресурсами в прикладных namespace.
В управляющем namespace должен быть создан сервисный аккаунт faas-controller-sa
ServiceAccount
--- apiVersion: v1 kind: ServiceAccount metadata:
faas-controller
name: faas-controller-sa

labels:

component:

В прикладном namespace должна быть создана роль faas-controller-role и присвоена сервисному аккаунту
faas-controller-sa.
ServiceAccount
--- apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1 kind: Role metadata:
labels:
component: faas-controller
name: faas-controller-role rules:
- apiGroups:
- ""
resources:
- services
verbs:
- get
- list
- watch
- create
- delete
- update
- apiGroups:
extensions
- apps
resources:
- deployments
verbs:
get
- list
- watch
- create
- delete
- update
- apiGroups:
- ""
resources:
- secrets
- configmaps
verbs:
- get
- list
- watch
- create
- update
- patch
- delete
- apiGroups:
- ""
resources:
- pods
- pods/log
- namespaces
- endpoints
verbs:
- get
- list
- watch
- apiGroups:
- networking.istio.io
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resources:
- virtualservices
verbs:
- create --- apiVersion:
rbac.authorization.k8s.io/v1 kind: RoleBinding metadata:
labels:
component: faas-controller
name: faas-controller-binding roleRef:
apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
kind: Role
name: faas-controller-role
subjects:
- kind: ServiceAccount
name: faas-controller-sa
namespace: {{ ИМЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО NAMESPACE }}
Примечание
В случае, если производится совместная установка, оба сервисных аккаунта следует создавать в одном и том
же namespace.
4.5 Создать сервисный аккаунт для Prometheus
Functions
использует
Prometheus
как
агент
мониторинга
для
сбора
метрик.
Для своей работы Prometheus должен запрашивать у Kubernetes список подов, поэтому должен работать с
ролью prometheus.
Jenkins не имеет прав на создание сервисных аккаунтов, поэтому он должен быть создан заранее
администратором проектной области.


Самостоятельно создать ServiceAccount с ролью Prometheus.

Пример создания
--- apiVersion: v1 kind: Secret metadata:
annotations:
kubernetes.io/service-account.name: prometheus
name: prometheus-token type:
kubernetes.io/service-account-token --- apiVersion: v1 kind: ServiceAccount
metadata:
name: prometheus
labels:
component: prometheus secrets:
name: prometheus-token --- apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1 kind:
RoleBinding metadata:
name: prometheus
labels:
component: prometheus
roleRef:
apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
kind: ClusterRole
name:
prometheus subjects: - kind: ServiceAccount
name: prometheus
5. Настроить Job установки
После проведения настроек выше можно приступать к непосредственно установке Platform V Functions. Для
этого воспользуйтесь следующим руководством: Установка Platform V Functions через Jenkins job
(DEV/TEST среды).
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Установка Functions
Platform V Functions состоит из двух основных компонентов - модуля управления и прикладных модулей.
В зависимости от потребностей, модули могут быть размещены одним из двух способов:




Монопольный вариант размещения предполагает, что модуль управления и прикладные модули будут
размещены в разных namespace. Такой вариант позволяет не терять доступ к управляющему компоненту
при высокой нагрузке на прикладные сервисы.
При совместном варианте размещения все модули Functions располагаются в одном namespace. Данный
вариант проще в установке и эксплуатации, однако он менее безопасен и отказоустойчив.

Установить Functions можно одним из двух способов ниже.
Установка Functions из дистрибутива через Install_EIP
Данная инструкция описывает процедуру настройки Install_EIP pipeline для развёртывания Functions в
namespace OpenShift из дистрибутива в Nexus в пространство OpenShift.
Требования
1.

Дистрибутив Functions опубликован в Nexus.

Настройка конфигурации развертывания Install_EIP
Настройка параметров развертывания дистрибутива для job Install_EIP происходит через git-репозиторий
Install_EIP (см. раздел Настройка job развертывания).
Действия выполняются в соответствующем репозитории Install_EIP.
1. Добавление конфигурации развертывания приложения в configuration.xml
Перед началом работы склонируйте на свой компьютер репозиторий, соответствующий окружению, в котором
планируется разворачивать прикладную функцию. Затем выполните следующие шаги:
1.
2.

Откройте файл configuration.xml.
В секцию Core добавьте секцию Subsystem для референса на файл запуска скриптов:
Правка конфигурационного файла
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <Configuration>
<Core>
<Subsystem name="PPRB_YourUniqueSystemName"> # уникальное в рамках
конфигурации install_EIP имя для вашей подсистемы
<InstallFiles/>
<Actions>config/${env.Stand}/${env.Subsystem}/actions.xml</Actions> # не
меняется
</Subsystem>
...
</Core>
...
</Configuration>

3.

Сконфигурируйте параметры для стендов в секции Subsystems:
Правка конфигурационного файла настройка стендозависмых параметров
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <Configuration>
...
<Subsystems>
<Subsystem name="PPRB_YourUniqueSystemName"
description="Your System Description">
<MailList
name="Users">
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<file>config/${env.Stand}/${env.Subsystem}/mailto.txt</file>
<attachLog>true</attachLog>
<attachPattern>tableARM.html,log.zip</attachPattern>
</MailList>
<MailList name="Admins">
<file>config/${env.Stand}/${env.Subsystem}/mailto_admins.txt</file>
<attachLog>true</attachLog>
<attachPattern>tableARM.html,log.zip</attachPattern>
</MailList>
<Stand name="DEV_YourStand" description="Стенд
разработки в Сигме"/>
<Stand name="TEST_YourStand"
description="Стенд внутреннего тестирования в Сигме"/>
</Subsystem>
...
</Subsystems>
... </Configuration>
2. Создание файловой подструктуры проекта
Для создания файловой подструктуры проекта требуется:
Создать каталог с именем стенда DEV_YourStand , который указывали в configuration.xml в строке
<Stand name="DEV_YourStand" description="Стенд разработки"/>.
1. Можно использовать существующий каталог стенда, если вы его уже создавали ранее.
2. В этом каталоге создать подкаталог, соответствующий вашей подсистеме <Subsystem
name="PPRB_YourUniqueSystemName"> - PPRB_YourUniqueSystemName
3. Скопировать из директорий других проектов и затем выполнить правки следующих файлов:
1. actions.xml - действия (шаги), которые будет выполнять job;
2. ansible.cfg - конфигурационный файл Ansible (конфигурирование Ansible);
3. mailto.txt - список e-mail для отправки членам команды разработки, отвечающим за развертывание
приложения;
4. mailto_admins.txt - список e-mail или групповой e-mail команды поддержки Install_EIP;
5. os_ignore.conf - список масок фалов, которые будут исключаться при деплое;
6. os_namespaces.yml - файл с информацией о проекте в openShift и ссылками на файлы с
конфигурационными параметрами для этих проектов;
7. os_props.conf - файл со стендозависимыми параметрами;
8. os_yaml_dirs.conf - файл с относительными путями .yaml файлов для деплоя в OpenShift;
9. openshift/delete.yaml - файл с ресурсами для удаления (Обратите внимание, это не опечатка - расширение
файла должно быть .yaml, не .yml);
10. password.conf - файл для обратной совместимости (пустой).
1.

3. Редактирование файлов конфигурации job Install_EIP
Настройка actions.xml
В actions.xml добавляются шаги для деплоя приложения.
Пример настройки action.xml с шагами:
1.

Деплой приложения в openShift

Пример action.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <Actions>
<Deploy>
<Action
name="deploy_to_openshift" visible="true">
<context/>
<mode>all</mode>
<default>true</default>
<Description>Установка
приложения на OpenShift</Description>
<type>groovy</type>
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<Script>bin/deploy_to_openshift_multi.groovy</Script>
</Deploy> </Actions>

</Action>

Настройка mailto.txt
В файле mailto.txtуказываем email-адреса разработчиков.
Пример конфигурирования mailto.txt:
Ivanov.A.A@pochta.ru; Petrov.V.V@pochta.ru;

Настройка mailto_admins.txt
Настройка mailto_admins.txt аналогична настройке mailto.txt, но указывается список администраторов (или
группа) для получения уведомлений об отработке job Install_EIP.
mailto_admins.txt
DevOpsTools@pochta.ru;

Настройка os_ignore.conf
В файл os_ignore.conf вносим маски файлов, которые мы хотим исключить при деплое дистрибутива.
os_ignore.conf
template
Если дистрибутив не содержит файлов, которые нужно исключить при деплое, то оставляем os_ignore.conf
пустым.
Настройка os_namespaces.yml
В os_namespaces.yml указываем информацию о том, куда производить деплой дистрибутива и откуда
считывать конфигурационные параметры.
os_namespace.yml
projects: - name: "имя проекта"
openShiftNamespace: "openshift-namespace" #
имя вашего namespace, в котором будет развернут дистрибутив функции
openShiftURL: api.openShiftUrl:6443
oc_token:
Jenkins_Service_Account_Token_Name # из ответного письма сопровождения
Install_EIP
os_props: "os_props.conf" # (опциональный) если имя файла =
os_props.conf, то можно не указывать. Если указано другое имя файла, то
результирующий файл с параметрами будет равен os_props.conf + содержимое
указанного здесь файла.
deleteResources: true # (опциональный) - если перед
установкой нужно удались предыдущую версию ресурсов, то ставим true
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Настройка os_props.conf
Файл os_props.conf используется непосредственно для передачи конфигурационных параметров в ymlманифесты (ConfigMap, Deployment и другие манифесты для OpenShift).
Откройте файл os_props.conf и скопируйте в него содержимое блока кода ниже. Затем задайте для этих
плейсхолдеров значения, соответствующие стенду, на который будет производиться развёртывание функции
os_props.conf
# Namespace модуля управления Functions CONTROL_NAMESPACE= # Namespace
прикладного модуля Functions, где размещаются функции. # TODO реализовать
поддержку нескольких прикладных namespace FUNCTIONS_NAMESPACE= # Путь до
репозитория docker-образов Functions.Engine, Functions.Console,
Functions.Events # # Stable images registries # ENGINE_IMAGE_REPOSITORY= #
CONSOLE_IMAGE_REPOSITORY= # # Development images registries
ENGINE_IMAGE_REPOSITORY= CONSOLE_IMAGE_REPOSITORY= # Путь до репозитория
docker-образов Prometheus, Grafana, Envoy PROMETHEUS_IMAGE_REPOSITORY=
ENVOY_IMAGE_REPOSITORY= FLUENTBIT_IMAGE_REPOSITORY= # Использовать Istio для
управления трафиком. Всегда false. ISTIO_ENABLED=false MAISTRA_CONTROLPLANE=
# Hostname модуля управления Functions ( https edge - для доступа через
браузер, автотесты ) FUNCTIONS_HOSTNAME= # Hostname модуля управления
Functions ( https mtls - для трафика внутри кластера k8s и между сервисами )
FUNCTIONS_HOSTNAME_MTLS= # Hostname прикладного модуля Functions ( https mtls
- для доступа через браузер, автотесты ) FUNCTIONS_HOSTNAME_FN= # Hostname
прикладного модуля Functions ( https mtls - для трафика внутри кластера k8s и
между сервисами ) FUNCTIONS_HOSTNAME_FN_MTLS= # Endpoint ТС Мониторинг для
отправки метрик PROMETHEUS_REMOTE_WRITE_URL=
PROMETHEUS_REMOTE_WRITE_HOSTNAME= # Endpoint TC Аудит для отправки событий
AUDIT_HOST= AUDIT_PORT= AUDIT_PROTOCOL= AUDIT_ENABLED= # Aдрес БД Postgres
FAASSTATE_PGHOST= FAASSTATE_PGPORT= # Режим работы консоли FULL для dev
среды, READ-ONLY для ПРОМ среды CONSOLE_MODE=FULL # Настройки отправки логов
в ТС Журналирование LOGGER_HOST= LOGGER_PORT= LOGGER_PROTOCOL=
LOGGER_CLUSTER= LOGGER_ZONEID= LOGGER_STANDID= CONSOLE_LOGGER_NODEID=
CONSOLE_LOGGER_MODULEID= CONSOLE_LOGGER_SERVICE=
Текстовую информацию, особенно содержащую спецсимволы, лучше заключать в кавычки.



Плейсхолдеры для числовых параметров нельзя заключать в кавычки, иначе может возникнуть ошибка
при деплое конфигов в Openshift через job Install_EIP.
Для всех плейсхолдеров из yml-манифестов OpenShift должны быть переданы соответствующие значения
в файле os_props.conf.

Настройка os_yaml_dirs.conf
В файл os_yaml_dirs.conf помещаются относительные пути до .yaml файлов для развёртывания дистрибутива.
Дистрибутив Functions содержит набор папок с манифестами (.yaml файлами), необходимыми для
развертывания продукта. Во время настройки конфигурации Install_EIP необходимо указать пути до папок
относительно корня дистрибутива. Например:
os_yaml_dirs.conf
# Управляющие компоненты Functions.Engine /functions-engine/config/functionsengine # Route для для управляющих компонентов Functions.Engine при установке
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в Openshift без Istio /functions-engine/config/functions-engine-route #
Компоненты Functions для сред разработки и тестирования "Functions Engine DEV
Add-on" /functions-engine/config/functions-engine-dev # Route для для
компонентов Functions.Engine DEV Add-on при установке в Openshift без Istio
/functions-engine/config/functions-engine-dev-route # Агент ТС Мониторинг.
Для установки Functions в монопольном режиме /functionsengine/config/prometheus # Компоненты Functions.Console /functionsconsole/config/functions-console # Route для для компонентов
Functions.Console при установке в Openshift без Istio /functionsconsole/config/functions-console-route # Компоненты Functions.Runtimes
/functions-runtimes/config/functions-runtimes # Route для для компонентов
Functions.Runtimes при установке в Openshift без Istio /functionsruntimes/config/functions-runtimes-route
Все указанные в os_yaml_dirs.conf пути должны существовать в дистрибутиве! В противном случае, job
прервёт исполнение с ошибкой, что указанный путь не найден.
Каждый подкаталог с манифестами нужно прописать отдельно. Если указать /configs , а манифесты в
дистрибутиве находятся в каталоге /configs/test-function, то job установки не найдёт эти манифесты.
Настройка delete.yaml
Предварительное удаление ресурсов из OpenShift: указать deleteResources: true в os_namespaces.yml для
нужного неймспейса.


При этом будут предварительно удалены все ресурсы, имя которых совпадает с именами ресурсов в
дистрибутиве. Например, для нашего примера будут удалены ресурсы Deployment и Service.

Чтобы удалить определенный список ресурсов:



добавить в каталог DEV_YourStand/PPRB_YourUniqueSystemName/openshift файл delete.yaml
указать в нем список имен ресурсов для удаления, например:
delete.yaml
Deployment: - test-function Service: - test-function

Обновление без простоя
Для обновления без простоя (zero update downtime) выставьте значение deleteResources: false в
os_namespaces.yml для нужного namespace.
В этом случае pod функции с новой конфигурацией поднимется рядом со старым pod. Старый pod будет
принимать запросы, пока новый pod не будет готов.
Если все-таки какие-то ресурсы нужно предварительно удалить, то настройте файл delete.yaml, как описано в
Настройка delete.yaml
Передача и использование секретных данных
Если при деплое дистрибутива планируется передавать и использовать секретные данные (пароли, сертификаты
и т.п.), то эти данные необходимо защитить. Для этого следует заволтовать секретные данные, при этом
значения файлов секретов в манифестах будут закодированы в base64.
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1.
2.

Перейдите в каталог DEV_YourStand/PPRB_YourUniqueSystemName/openshift/certs/. Если у вас нет
этого каталога - создайте его.
В каталоге certs создайте подкаталоги, соответствующие секретам, которые необходимы для работы job
Install_EIP.

В каждом подкаталоге каталога certs для каждого секрета:
1.
2.

Заволтуйте актуальный секрет для стенда, куда планируется деплой (ссылка на job волтования в Alpha в
разделе Настройка job развертывания);
Поместите его в соответствующий подкаталог каталога certs.

Запуск job Install_EIP
Запуск job вручную доступен только для DEV-окружения. Для запуска job в контурах IFT/PSI/PROM
необходимо воспользоваться DPM pipeline.
Ссылки на job в зависимости от сегмента смотрите в разделе Настройка job развертывания.
Чтобы установить дистрибутив функции, опубликованный в Snapshot-репозитории Nexus, нужно заполнить
параметры job (на примере тестовой функции):




Subsystem - выбрать из списка PPRB_YourUniqueSystemName
Stand - выбрать из списка DEV_YourStand
distrlUrl
 для SNAPSHOT версии дистрибутива указать ссылку на дистрибутив в формате
https://<docker_repository>.ru/nexus/service/local/artifact/maven/content?r
=<repositoryID>&g=<groupId>&a=<artifactId>&v=<version>&e=zip. Для примера
ссылка будет следующая:
https://<docker_repository>.ru/nexus/service/local/artifact/maven/content?r
=corp-snapshots&g=sbp.serverless.faas&a=test-function&v=1.0.0SNAPSHOT&e=zip
 для релизного дистрибутива указать просто ссылку в Nexus:
https://<docker_repository>.ru/nexus/content/repositories/SBT_CI_distr_repo
/sbp/serverless/faas/FUNCTIONS/D-00.001.02-KRAV-15/CI02737538_FENG-D00.001.02-TEST-15-distrib.zip
 Остальные поля оставляем без изменений.
Установка Functions через Jenkins job (DEV/TEST среды)
Для развертывания Functions в рамках DEV контуров также можно воспользоватсья Jenkins job, приведенной в
инструкции ниже.

Инструкция по установке
1. Сгенерировать администраторский пароль доступа в Platform V Functions
Секрет с именем basic-auth будет использоваться при инсталляции:
oc create secret generic basic-auth \ --from-literal=basic-auth-user=xxxxxxx
\ --from-literal=basic-auth-password=xxxxxxx
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2. Установить Platform V Functions через Jenkins CI job installer
Установка Platform V Functions производится с помощью утилиты Helm3. Для простоты использования
инсталлятор реализован в виде параметризованного задания в Jenkins CI, к которому вам необходимо получить
доступ:
Параметры запуска:











Openshift URL : например https://api.myopenshift.ru:6443 (адрес кластера).
Openshift token: токен ServiceAccount для доступа к namespace.
Control namespace: Namespace управляющего модуля Functions.
Functions namespace*: Namespace прикладных модулей Functions.
Hostname : имя хоста для обращения к Functions. Пример: myteamfunction.apps.myopenshift.ru.
MMT Control Plane URL : имя хоста для обращения к control plane ММТ. Обычно имеет вид <имя
сервиса control-plane>.<имя namespace control-plane>.svc.cluster.local:<порт
listener>.
Istio : выбрать из одно из значений "Enabled", "Disabled".
Action : выбрать из одно из значений "Install/Upgrade", "Uninstall".
Helm Options: расширенные опции, позволяют переопределять параметры установки. Оставить пустым.

* При совместной установке укажите тот же namespace, что и в поле Control namespace.

3. Открыть web-интерфейс Platform V Functions
Открыть в браузере адрес https://\\<hostname\>.
Войти с логином/паролем администратора, созданном на первом шаге.
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Настройка сборки и развертывания функций (Jenkins WebHook)
В данном разделе описывается настройка Jenkins job, используемой для сборки и публикации дистрибутивов
прикладных функций. Job имеет два режима использования - автоматический, при котором функция собирается
и публикуется после git push изменений в репозиторий, и ручной, который используется для публикации
дистрибутива в PROD репозиторий Nexus CDP.
Конфигурирование сборки и развертывания функций -- Jenkins CI Job
Подготовка (предусловия)



Создана технологическая учетная запись (ТУЗ).
ТУЗ имеет права на чтение и запись ++в проектную область команды разработки в Docker registry++
(хранилище собранных образов пользовательских функций).
 ТУЗ имеет право проектов в Git ++в проектной области команды разработки.++

ТУЗ имеет право на чтение (для сборки java функций) и запись (для публикации дистрибутивов) в
++репозитории:++
 ++Nexus CI++ (для публикации SNAPSHOT);
 ++Nexus CDP++ (для публикации релизной версии).
 ТУЗ сredentials добавлены в Jenkins.
 Поднят собственный инстанс Platform V Functions в Openshift в неймспейсах команды разработки функции
(см. Установка Functions через Jenkins job (DEV/TEST среды)).
1. Создайте новую Jenkins CI Job (тип -- Pipeline)
С помощью задачи Jenkins Pipeline вы сможете описать необходимый процесс развёртывания или сборки
приложения и отразить в нём все нужные стадии.
На вкладке General отметьте Prepare an environment for the run и укажите параметры инсталляции Platform
V Functions.

Необходимо заполнить следующие параметры инсталляции:








functionsURL - адрес (Route) компонента Gateway инсталляции Platform V Functions. Этот адрес
указывается при установке Platform V Functions (раздел Установка Functions через Jenkins job (DEV/TEST
среды)) в параметре Hostname.
functionsNamespace - имя namespace, в котором будет развернута функция.
dockerRegistry - URL Docker репозитория, в который будет загружен собранный образ функции.
dockerImagePrefix - префикс, добавляемый при загрузке в Docker репозиторий к названию функции.
Префикс состоит из пути до конечного каталога репозитория, в котором будет храниться функция.
groupId - идентификатор группы артефакта функции в Nexus CI.
nexusURL - адрес репозитория дистрибутивов (Nexus CI), в который будет загружен дистрибутив функции.

17



nexusRepositoryId - конечный каталог репозитория дистрибутивов (Nexus CI), в котором будет
храниться дистрибутив функции.

Также необходимо заполнить набор параметров для авторизации в репозиториях. Значениями этих параметров
должны быть Jenkins credentials типа Username with password.








dockerCredentialsId - название Jenkins credentials, содержащего данные авторизации в репозитории
Docker-образов (Registry/Nexus 3). Рекомендуется использовать данные ТУЗ из предусловий.
bitbucketCredentialsId- название Jenkins credentials, содержащего данные авторизации в
репозитории исходного кода (BitBucket). Рекомендуется использовать данные ТУЗ из предусловий.
mavenCredentialsId - название Jenkins credentials, содержащего данные авторизации в репозитории
дистрибутивов Maven (Nexus CI) для получения зависимостей в процессе сборки функции. Рекомендуется
использовать данные ТУЗ из предусловий.
nexusCredentialsId - название Jenkins credentials, содержащего данные авторизации в репозитории
дистрибутивов Maven (Nexus CI) для публикации snapshot дистрибутива функции. Рекомендуется
использовать данные ТУЗ из предусловий.
functionsCredentialsId - название Jenkins credentials, содержащего данные авторизации в Platform V
Functions. Для создания данного credentials можно воспользоваться логином и паролем, сгенерированными
на одном из шагов установки Platform V Functions (раздел Установка Functions через Jenkins job
(DEV/TEST среды)).

2. Укажите триггер сборки (Generic Webhook Trigger)
На вкладке Build Triggers отметьте Generic Webhook Trigger. Далее задайте параметры вашего триггера.
Post Content Parameters:



в поле Varialble значение request;
в поле Expression значение $.

В поле Token введите ваше значение unique_token. Рекомендуется использовать длинные случайные строки
(пример Z3CHvTgMF38ZM9F35Qa85z9txhjvuiNpA7U3NxR625cc)
Также отметьте Print post content, Print contributed variables, чтобы отобразить тело запроса и значения
переменных в журнале сборки.
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3. Укажите Pipeline Script
На вкладке Advanced Pipeline Options в поле Pipeline / Script вставьте содержимое jenkinsfile-functionbuilder.groovy
Скрипт не содержит специфичных параметров и может использоваться без изменений. Все специфичные
параметры инсталляции передаются как environment-переменные.

Подключение Git репозитория функции для автоматической сборки
Добавьте push Webhook на пользовательский репозиторий Git:

В настройках репозитория

в разделе Webhooks создайте новый webhook с параметрами:

Name: Сборка и развертывание функций
URL: Ссылка с уникальным токеном вашей job сборки
Events: Push
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Публикация релизного дистрибутива функции
Для публикации релизного дистрибутива функции нужно запустить job сборки вручную. Для этого перейдите
к этой job в Jenkins и выберите опцию Build with parameters. В открывшемся окне задайте значения следующих
параметров:










Параметры, которые задаются вручную при каждой сборке:
Nexus URL - URL Nexus для публикации дистрибутива;
Nexus Repository - репозиторий, в который будет опубликован дистрибутив. Возможные значения:
SBT_CI_distr_repo, Nexus_PROD;
Artifact Name - Имя артефакта дистрибутива, который будет опубликован в репозиторий. Имя
обязательно должно содержать КЭ ПО в ФПД. Например: CI08979879_MyArtifact;
Version - ФПД версия дистрибутива. Например: D-04.003.02_05;
Nexus Group Name - GroupId для публикации дистрибутива в Nexus CD. Например: Nexus_PROD,
sbp.serverless.faas;
Docker Image Prefix - Путь в Docker Registry для публикации релизного образа функции. Например:
pprb/ci08979879/ci08979879_product;
Bitbucket Repo URL - URL репозитория функции, дистрибутив которой будет собираться, в Bitbucket;

Обратите внимание: параметры, заданные в Env-параметрах job, используются, но с ограничениями:




Значение functionsNamespace не используется при запуске вручную;
Значения параметров dockerImagePrefix, groupId, nexusURL, nexusRepositoryId, заданные в
Env-параметрах, замещаются значениями, заданными при запуске вручную.
Остальные параметры используются без изменений.

Внимание!
Сборка релизного дистрибутива выполняется из ветки master.

Состав дистрибутива
В результате работы job будет сформирован дистрибутив функции, состоящий из следующих частей:


Дистрибутив функции (Docker-образ) Образ автоматически загружается в Docker репозиторий, указанный
в параметрах Jenkins job. Целевым решением является Nexus 3.
 Структура каталогов Docker образа с функциями (таблица: подкаталоги, содержимое и ограничения)
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Каталог



/app

Содержит артефакты/бинарные файлы функции
Рабочая директория (WORKDIR) для процесса в
контейнере

/app/config

Директория для монтирования файлов из
ConfigMap

/app/secrets

Директория для монтирования файлов из Secret

/app/logs

Директория для записи логов.

Дистрибутив функции (Артефакт с YAML манифестами) Дистрибутив автоматически загружается в
репозиторий дистрибутивов, указанный в параметрах Jenkins job. Целевым решением является загрузка в
Nexus. Архив также можно скачать из успешно отработавшего запуска job.
 Формат файла: ZIP архив
 Именование

Для snapshot:
 groupId - задается в статических параметрах Jenkins Job.
 artifactId - имя git-репозитория функции
 version - генерируется автоматически в формате b``-g, где b - номер билда Jenkins, а g - номер
gitCommit.
 Структура каталогов дистрибутива функции (таблица: подкаталоги и содержимое)
Каталог
Предназначение
configs



Предназначение

Yaml-манифесты для установки в Openshift Для
каждой функции в репозитории создается
отдельные yml-файлы с ресурсами: * Deployment *
Service * VirtualService * HorizontalPodAutoscaler

Дополнительные настройки Install_EIP Также в результате работы job сборки дистрибутива создаётся
архив, содержащий указанные в functions.yml функции секреты и настройки. Эти файлы предназначены для
облегчения настройки Install_EIP разворачивания функции на контуры IFT/PSI/PROM. Данный архив можно
скачать из успешно отработавшего запуска job.
 Формат файла: ZIP архив
 Именование: Install_EIP.zip
 Структура архива:
Каталог
Предназначение
Файл os_props.conf

Предзаполненный файл, содержащий
плейсхолдеры для стендоспецифических
параметров функции для использования в
Install_EIP

/configs

Yaml-манифесты с дополнительными настройками
функции

/secrets

Сертификаты и секреты, используемые функцией

21

Руководствo по использованию Platform V Functions
для создания прикладных функций.
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Workflow разработки типовой функции
1. Создайте функцию по шаблону
Platform V Functions предоставляет набор шаблонов, содержащих преднастроенное окружение, и
позволяющих сосредоточиться на разработке прикладного кода. В примере используется шаблон для
функции Java SpringBoot. Ознакомиться с доступными шаблонами можно в разделе Шаблоны функций
(runtimes).
Создать функцию по шаблону можно одним из следующих способов:
Создать функцию через Консоль
Вы можете получить шаблон функции через web-интерфейс (Functions.Console). С более подробной
инструкцией по созданию шаблона можно ознакомиться в инструкции Использование
Functions.Console в разработке.

После того, как вы получите архив шаблона с функцией, распакуйте его в локальный каталог. В архиве
шаблона находятся .yml-файл с параметрами контейнера OpenShift functions.yml и каталог с
преднастроенным проектом, имеющий название функции (в данном примере - test).
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Для удобства дальнейшей разработки рекомендуется открыть каталог с проектом в IDE (например IntelliJ
IDEA).
Создать проект функции через плагин Functions.Plugin для IntelliJ IDEA
Также Functions предоставляет плагин, добавляющий функциональность Консоли в IDEA. По ссылкам
вы можете ознакомиться с подробными инструкциями в разделе Подключение и использование
Platform V Functions IntelliJ IDEA Plugin.

2. Добавьте прикладную логику приложения в функцию
Прикладная логика вносится в преднастроенный проект.
Пример
public class Function {
public static void main(String[] args) {
SpringApplication.run(Function.class, args);
}
@RequestMapping(value = "/", method = RequestMethod.POST)
public
ResponseEntity<String> handle(@RequestBody String payload) {
String
response = String.format("Hello from SpringBoot function. Your message
is ... %s", payload);
return
ResponseEntity.ok().contentType(MediaType.TEXT_PLAIN).body(response);
} }
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3. Отдайте изменения в Git
Внимание!
Для корректной работы данного шага workflow необходимо настроить Jenkins pipeline для сборки и
разворачивания образов функций, а также подключить к этой pipeline ваш Git-репозиторий, в который
будет загружаться функция, через webhook. С инструкциями по настройке можно ознакомиться в
Руководстве по установке, в разделе Настройка сборки и развертывания функций (Jenkins
WebHook).
Процесс сборки и развертывания образа функции производится автоматически при помощи Jenkins CI
job, которая запускается при публикации изменений в Git-репозиторий.

Для отправки изменений в репозиторий можно воспользоваться командой из примеров ниже:


В случае создания нового репозитория:
cd function_dir git init git add --all git commit -m "Initial Commit"
git remote add origin ssh://git@10.21.25.60:8878/~18698169/your-repo.git
git push -u origin master



В случае добавления изменений в существующий репозиторий:
cd function_dir git add --all git commit -m "Initial Commit" git remote
add origin ssh://git@10.21.25.60:8878/~18698169/your-repo.git git push u origin master

В результате работы job будет сформирован дистрибутив функции.
4. Протестируйте развернутую функцию
После того, как сборочный Jenkins job отработает, развёрнутая функция будет отображена в Окне
навигации Консоли. Для того, чтобы убедиться, что функция собрана и развёрнута успешно, вы можете
воспользоваться автотестом Platform V Functions. Вы можете запустить автотест как из Консоли (в
примере ниже), так и через плагин в IntelliJ IDEA.
Чтобы протестировать функцию в Консоли, найдите её в списке развёрнутых функций Окна навигации
(например, get-card-numbers), и нажмите в её строке кнопку [MISSING IMAGE: , ]:
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Откроется окно автотеста, в котором вам понадобится ввести входной запрос к функции. Более
подробную инструкцию смотрите в инструкции по Functions.Console.
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Шаблоны функций (runtimes)
Введение
Platform V Functions поддерживает создание функций на основе фреймворка Java SpringBoot. Для этого
предоставляются несколько шаблонов функций.
Шаблон функции - подготовленный проект, содержащий уже подготовленное окружение для
исполнения функции. В рамках разработки функции разработчикам нужно только добавить прикладной
код, настроить интеграции с другими сервисами Platform V, и, при необходимости, добавить и настроить
дополнительные зависимости.
Для корректировки лимитов ресурсов, заданных при создании шаблона, или добавления
дополнительных файлов конфигурации или секретов в дистрибутив функции в каждом шаблоне также
размещается файл functions.yml . Инструкция по работе с ним приведена в разделе Настройка
конфигурации функции.
Функции, написанные на основе шаблонов Functions, в целевом виде разворачиваются как Dockerконтейнеры в namespace OpenShift. Job сборки дистрибутива выполняет это автоматически для DEVокружения. При развёртывании для функции настраивается Route, по которому пользователи могут
взаимодействовать с функцией.
Также job сборки формирует zip-архив дистрибутива, который содержит набор OpenShift манифестов.
Эти файлы, вместе с Docker-образом функции, используются для разворачивания функции через
Install_EIP.
Доступные шаблоны
Java runtimes
Название

Identifier

JDK

Сборщик

SpringBoot c Maven

springboot

java-1.8.0-openjdk

Maven v3.6

SpringBoot с Gradle

springboot-gradle

java-1.8.0-openjdk

Gradle

SpringBoot с Maven/Gradle
Это базовые шаблоны функций на SpringBoot, которые различаются только инструментом сборки Maven или Gradle соответственно.
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Использование Functions.Console в разработке
Введение
В поставке продукта Platform V Functions предоставляется панель управления serverless функциями Functions.Console (Консоль). Это веб-интерфейс, с помощью которого разработчики функций получают
шаблоны для создания своих функций, управляют и администрируют развернутые функции.
Процесс (workflow) разработки функции начинается с создания шаблона и заканчивается тестированием
и управлением функцией через Консоль.
Требования
Консоль поддерживает следующие браузеры:





Safari 14.0.1 и выше;
Google Chrome 86.0.4240 и выше;
Yandex Browser (MacOS 19.3.1, Windows 19.10.3) и выше;
Edge 87.0.664 и выше.

Функциональность
Консоль предоставляет следующие возможности:
###Аутентификация
Для получения доступа к возможностям консоли, на экране аутентификации после открытия консоли в
браузере необходимо ввести логин и пароль. Логин и пароль задаются во время установки Functions в
секрете basic-auth (см. Руководство по установке, раздел Установка Functions через Jenkins job
(DEV/TEST среды)).

.
###Создание шаблона новой функции
Для разработки своей функции в среде Platform V Functions разработчику необходимо получить шаблон
функции. Шаблон - это совокупность DeploymentConfig, определяющего основные характеристики
контейнера функции, и преднастроенного проекта для описания бизнес-логики функции.
Создать новый шаблон с заданными характеристиками можно через инструмент Консоли Создать
шаблон функции. Нажатие на кнопку открывает окно изменения параметров шаблона.
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В данном окне можно задать следующие параметры шаблона:







Название- пользовательское название функции. Обратите внимание, что при развертывании в
OpenShift к этому названию будут добавляться суффиксы namespace.
Триггер - тип события, при котором произойдёт запуск функции. На данный момент доступен только
запуск по HTTP(S).
Среда исполнения - runtime и его кнфигурация, на основе которого будет работать функция.
Доступные варианты можно посмотреть в разделе Шаблоны функций (runtimes).
Необходимое количество CPU - настройка для pod OpenShift, минимально допустимая квота
вычислительной мощности процессора, которая требуется для работы функции. Значение
указывается в millicpu (единица измерения мощности процессора Kubernetes), либо в долях ядра
процессора.
Необходимое количество памяти - настройка для pod OpenShift, минимально допустимая квота
оперативной памяти, которая требуется для работы функции. Значение указывается в одном из
разрядов байтов (кило-, мега-, гига-, тера-, пета- или эксабайты), определяемом постфиксом после
количества.

Кнопка Создать, после заполнения всех полей шаблона корректными значениями, запускает скачивание
.tar-архива, содержащего .yml-файл с конфигурацией OpenShift и проект с шаблоном функции, а
затем открывает окно с подсказкой по дальнейшим действиям для разработки и развертывания функции.

Если при создании шаблона происходит какая-либо ошибка, выводится окно с предложением повторить
попытку генерации или заполнить новый шаблон.

###Просмотр детальной информации и журнала событий функции
Щелчок по ячейке Название функции в Окне навигации откроет детальный обзор функции.
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На вкладке Логи вы можете просмотреть журнал событий, зарегистрированных функцией.

Поле ввода Поиск фильтрует отображаемые логи по введённой подстроке. Кнопка Обновить обновляет отображаемый журнал, если появились новые строки.
Каждую строку журнала можно развернуть для просмотра, для этого нужно щёлкнуть по ней. Второй
щелчок сворачивает строку обратно.

Также есть возможность скачать журнал за определенный промежуток времени (не больше 30 дней). Для
этого введите желаемый период в поле ввода в верхнем правом углу, выберите единицы измерения
времени (минуты, часы или дни), и нажмите кнопку Скачать логи . После некоторой задержки для
сборки журнала, браузер начнёт загрузку .log-файла.
###Навигация по развернутым функциям
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Все функции, загруженные в Platform V Functions, отображаются списком в Окне навигации. Порядком
и шириной колонок списка можно управлять, как описано в разделе Настройки колонок Окна
навигации.
О функциях отражается следующая информация:











Статус - доступность функции. (
) означает, что функция работает и имеет доступные pod, (
) - функция не имеет запущенных pod.
Название- название функции, как было указано в шаблоне.
Триггер- протокол, на запросы по которому будет реагировать функция.
Пространство- название namespace OpenShift, в котором развернута функция.
Процесс- параметры командной строки (CLI), с которыми запущена функция.
Счетчик вызовов- сколько раз данная функция была вызвана с момента загрузки в Functions.
Доступные реплики- количество реплик контейнера функции, запущенных OpenShift на данный
момент.
Реплики- максимальное количество реплик контейнера функции, которое может запустить
OpenShift при масштабировании нагрузки.
Образ- имя Docker-образа функции, который был развернут.
URL - полный URL для вызова функции (Route).

Настройки колонок Окна навигации
Каждая функция имеет набор свойств, которые отображаются в колонках Окна навигации. В данном
выпадающем меню можно управлять видимостью колонок Окна навигации, показывая или скрывая
нужную информацию о развернутых функциях.
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Ширина колонок в строках автоматически подстраивается под размеры окна и количество колонок.
Также ширину колонок и их порядок можно изменять вручную, перетащив в сторону с зажатой левой
кнопкой мыши название колонки (для изменения порядка) или границу между колонками (для
изменения ширины).

Обновление списка функций
Список развернутых функций в Окне навигации не обновляется динамически. Нажмите кнопку чтобы
обновить список функций в Окне навигации, в случае если были развернуты новые функции, или
изменился статус уже развернутых.

Счетчик количества развернутых функций
Один из элементов навигации по списку функций. Отображает общее количество функций, развернутых
в Platform V Functions.

Количество функций, отображаемых на одной странице
Один из элементов навигации по списку функций. Из выпадающего списка можно выбрать, сколько
функций будет отображаться на одной странице списка функций. В случае, если строк больше, чем
вмещает разрешение экрана - будет включена прокрутка.
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Панель навигации по функциям
Один из элементов навигации по списку функций. Позволяет перемещаться между страницами списка
функций, если общее количество развернутых функций превышает число функций, отображаемых на
одной странице. В случае, если число функций, отображаемых на странице, больше или равно общему
количеству функций - данный элемент будет скрыт.

Поиск по загруженным функциям
Когда функций развёрнуто много, могут возникнуть трудности в поиске "своих" функций для работы с
ними. Поле ввода Поиск фильтрует по названию список отображаемых в Окне навигации функций по
введённой в поле подстроке.
![](./resources/main screen.png)

Управление развернутыми функциями
Для каждой функции в списке отображаются три кнопки, позволяющие ей управлять:


- открывает окно тестирования функции. Данный инструмент позволяет проверить,
успешно ли развернута функция, принимает ли она запросы и корректные ли ответы возвращает.
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В поле Тело запроса следует ввести запрос в том формате, который принимает функция, и нажать
на кнопку Тест . Результат запроса будет отображен в поле Ответ.



- открывает вкладку Логи окна детального обзора функции.
- удаляет функцию из Platform V Functions.
При нажатии на данную кнопку всплывёт окно подтверждения действия.

Просмотр нотификаций
При работе с Консолью и уже развернутыми функциями могут происходить ошибки. Функции также
могут оповещать разработчиков об изменениях в своем состоянии. Для просмотра этих сообщений
используется элемент Нотификации.

Кнопка
открывает окно сообщений, оповещающих об изменениях состояния функций. Число
новых непрочитанных оповещений отмечаются на иконке кнопки. Предупреждения о сбоях и ошибках
отмечаются красной иконкой, оповещения о других событиях - серой.

Оповещения считаются непрочитанными, пока не будут удалены, или отмечены как просмотренные.
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Изменение настроек Консоли
Кнопка открывает список настроек Консоли. На данный момент доступно только изменение
локализации интерфейса.

Локализация
Данная настройка позволяет изменить язык локализации интерфейса Консоли. В базовой поставке
предоставляются русская и английская локализации.
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Информация о системе
Кнопка Информация о системе в списке настроек Консоли открывает окно с информацией о версии
Platform V Functions и версиях входящих в её состав компонентов.

Элементы Консоли
Веб-интерфейс состоит из следующих элементов:

1.
2.

Панель инструментов.
Окно навигации по загруженным функциям.

Панель инструментов
В данном элементе расположены инструменты работы с функциями.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Нотификации.
Настройки Консоли.
Поиск по загруженным функциям.
Создание шаблона новой функции.
Обновление списка функций.
Настройки колонок Окна навигации.
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Окно навигации по загруженным функциям
Данное окно является основным элементом интерфейса Консоли. В Окне навигации отображается
таблица со всеми развернутыми функциями и инструменты взаимодействия с ними.

1.
2.
3.
4.
5.

Список развернутых функций.
Панель управления функциями.
Счетчик количества развернутых функций.
Количество функций, отображаемых на одной странице.
Панель навигации по функциям.
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Подключение и использование Platform V Functions IntelliJ IDEA Plugin
Для упрощения разработки прикладных функций можно воспользоваться плагином Platform V Functions
Plugin для IntelliJ IDEA.
Он позволяет использовать функции Консоли, такие как создание функции по шаблону, тестирование
функции или просмотр списка развернутых функций, не переключаясь из окна IDEA.
Подключение Platform V Functions IntelliJ IDEA Plugin
1. Установка
Чтобы установить плагин, возьмите архив с плагином из дистрибутива и поместите его в локальный
каталог на компьютере к которому IntelliJ IDEA имеет доступ.
Затем запустите IntelliJ IDEA и перейдите в окно настроек Plugins (File → Settings → Plugins).
Нажмите на значок шестерёнки в верхней части страницы и выберите опцию Install Plugin from Disk. В
открывшемся окне проводника найдите и выберите файл CI02739660_PVFP-D-01.000.00_33-distrib.zip,
который вы скачали с этой страницы.
После того, как вы выберете нужный файл и нажмёте ОК , плагин будет отображён на вкладке Installed
в окне Downloaded. Нажмите на кнопку Restart IDE, чтобы перезапустить IntelliJ IDEA и завершить
установку плагина Platform V Functions.
При успешной установке после перезапуска IntelliJ IDEA в верхнем меню будет отображена иконка
плагина.

2. Настройка установленного Platform V Functions IntelliJ IDEA Plugin
Чтобы начать пользоваться установленным плагином Platform V Functions IntelliJ IDEA Plugin,
необходимо его настроить. Для этого нажмите на иконку плагина в верхней панели меню и выберите
опцию Settings. Также вы можете попасть в меню настроек плагина через File → Settings → Platform V
Functions.

В меню настроек введите соответствующие значения в поля в окне:


Platform V Functions URL - адрес развернутой Консоли Platform V Functions, с которой вы хотите
работать.
Обратите внимание, консоль располагается по адресу <Functions_gateway>/ui, где
<Functions_gateway> - имя для обращения к Functions, указанное при установке в параметре
Hostname (см. Руководство по установке, раздел Установка Functions через Jenkins job
(DEV/TEST среды)).
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Login и Password - данные для аутентификации в Консоли. Укажите ваш логин и пароль для доступа
в Консоль, адрес которой указан в поле выше.

Проверить, корректно ли указаны значения, можно при помощи кнопки Check connection. При
успешном подключении (все значения введены корректно), IntelliJ IDEA выведет сообщение об
успешной проверке, при ошибке - сообщение с соответствующей ошибкой.
После настройки вы сможете использовать полный функционал плагина.
Функции плагина
Плагин добавляет в IntelliJ IDEA следующие возможности работы с функциями Platform V Functions:
1. Создание новых функций по шаблонам Platform V Functions
После установки и конфигурации плагина вы сможете создавать функции по нужным шаблонам без
необходимости скачивать эти шаблоны из Консоли. Для этого создайте новый проект (File → New →
Project ) и в левом меню выберите Platform V Functions Project.
В открывшемся окне будут отображены настройки функции. Поля имеют всплывающие подсказки. За
более подробным описанием полей обратитесь к разделу Использование Functions.Console в
разработке.
После заполнения шаблона нажмите Next. IntelliJ IDEA перейдет на следующее окно, где вам нужно
указать название проекта IntelliJ IDEA и его расположение на диске.

Нажмите Finish чтобы завершить процесс создания нового проекта. Созданный проект будет
содержать структуру и фреймворк выбранного шаблона.

39

2. Просмотр списка развёрнутых функций
Плагин Platform V Functions IntelliJ IDEA Plugin также позволяет просматривать список развёрнутых
функций, доступный в выбранной Консоли (см. раздел Настройка установленного Platform V
Functions IntelliJ IDEA Plugin), в IntelliJ IDEA. Для просмотра откройте панель Platform V Functions
IntelliJ IDEA Plugin в правой части окна IntelliJ IDEA. Также список функций можно открыть, щёлкнув
по иконке плагина в верхней панели меню и выбрав опцию Functions list.

После нажатия в правой части окна IntelliJ IDEA будет открыт список функций.
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В данном списке можно посмотреть следующую информацию о развернутых функциях:




Статус функции;
Имя функции;
URL Route для вызова функции.

Двойной щелчок по любому из полей позволит выделить его содержимое для копирования.
Обновить список можно соответствующей кнопкой в окне списка.

3. Тестирование функции
Развёрнутые прикладные функции также можно тестировать из списка функций. Для этого в
развёрнутом списке функций щёлкните правой кнопкой мыши по строке с функцией и выберите Test
function.
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После нажатия откроется окно с полями ввода. Введите в области Request в поле ввода Body тестовый
запрос и нажмите кнопку Test . В области Response будет отображен ответ тестируемой функции.

4. Копирование URL функции
Для упрощения работы вы также можете скопировать полный адрес функции из списка функций. Для
этого в развёрнутом списке функций щёлкните правой кнопкой мыши по строке с функцией и выберите
Copy to clipboard. URL функции будет скопирован в буфер обмена.

42

5. Переход в подключенную Functions.Console
Для расширенного доступа к другим возможностям Консоли (тестирование функций, просмотр логов и
т.п.), вы можете воспользоваться данной функцией плагина.
Щёлкните по иконке плагина в верхней панели меню и выберите опцию Open Control Panel.

Данное действие откроет в вашем браузере по умолчанию новую вкладку и совершит в ней переход по
адресу Консоли, указанному в настройках плагина.
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Настройка конфигурации функции
В процессе разработки функции вам может понадобиться изменить некоторые её параметры, например,
минимальное и максимальное количество оперативной памяти, потребляемое одним pod. Чтобы не
изменять параметры вручную через инструменты OpenShift у уже развёрнутых инсталляций, и не
создавать новый шаблон, воспользуйтесь файлом конфигурации функции functions.yml. Этот файл
автоматически генерируется при создании шаблона функции и позволяет задавать следующие
параметры:
Пример functions.yml
--- functionsVersion: 1.0.0 # Function version - required field #
systemId: CI0000001 # optional field functions:
TestFunction:
lang: springboot
handler: ./TestFunctions
requests:
cpu:
100m
memory: 128Mi
limits:
cpu: 200m
memory: 256Mi
## Here, if necessary, you can specify the application launch
parameters, ## for example, the path of the configs locations #
fprocess: >- #
java -XX:+UnlockExperimentalVMOptions XX:+UseCGroupMemoryLimitForHeap #
-jar app.jar -logging.config=file:/app/config/logback.xml #
-spring.config.additional-location= #
file:/app/secrets/applicationsecrets.yml ## An example of filling a block of configs #
configs: #
- name: spring # configMap name suffix <function-name>-cm-<configname> #
# using default path /app/config/ #
files: #
configs/application.yml #
- configs/mountvolumes/logback.xml #
- name: graphql #
path: /app/graphql-remote-api/ #
files:
#
- configs/mountvolumes/graphql-remote-api/test.graphql ## An
example of filling a block of secrets #
secrets: #
- name:
spring # secret name suffix <function-name>-secret-<secretname> #
path: /app/secrets/ # default path /app/secrets/ #
files: #
- secrets/application-secrets.yml
Общие параметры




functionsVersion - версия всех функций, объявляемых в данном functions.yml . Обязательный
параметр. Просмотреть версию развёрнутой функции можно в окне детального обзора функции
Functions.Console, в блоке Метки.
systemId - идентификатор АС. Необязательный параметр, не создаётся автоматически.

Блок functions
В этом блоке объявляются функции, для которых будут разворачиваться ресурсы OpenShift. Каждая
функция объявляется как отдельный блок второго уровня, и содержит следующие параметры.
Основные параметры:


lang - язык, на котором создается функция. Задаётся при создании шаблона функции. Обязательный
параметр.
 handler - постфикс, добавляемый к Route, по которому будет вызываться функция. Задаётся при
создании шаблона функции. Обязательный параметр.

requests - группа, в которой задаются минимальные допустимые квоты ресурсов для pod функции.
Задаётся при создании шаблона функции. Обязательный параметр.
 cpu - минимальная квота мощности процессора для функции. Задаётся в millicpu или долях от
вычислительной мощности процессора.
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memory - минимальная квота оперативной памяти для функции. Задаётся числом с указанием
единиц измерения. Измеряется в байтовых единицах (кибибайты Ki, мебибайты Mi, гибибайты Gi
и т.д.). Если единица измерения не указана после значения - квота будет задана в байтах.
limits - группа, в которой задаются максимальные допустимые квоты ресурсов для pod
функции. Задаётся при создании шаблона функции. Обязательный параметр.
cpu - максимальная квота мощности процессора для функции. Задаётся в millicpu или долях от
вычислительной мощности процессора.
memory - максимальная квота оперативной памяти для функции. Задаётся числом с указанием
единиц измерения. Измеряется в байтовых единицах (кибибайты Ki, мебибайты Mi, гибибайты Gi
и т.д.). Если единица измерения не указана после значения - квота будет задана в байтах.

Например
functionsVersion: 1.0.0 # Function version - required field functions:
TestFunction:
lang: springboot
handler: ./TestFunctions
requests:
cpu: 100m
memory: 128Mi
limits:
cpu:
200m
memory: 256Mi
Дополнительные параметры
Кроме основных параметров функции, перечисленных выше, для каждой функции также можно задать
дополнительные параметры:
Параметры запуска
Через параметр fprocess можно задать параметры командной строки для запуска функции. Параметры
зависят от языка, на котором создаётся функция. Так, для функции на SpringBoot можно использовать
параметры команды java, например java -jar.
Например
functionsVersion: 1.0.0 # Function version - required field functions:
TestFunction:
lang: springboot
handler: ./TestFunctions ...
fprocess: >java -XX:+UnlockExperimentalVMOptions XX:+UseCGroupMemoryLimitForHeap
-jar app.jar -logging.config=file:/app/config/logback.xml
-spring.config.additional-location=file:/app/secrets/applicationsecrets.yml
Группа configs
В данном блоке задаются файлы конфигурации для создания ConfigMap ресурсов для pod в OpenShift.
Каждый ConfigMap задаётся как отдельный элемент группы с отбивкой знаком -. Для каждого ресурса
задаются следующие параметры:




name - основной параметр, название конфигурации. Используется как суффикс создаваемого ресурса
ConfigMap - <function-name>-cm-<name>. Например, для функции с именем TestFunctionи
именем конфигурации spring будет создан ConfigMap с именем TestFunction-cm-spring.
path - путь до каталога в контейнере собранной функции, в который будет помещён итоговый
манифест для ConfigMap. Если параметр не указан, манифест будет размещён в каталоге по
умолчанию - /app/config/.
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files - группа, в которой указываются исходные файлы конфигурации, используемые для
заполнения ConfigMap. Каждый файл задаётся отдельным пунктом группы, с отбивкой знаком -, как
путь до файла в проекте функции.

Например
functionsVersion: 1.0.0 # Function version - required field functions:
TestFunction:
lang: springboot
handler: ./TestFunctions ...
configs:
- name: spring # configMap name suffix <function-name>cm-<configname>
# using default path /app/config/
files:
- src/main/resources/application.yml
src/main/resources/bootstrap.yml
src/main/resources/mountvolumes/logback.xml
- name: graphql
path: /app/graphql-remote-api/
files:
configs/mountvolumes/graphql-remote-api/test.graphql
Внимание
Значение параметра path для каждого из элементов группы должно быть уникальным! В том числе,
путь по умолчанию (/app/config/) так же не может быть использован более чем для одного элемента
группы.
Группа secrets
В данном блоке задаются файлы для создания Secret ресурсов для pod в OpenShift. Каждый Secret
задаётся как отдельный элемент группы с отбивкой знаком -. Для каждого ресурса задаются следующие
параметры:





name - основной параметр, название секрета. Используется как суффикс создаваемого ресурса Secret
- <function-name>-secret-<name>.
path - путь до каталога в контейнере собранной функции, в который будет помещён итоговый
манифест для Secret. Если параметр не указан, манифест будет размещён в каталоге по умолчанию /app/secrets/.
files - группа, в которой указываются исходные файлы секретов, используемые для создания Secret
в OpenShift. Каждый файл задаётся отдельным пунктом группы, с отбивкой знаком -, как путь до
файла в проекте функции.

Например
functionsVersion: 1.0.0 # Function version - required field functions:
TestFunction:
lang: springboot
handler: ./TestFunctions ...
secrets:
- name: spring # secret name suffix <function-name>secret-<secretname>
path: /app/secrets/ # default path
/app/secrets/
files:
- secrets/application-secrets.yml
Внимание
Значение параметра path для каждого из элементов группы должно быть уникальным! В том числе,
путь по умолчанию (/app/secrets/) так же не может быть использован более чем для одного
элемента группы.
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Мониторинг прикладных функций
Функции отбрасывают набор стандартных метрик в формате Prometheus, а разработчики также могут
добавить в функцию свои дополнительные метрики. Для просмотра метрик используется Grafana (на
DEV инсталляциях).
Список отбрасываемых метрик
Prometheus метрики, снимаемые с функции по умолчанию.
№

Метрика

Описание

Метрики JVM
1

jvm_classes_loaded_classe Текущее количество загруженных
s
классов виртуальной машиной

2

jvm_memory_max_bytes

3

jvm_memory_committed_byte Размеры памяти в байтах,
s
выделенные виртуальной машине
для использования

4

jvm_gc_live_data_size_byt Размер старого поколения в
es
памяти после полной сборки
мусора

5

jvm_threads_states_thread Количество потоков на текущий
s
момент в состоянии NEW

6

jvm_threads_daemon_thread Количество текущих потоков
s
демонов

7

logback_events_total

8

jvm_gc_memory_allocated_b Счетчик, который увеличивается
ytes_total
по мере возрастания области
памяти молодого поколения
виртуальной машины в
промежутке между сборкой
мусора

Максимальное количество памяти
в байтах, которое может быть
использовано для управления
памятью в той или иной области
памяти виртуальной машины

Количество событий уровня
ошибок, попавших в журналы
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9

jvm_memory_used_bytes

Размеры используемой памяти
областями виртуальной машины

10

system_cpu_count

Количество доступных ядер
процессора у виртуальной
машины

11

process_cpu_usage

Процент занятости центрального
процессора процессом
виртуальной машины

12

jvm_gc_memory_promoted_by Счетчик положительных
tes_total
увеличений размера пула памяти
старого поколения в промежутке
между сборкой мусора

13

jvm_threads_peak_threads Показывает максимальное
количество потоков с момента
запуска виртуальной машины

14

jvm_buffer_count_buffers Количество буферов в пуле

15

jvm_buffer_total_capacity Емкость конкретного пула в
_bytes
буфере в байтах

16

jvm_gc_pause_seconds

17

jvm_gc_pause_seconds_max Максимальное затраченное время
при сборке мусора

18

jvm_classes_unloaded_clas Количество не загруженных
ses_total
классов с момента старта работы
виртуальной машины

19

process_start_time_second Время начала процесса с эпохи
s
unix в секундах

Время в секундах, затраченное
сборщиком мусора
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20

http_server_requests_seco Максимальное количество секунд,
nds
затраченное на обработку запроса
на той или иной конечной точке
веб-приложения

21

http_server_requests_seco
nds_max

22

jvm_buffer_memory_used_by Количество памяти, занимаемой
tes
пулом буфера

23

process_uptime_seconds

24

jvm_threads_live_threads Количество живых потоков на
текущий момент (демонов и
обычных)

25

jvm_gc_max_data_size_byte Максимальный размер пула
s
памяти для старого поколения

26

system_cpu_usage

Количество секунд с момента
начала работы виртуальной
машины

Процент загруженности
процессора в целом

Метрики функции (watchdog)
27

http_request_duration_sec Время в секундах, затраченное на
onds
обслуживание HTTP запросов.
Метки: method, path,
status

28

http_requests_total

Общее количество HTTP запросов.
Метки: method, path,
status

Добавление пользовательских метрик
Для добавления метрик в код следует воспользоваться инструментарием Micrometer. Все необходимые
зависимости уже подключены в шаблон функции, и разработчику остается только задать метрики и их
отбрасывание в коде.
Например
@RestController public class CounterController {
private static
final String COUNTER_WITH_TAG_NAME = "simple.counterWithTags";
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private static final String COUNTER_WITH_TAG_DESCRIPTION = "Just a
simple counter with tags";
private static final String TAG_NAME_1 =
"terbank";
private static final String TAG_NAME_2 = "vsp";
@Autowired
MeterRegistry meterRegistry;
private Counter
simpleCounter;
private Counter simpleCounterWithTags;
private Counter simpleCounterWithTags2;
@PostConstruct
public
void init() {
simpleCounter = Counter.builder("simple.counter")
.description("Just a simple counter")
.register(meterRegistry);
simpleCounterWithTags =
Counter.builder(COUNTER_WITH_TAG_NAME)
.description(COUNTER_WITH_TAG_DESCRIPTION)
.tag(TAG_NAME_1, "sib")
.tag(TAG_NAME_2, "111")
.register(meterRegistry);
simpleCounterWithTags2 =
Counter.builder(COUNTER_WITH_TAG_NAME)
.description(COUNTER_WITH_TAG_DESCRIPTION)
.tag(TAG_NAME_1, "msk")
.tag(TAG_NAME_2, "111")
.register(meterRegistry);
}
@GetMapping("/counter")
@ResponseBody
public String incrementCounter() {
simpleCounter.increment();
return String.format("Counter has
been increases\nCurrent value: %s", simpleCounter.count());
}
@GetMapping("/counterWithTags/terbank/sib")
@ResponseBody
public
String incrementCounterTags1() {
simpleCounterWithTags.increment(1);
return
String.format("Counter has been increases\nCurrent value: %s",
simpleCounterWithTags.count());
}
@GetMapping("/counterWithTags/terbank/msk")
@ResponseBody
public
String incrementCounterTags2() {
simpleCounterWithTags2.increment(2);
return
String.format("Counter has been increases\nCurrent value: %s",
simpleCounterWithTags2.count());
} }
Более подробная информация:


Документация по Micrometer - Quick Guide to Micrometer (внешняя ссылка).

Просмотр метрик
Для просмотра метрик используется dashboard Grafana. Grafana доступна на DEV-инсталляциях.
Просмотр метрик в Grafana
Для просмотра метрик на DEV-инсталляции, перейдите по адресу <functions_url>/grafana, где
<functions_url> - адрес Gateway развёрнутого Functions, указываемый при установке (см.
Руководство по установке, раздел Установка Functions через Jenkins job (DEV/TEST среды)) в
параметре Hostname.
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Чтобы открыть dashboard, перейдите в раздел Dashboards → Manage , и найдите dashboard Functions
Monitoring.

На данном dashboard представлены основные графики, построенные по метрикам по умолчанию.
Внимание
Пользовательские метрики, добавленные в функцию, не отображаются на dashboard по умолчанию! Для
отображения пользовательских метрик разработчикам необходимо доработать dashboard
самостоятельно!
Подробнее о добавлении метрик на dashboard читайте в документации Grafana - Prometheus data source
(внешняя ссылка).
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