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Аннотация 
Данный документ представляет собой руководство системного программиста 

программного комплекса «Региональный Электронный бюджет. Интеграционная платформа» в 
части управления справочниками и классификаторами Интеграционной платформы посредством 
подсистемы «Управление нормативно-справочной информацией». 

Руководство системного программиста включает в себя: 
− требования к программным и аппаратным средства; 
− инструкции по развертыванию; 
− описание критериев штатного функционирования; 
− описание возможных ошибок и способов их устранения. 
ООО «НПО «Криста» оставляет за собой право вносить изменения в программное 

обеспечение без внесения изменений в документацию. Изменения программного обеспечения при 
выпуске новых версий отражается в сопроводительной документации к выпускаемой версии. 

ООО «НПО «Криста» оставляет за собой право вносить изменения и поправки в 
документацию без прямого или косвенного обязательства уведомлять кого-либо о таких 
поправках или изменениях. 
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1. Перечень сокращений и определений 
Термин Определение 

JDK Java Development Kit 
ИП Интеграционная платформа 
НСИ Нормативно-справочная информация 
ОС Операционная система 
ПМ Программный модуль 
ПО Программное обеспечение 
Пользователь Подсистемы Зарегистрированные в ПС-НСИ сотрудники Заказчика и 

Пилотной группы, которым предоставлены полномочия на 
выполнение определенных функций по обработке 
определенной информации в соответствии с их ролью в 
бизнес-процессе организации. 

ПС-НСИ Подсистема «Управление нормативно-справочной 
информацией». 

РЭБ Региональный Электронный бюджет 
Система Программная система Региональный Электронный бюджет. 

Интеграционная платформа 
СУБД Система управления базой данных 
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2. Показатели назначения 

2.1. Производительность системы 
2.1.1. При соблюдении требований к аппаратному и программному обеспечению (см. п.п. 

2.3, 2.4) ПС-НСИ обеспечивает показатели, приведенные в таблице (см. Таблица 1).  

Таблица 1. Показатели производительности системы 

№пп Наименование показателя 
Значение 

показателя 
1. Количество учетных записей зарегистрированных пользователей, не 

менее 
50000 

2. Количество одновременно работающих пользователей 
(пользовательских сессий), не менее 

500 

3. Среднее время реакции пользовательского интерфейса на команды 
пользователя при 500 одновременно работающих пользователях 

5 секунд 

2.2. Требования к обслуживающему персоналу 
2.2.1. К системному программисту предъявляются следующие требования. 
2.2.2. В части администрирования операционной системы (Microsoft Windows Server, 

Linux): 
− управление файловой системой: создание, изменение объектов; 
− управление правами на объекты файловой системы; 
− создание учетных записей пользователей; 
− распаковка файловых архивов. 
2.2.3. В части администрирования СУБД PostgreSQL: 
− создание схем; 
− выполнение резервного копирования схем СУБД; 
− выполнение восстановления резервных копий схем СУБД; 
− создание ролей входа; 
− назначение прав на схемы СУБД для ролей входа. 

2.3. Требования к аппаратному обеспечению 
Таблица 2. Требования к исполняющим устройствам (серверам) для компонентов ПК 

№пп Наименование компонента 
Требования к исполняющему устройству (серверу) 

Минимальные 
характеристики 

Рекомендуемые 
характеристики 

1. Web-сервер обработки 
входящих подключений 

RAM 6 ГБ, HDD 100 ГБ, 
CPU 4 ядра, LAN 1 Гбит 

RAM 6 ГБ, HDD 100 ГБ, 
CPU 4 ядра, LAN 1 Гбит 
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№пп Наименование компонента 
Требования к исполняющему устройству (серверу) 

Минимальные 
характеристики 

Рекомендуемые 
характеристики 

2. Сервер web-приложений 
(совмещенный с сервером 
среднего звена) 

RAM 16 ГБ, HDD 500 ГБ, 
CPU 8 ядер, LAN 1 Гбит 

RAM 32 ГБ, HDD 1 ТБ, 
CPU 24 ядра, LAN 1 Гбит 

3. Сервер базы данных RAM 8 ГБ, HDD 1 ТБ, 
CPU 8 ядер, LAN 1 Гбит 

RAM 16 ГБ, HDD 1 ТБ, 
CPU 16 ядер, LAN 1 Гбит 

2.3.1. Допускается использовать виртуальные серверы при условии достаточного 
количества аппаратных ядер для реализации виртуальных ядер. 

2.3.2. Сервер базы данных рекомендуется располагать на отдельном исполняющем 
устройстве без виртуализации. 

2.4. Требования к системному программному обеспечению 
Таблица 3. Требования к системному программному обеспечению 

№пп Наименование компонента Программное обеспечение 

1. Web-сервер обработки входящих 
подключений 

Сервер диспетчеризации http-запросов (Apache 
HTTP Server 2.xx, nginx HTTP server 1.x) 

2. Сервер web-приложений, 
совмещенный с сервером среднего 
звена 

Ubuntu Linux (LTE) 

Oracle Java Development Kit 1.8 x64 

3. Сервер базы данных PostgreSQL 9.1-9.4 

2.4.1. Особенности настройки web-сервера обработки входящих подключений настоящим 
Руководством не оговариваются. 

2.5. Режимы функционирования 
2.5.1. Система функционирует непрерывно, за исключением периодов проведения 

профилактических и других работ, предусмотренных регламентом, а также устранения возникших 
нештатных ситуаций. 

2.5.2. Система функционирует в следующих режимах: 
− штатный режим; 
− режим технического обслуживания; 
− режим восстановления: после сбоя; 
− режим восстановления: после критического отказа или аварии. 

2.5.3. Основным режимом функционирования системы является штатный режим. Штатный 
режим предусматривает непрерывную круглосуточную работу и доступность сервисов ПС-НСИ и 
Сервиса взаимодействия в режиме 24х7х365 (с учетом перерывов на техническое обслуживание). 

2.5.4. Система функционирует в режиме технического обслуживания при проведении 
запланированных работ по обслуживанию программных и аппаратных средств, что 
сопровождается частичной или полной недоступностью функциональности. 
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2.5.5. Режимом восстановления считается проведение работ по обеспечению полной 
работоспособности системы после сбоя, критического отказа или аварии. 
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3. Установка системы 

3.1. Предварительная подготовка 
3.1.1. Предварительная подготовка производится перед развертыванием системы. 
3.1.2. На сервере СУБД: 
− должен быть установлен PostgreSQL требуемой версии; 
− должна быть создана отдельная роль с уникальным именем для олицетворения сервера 

среднего звена системы; допускается использовать существующую роль; 
− должна быть создана пустая схема базы данных с уникальным именем, владельцем 

которой должна быть установлена роль, олицетворяющая сервер среднего звена. 
3.1.3. На сервере среднего звена (сервере web-приложений): 
− должен быть установлен Oracle JDK 1.8 x64 (установка JDK другого производителя не 

гарантирует работоспособность системы); 
− переменная среды JAVA_HOME должна содержать полный абсолютный путь к 

корневой папке установленного JDK; 
− должна быть создана роль распространения (рекомендуется jboss), от имени которой 

будет функционировать сервер среднего звена; 
− должна быть создана корневая папка для приложений РЭБ (рекомендуется 

/var/lib/jboss/), для которой пользователь, от имени которого будет функционировать 
сервер среднего звена, должен быть установлен в качестве владельца (owner). 

3.2. Установка и настройка сервера среднего звена 
3.2.1. Установочный код системы поставляется в виде архива (regulatoryinfo-dist-X.X.X-

SNAPSHOT.zip), содержащего все необходимые компоненты для развертывания сервера среднего 
звена, совмещенного с сервером web-приложений. 

3.2.2. Установка системы и дальнейшие действия по настройке выполняются от имени 
учетной записи, предназначенной для функционирования сервера среднего звена (см. пп.3.1.3). 

3.2.3. В корневой папке приложений РЭБ (рекомендуется /var/lib/jboss/) необходимо 
создать папку для РЭБ ИП (рекомендуется ./nsi/), далее {$install.home}. 

3.2.4. Установочный код системы должен быть распакован из поставляемого архива в 
{$install.home}. 

3.2.5. По завершению распаковки инсталляционного архива необходимо выполнить 
настройку системы согласно п.3.3. 

3.2.6. Выполнить развертывание дистрибутива командой {$install.home}/install.sh. В случае 
успешного завершения развертывания будет выдано сообщение «BUILD SUCCESSFUL» с 
указанием общего времени развертывания. Для сервера среднего звена требуемых характеристик 
(см. Таблица 2) время развертывания составляет 7-10 минут. 

3.2.7. При наличии критических ошибок: таймауте, завершении процесса развертывания с 
сообщением «BUILD FAILED», процесс развертывания необходимо прекратить и обратиться к 
поставщику программного обеспечения с предоставлением лог-файлов, содержащих ошибки. 
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3.2.8. После развертывания дистрибутива необходимо выполнить создание метаданных 
схемы базы данных путем выполнения команды {$install.home}/import.sh. 

3.2.9. После создания метаданных схемы базы данных необходимо выполнить проверку 
системы в соответствие п.3.4). 

3.3. Настройка системы 
3.3.1. В файле настроек {$install.home}/application.properties необходимо установить 

значения параметров, указанные в таблице (см. Таблица 4), путем указания имени параметра и его 
значения через знак «=». 

Таблица 4. Параметры настройки конфигурации сервера среднего звена «application.properties» 

№пп Имя 
параметра 

Значение параметра Комментарии 

1. psql.dbname Имя схемы базы данных см. пп.3.1.2 

2. psql.host IP-адрес сервера базы 
данных 

см. пп.3.1.2 

если PostrgeSQL развернут на сервере с 
адресом порта, отличным от стандартного 
(5432), в адресе сервера базы данных 
необходимо также указывать номер порта 
XXX.XXX.XXX.XXX:PPPPP; 

при использовании PostrgeSQL на 
стандартном порте, указывать порт в 
адресе сервера базы данных не надо 

3. psql.user Имя роли для 
олицетворения сервера 
среднего звена на сервере 
базы данных 

см. пп.3.1.2 

4. psql.password Пароль роли для 
олицетворения сервера 
среднего звена на сервере 
базы данных 

см. пп.3.1.2 

5 system.password Пароль для системной 
учетной записи «system» 

Встроенная системная учетная запись 
используется для первичной регистрации 
пользователей и выполнения через 
пользовательский интерфейс и сервис 
взаимодействия действий, требующих 
повышенных привилегий 

3.3.2. Если изменение параметров конфигурации выполняется при запущенном сервере 
системы, для вступления параметров в силу сервер должен быть остановлен и запущен заново. 

3.3.3. Необходимо обеспечить достаточную сложность пароля системной учетной записи, 
поскольку учетная запись имеет неограниченные полномочия в системе. 

3.4. Проверка системы 
3.4.1. Проверка осуществляется для остановленного сервера среднего звена системы. 
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3.4.2. Система считается работоспособной, при условии: 
− успешного запуска системы в соответствие пп.4.1.2; 
− после успешного запуска соответствия критериям штатного функционирования 

системы в соответствие п.4.2. 
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4. Обслуживание системы 

4.1. Запуск и останов приложения 
4.1.1. Запуск и останов системы осуществляются от имени роли, созданной для 

олицетворения сервера среднего звена (см. пп.3.1.3). 
4.1.2. Для запуска системы необходимо выполнить команду {$install.home}/krista-

updater/krupd jboss start. Для сервера среднего звена требуемых характеристик (см. Таблица 2) 
время запуска приложения может составлять 7-10 минут в зависимости от объема хранимых 
данных. 

− в результате успешного запуска приложения выполнение команды будет завершено 
выдачей сообщения «BUILD SUCCESS». 

− в результате неуспешного запуска приложения выполнение команды будет завершено 
выдачей сообщения «BUILD FAILED». 

− в результате таймаута запуска приложения выполнение команды будет завершено без 
выдачи сообщения через 10 минут после подачи команды. 

4.1.3. При неуспешном запуске или таймауте запуска ошибки, связанные с неуспехом 
запуска, могут быть получены в лог-файле по пути {$install.home}/jboss-bas-
8.2.1.krista3/standalone/log/. 

4.1.4. Для останова системы необходимо выполнить команду {$install.home}//krista-
updater/krupd jboss.stop. Команда останова не имеет таймаута. Если останов приложения не 
выполнен в течение 10 минут, средствами операционной системы необходимо завершить процесс 
java и проверить лог-файл системы по пути {$install.home}/jboss-bas-8.2.1.krista3/standalone/log/ на 
предмет наличия-отсутствия ошибок. 

4.2. Критерии штатного функционирования 
4.2.1. Пользовательский web-интерфейс подсистемы ПС-НСИ доступен при подключении 

по адресу http://localhost:8080/application/# с web-сервера или при удаленном подключении по 
имени сервера. 

4.2.2. Программный интерфейс сервиса взаимодействия доступен при подключении по 
адресу http://localhost:8080/service/# с web-сервера или при удаленном подключении по имени 
сервера. 

4.2.3. В лог-файлах {$intall.home}/jboss-bas-8.2.1.krista3/standalone/log/ отсутствуют записи 
ошибок уровня [fatal], [error], [severe]. 

4.2.4. При выполнении требований к аппаратному обеспечению (см. Таблица 2) 
эксплуатационные характеристики системы соответствуют показателям производительности 
системы (см. Таблица 1) 

4.3. Порядок восстановления работоспособности 
4.3.1. При условии выполнения требований к аппаратному обеспечению (см. Таблица 2) и 

снижении эксплуатационных характеристик системы (увеличение времени отклика системы на 
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команды пользователей, поданные посредством web-интерфейса ПС-НСИ) необходимо выполнить 
останов и повторный пуск приложения. 

4.3.2. Сведения о причинах отказа системы могут быть получены в лог-файлах 
{$intall.home}/jboss-bas-8.2.1.krista3/standalone/log/. 

4.3.3. При аварийном останове системы необходимо выполнить проверку: 
− работоспособности и доступности для среднего звена сервера СУБД; 
− целостность и работоспособности java. 
4.3.4. После восстановления работоспособности необходимых компонентов необходимо 

выполнить старт системы в соответствие пп.4.1.2. 

4.4. Резервное копирование и восстановление 
4.4.1. Резервному копированию подлежит: 

− СУБД; 
− корневой каталог установки приложения {$install.home}. 

4.4.2. Резервное копирование {$install.home} должно выполняться при остановленном 
сервере приложений, web-сервере. 

4.4.3. Резервное копирование СУБД рекомендуется выполнять при остановленном сервере 
приложений. 

4.4.4. Резервное копирование СУБД должно выполняться средствами оснастки СУБД на 
регулярной основе. 

4.4.5. Резервное копирование {$install.home} должно выполняться путем копирования 
объектов файловой системы: 

− после установки, настройки и успешной проверки системы; 
− после установки, настройки и успешной проверки обновлений системы. 
4.4.6. Восстановление резервных копий СУБД должно производиться средствами оснастки 

СУБД при остановленном сервере приложений.  
4.4.7. Восстановление {$install.home} должно выполняться путем восстановления объектов 

файловой системы. 
4.4.8. При выполнении восстановления резервных копий необходимо соблюдать 

соответствие версии резервной копии СУБД и версии сервера приложений. Не допускается 
восстанавливать СУБД на версию приложения среднего звена, если резервная копия СУБД была 
снята для другой версии приложения среднего звена. 

4.5. Регламентное обслуживание 
4.5.1. Необходимо вручную или с помощью средств инструментального наблюдения 

контролировать наличие свободного места на диске установки {$install.home} не менее 20% от 
указанного в требованиях к аппаратному обеспечению. При необходимости следует выполнять 
очистку каталога лог-файлов приложения {$install.home}/jboss-bas-8.2.1.krista3/standalone/log/. 

4.5.2. Вне зависимости от показателей текущих эксплуатационных характеристик не реже 1 
раз в месяц необходимо выполнять останов и повторный пуск приложения с целью очистки 
файлового кэша. 
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