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Типографские соглашения и условные обозначения

В документе приняты следующие шрифты и обозначения:

Примеры использования Тип информации

Дерево конфигурации – это...

модуль Зодиак Контроль

кнопка Сохранить

пункт меню Файл  Выход

Термины, названия компонент Системы Зодиак,
наименования элементов пользовательского
интерфейса (поля, кнопки, пункты меню).

... выбрать значение off ... Значения полей, отображаемых в
пользовательском интерфейсе.

konfne --devlist

... директория C:\Program Files (x86)

\ZODIAC ...

Команды, фрагменты кода программы, текст
файлов.

См. Справочники

... с помощью дополнительной настройки  ...

Ссылка на другой раздел документа. Значок 
возле ссылки содержит номер страницы, на
которой расположен целевой раздел.

В абзацах с заголовком Примечание содержатся дополнительные сведения, например:

Примечание. Таким способом представлена дополнительная информация по теме
раздела.

В  ограниченные  рамкой  текстовые  блоки  с  заголовком  ВНИМАНИЕ!  помещены  требования  или
инструкции,  невыполнение  которых  может  привести  к  необратимым  последствиям,  а  также  особо
важная информация, например:

ВНИМАНИЕ! Таким способом выделена информация, которую нужно обязательно
принять к сведению.
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1. Введение

1.1. Назначение и архитектура модуля Зодиак
Корреляция
Модуль  Зодиак  Корреляция  представляет  собой  инструмент  обработки  событий,  полученных  от
разнообразных источников, и предназначен для исследования взаимосвязей между событиями. 

При обработке данных модуль Зодиак Корреляция  учитывает существующие связи между  различными
данными (физическими или логическими), сетевую и аппликативную топологию предприятия, очередность и
время  появления  событий,  степень  влияния  происходящих  событий  на  деятельность  предприятия.
Получаемые  модулем  данные  анализируются  в  соответствии  с  предопределенной  логикой  поведения
наблюдаемых  систем  и  предполагаемыми  сценариями  развития  событий.  Изменения  в  деятельности
предприятия, зафиксированные на основе обработки данных, заносятся  модулем Зодиак Корреляция  в
специальный  журнал,  после  чего  формируется  заключение  о  состоянии  бизнес-сервисов,  процессов  и
систем,  а  также  формируются  и  передаются  соответствующие  сигналы  в  модули  представления  и
оповещения.

Модуль Зодиак Корреляция включает в себя следующие компоненты:

Компонент  предварительной  фильтрации  –  выполняет  предварительную  фильтрацию

сообщений, поступивших в модуль Зодиак Корреляция;

Компонент  обработки  событий  –  выполняет  выборку  отфильтрованных  событий  по  заданным

критериям, а также запись отфильтрованных и сложных событий в базу данных;

Компонент  управления  корреляцией  –  вычисляет  сложное  событие  в  соответствии  с

установленными правилами;

Ядро комплексной обработки событий, которое включает в себя компоненты обработки событий и

управления корреляцией событий;
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1.1. Назначение и архитектура модуля Зодиак Корреляция

Правила и фильтры –  установленные настройки фильтрации и корреляции, используемые ядром

комплексной обработки событий;

События – база данных зарегистрированных событий, включает в себя отфильтрованные и сложные

события;

База  данных  MySQL,  которая  включает  в  себя  настроенные  правила  и  фильтры,  а  также  базу

событий;

Пользовательский  интерфейс  –  веб-плагин  Зодиак  Корреляция,  который  предоставляет

возможность  просмотра  и  редактирования  правил  и  фильтров,  а  также  позволяет  просматривать
отфильтрованные  и  сложные  события,  которые  находятся  в  памяти  ядра  комплексной  обработки
событий. Обмен данными осуществляется посредством протокола HTTP.

На схеме, помимо компонент, перечисленных выше, показаны:

модуль Зодиак Контроль, который является базовой компонентой Системы Зодиак и осуществляет

сбор  данных  с  объектов  контроля,  предоставляет  пользователю  информацию  о  состоянии
информационно-телекоммуникационной  инфраструктуры  посредством  интуитивно  понятного  Web-
интерфейса, отправляет оповещения о возникших проблемах и нарушениях.

ESB  (Enterprise  Service  Bus)  –  сервисная  шина  предприятия,  обеспечивающая  информационное

взаимодействие сервисов программного комплекса.
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1. Введение

1.2. Сущности и концепции модуля Зодиак
Корреляция
В  этом  разделе  приводятся  используемые  определения  и  базовые  сведения  о  логике  работы  модуля
Зодиак Корреляция.

Событие  –  неизменяемая  запись  произошедшего  изменения  состояния  или  выполненного  действия.
Основной  единицей  информации,  обрабатываемой  модулем  Зодиак  Корреляция,  является  событие.
Причиной возникновения события может быть не только возникшая проблема, но и успешное завершение
запланированной  задачи  (например,  перезагрузка  сервера,  авторизация  с  правами  администратора,
переполнение жесткого диска).

Поток  событий  –  упорядоченная  по  времени  последовательность  событий.  При  этом  возникающие
события не могут заменять предыдущие события, они могут быть только добавлены к потоку событий.

Правило вычисления корреляции представляет собой последовательность условий обработки события или
событий. Условия обработки событий задаются посредством математических и программных операторов.

Модуль Зодиак Корреляция производит обработку событий по следующей схеме:

Обнаружение  событий,  поступление  событий  в  модуль  Зодиак  Корреляция  извне.  Возможно

обогащение  данных,  т.е.  подгружение  событий  из  сторонних  источников  данных  (подробнее
см.п.Настройка  дополнительной  базы  данных  (обогащения  данных)  )  При  необходимости
обогащения  данных  рекомендуется  обратиться  к  специалисту  ООО  «РКСС  -  Программные
Cистемы».

Предварительная  фильтрация  необходима  для  устранения  избыточности  информации.  В  ходе

предварительной фильтрации полученные события проверяются на соответствие унифицированному
формату.  Некорректно  составленные  события  отсекаются  от  потока  событий.  Кроме  того,
производится поиск и устранение дубликатов событий, полученных в рамках временного окна (10-20
мс).

Вычисление  корреляции.  На  основе  одного  или  нескольких  отфильтрованных  событий

производится  вычисление  сложного  события  в  соответствии  с  установленными  правилами
вычисления корреляции. Сложное событие добавляется в поток событий, отображаемый посредством
пользовательского интерфейса, а также записывается в базу данных.

17
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1.2. Сущности и концепции модуля Зодиак Корреляция
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Администрирование
модуля Зодиак
Корреляция

2.
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2. Администрирование модуля Зодиак Корреляция

Администрирование  модуля  Зодиак  Корреляция  следует  проводить  пользователю  с  правами
администратора (root).

Администратору системы доступны следующие действия:

установка и удаление модуля Зодиак Корреляция ;

запуск и остановка модуля Зодиак Корреляция ;

настройка модуля Зодиак Корреляция .

2.1. Установка и удаление модуля Зодиак
Корреляция

Требования к серверу

Модуль  Зодиак  Корреляция  следует  устанавливать  на  сервер  Системы  Зодиак,  удовлетворяющий
следующим требованиям:

процессор – 4 Core 2,6 GHz;

оперативная память – 6 GB;

свободное место на жестком диске – 80 GB;

операционная система – CentOS 5.5 или RedHat 5.5.

установлена версия модуля Зодиак Контроль не ниже zodiac-monitoring-6-1.4521.672.

Установка модуля Зодиак Корреляция

Установку  и  удаление  модуля  Зодиак  Корреляция  следует  проводить  пользователю  с  правами
администратора.  Веб-плагин  Зодиак  Корреляция  устанавливается  вместе  с  другими  компонентами
модуля. 

Далее XXX означает трёхзначный номер в названии установочного файла.

Чтобы установить модуль Зодиак Корреляция на 32-битную ОС, следует в командной строке ввести:

rpm –ivh zodiac-correlation-4-2.XXX.i386.rpm

Чтобы установить модуль Зодиак Корреляция на 64-битную ОС, следует в командной строке ввести:

rpm –ivh zodiac-correlation-4-2.XXX.x86_64.rpm

Примечание. При установке модуля автоматически запускается база данных событий.
Если требуется ее остановить, следует:

1. в  файле  /usr/local/zodiac/correlation/cep-engine/WEB-INF/spring/

application-context.xml  в  теге  <bean  id="esperDbAdapter"  …  </bean>

установить значение параметра p:enabled="false";

2. перезапустить модуль с помощью команды:

/etc/init.d/zodiac-tomcat restart

Удаление модуля Зодиак Корреляция

Чтобы удалить модуль Зодиак Корреляция из 32-битной ОС, следует в командной строке ввести:

rpm –e zodiac-correlation-4-2.XXX.i386

14
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2.1. Установка и удаление модуля Зодиак Корреляция

Чтобы удалить модуль Зодиак Корреляция из 64-битной ОС, следует в командной строке ввести:

rpm –e zodiac-correlation-4-2.XXX.x86_64

2.2. Запуск и остановка модуля Зодиак Корреляция
Для запуска модуля Зодиак Корреляция под пользователем root следует ввести команду:

/etc/init.d/zodiac-tomcat start

Для остановки модуля Зодиак Корреляция под пользователем root следует ввести команду:

/etc/init.d/zodiac-tomcat stop

Для перезапуска модуля Зодиак Корреляция под пользователем root следует ввести команду:

/etc/init.d/zodiac-tomcat restart

Для получения статуса модуля Зодиак Корреляция под пользователем root следует ввести команду:

/etc/init.d/zodiac-tomcat status

При  необходимости  можно  остановить,  запустить  или  перезапустить  СУБД  MYSQL,  используемую
модулем Зодиак Корреляция, независимо от прочих компонент модуля.

Для запуска СУБД MYSQL под пользователем root следует ввести команду:

/etc/init.d/zodiac-mysql start

Для остановки СУБД MYSQL под пользователем root следует ввести команду:

/etc/init.d/zodiac-mysql stop

Для перезапуска СУБД MYSQL под пользователем root следует ввести команду:

/etc/init.d/zodiac-mysql restart

Для получения статуса СУБД MYSQL под пользователем root следует ввести команду:

/etc/init.d/zodiac-mysql status

2.3. Настройка модуля Зодиак Корреляция
После установки модуля  Зодиак Корреляция  необходимо выполнить его первоначальную настройку. В
дальнейшем  перенастройка  модуля  Зодиак  Корреляция  требуется  только  в  случае  глобальных
изменений.

Высокоуровневые конфигурационные файлы находятся  в properties-files,  в каталоге /usr/local/

zodiac/correlation/cep-engine/WEB-INF/classes. Эти файлы предназначены для редактирования

администратором  и  выглядят  как  набор  строк  вида  <параметр>=<значение>.  Низкоуровневые

конфигурационные файлы находятся  в  каталоге  usr/local/zodiac/correlation/cep-engine/WEB-

INF/spring. 

ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется менять установленные значения параметров в
низкоуровневых конфигурационных файлах без предварительной консультации со
специалистами ООО «РКСС - Программные Cистемы».
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2. Администрирование модуля Зодиак Корреляция

2.3.1. Настройка основной базы данных

Параметры основной базы данных задаются в database.properties, в properties-files. Доступны

следующие параметры:

Параметр Тип Описание

jdbc.driverClassName String Класс java-драйвера для соединения с базой данных
(БД) через JDBC.

jdbc.url String URL соединения с БД.

jdbc.username String Имя пользователя БД.

jdbc.password String Пароль пользователя БД.

db.adapter.normal.baseev
ents.queue.size

Integer Нормальный размер очереди входящих событий на
запись в БД.

db.adapter.max.baseevent
s.queue.size

Integer Максимальный размер очереди входящих событий на
запись в БД.

db.adapter.normal.comple
xevents.queue.size

Integer Нормальный размер очереди сложных событий на
запись в БД.

db.adapter.max.complexev
ents.queue.size

Integer Максимальный размер очереди сложных событий на
запись в БД.

db.baseevents.table.part
ition.init.number

Integer Начальное количество партиций при создании таблицы
базовых событий.

db.baseevents.table.part
ition.period

Integer Период распределения событий по партициям в
секундах для таблицы базовых событий. Например,
значение 3600 значит, что в каждую партицию
события записываются в течение часа, затем
начинается запись в следующую партицию.

db.baseevents.table.keep
.old.partitions.number

Integer Количество старых партиций таблицы базовых
событий, которые могут хранится на диске.

db.baseevents.table.crea
te.partitions.number.in.
future

Integer Количество партиций таблицы базовых событий,
которые создаются на будущее. Эти партиции
предназначены для записи событий, которые прийдут
после истечения периода текущей партиции.

db.complexevents.table.p
artition.init.number

Integer Начальное количество партиций при создании таблицы
комплексных событий.

db.complexevents.table.p
artition.period

Integer Период распределения событий по партициям в
секундах для таблицы комплексных событий.
Например, значение 3600 значит, что в каждую
партицию события записываются в течение часа,
затем начинается запись в следующую партицию.

db.complexevents.table.k
eep.old.partitions.numbe
r

Integer Количество старых партиций таблицы комплексных
событий, которые могут хранится на диске.
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2.3. Настройка модуля Зодиак Корреляция

Параметр Тип Описание

db.complexevents.table.c
reate.partitions.number.
in.future

Integer Количество партиций таблицы комплексных событий,
которые создаются на будущее. Эти партиции
предназначены для записи событий, которые прийдут
после истечения периода текущей партиции.

2.3.2. Настройка дополнительной базы данных (обогащения
данных)

Кроме того, возможна настройка обогащения  данных, т.е. подгружения  событий из  стороннего источника
данных.  Для  обогащения  данных  требуется  настроить  соединение  с  дополнительной  базой  данных
посредством  файла  конфигурации:  /usr/local/zodiac/correlation/cep-engine/WEB-INF/

classes/esper.cfg.xml.  Ниже  приведён  пример  кода  для  настройки  соединения  с  дополнительной

базой данных.

<database-reference name="monitoring">
    <drivermanager-connection class-name="com.mysql.jdbc.Driver"
    url="jdbc:mysql://localhost:1906/server_info?useUnicode=true&amp;
characterEncoding=UTF-8&amp;autoReconnect=true"
            user="root" password="lancelot">
        <connection-arg name="user" value ="root"/>
        <connection-arg name="password" value ="lancelot"/>
    </drivermanager-connection>
</database-reference>

здесь:

database-reference name – имя источника БД;

drivermanager-connection  class-name  –  драйвер  для  подключения  к  БД,  параметры

подключения к которой заданы в url, user и password;

connection-arg name="user" – имя пользователя БД;

connection-arg name="password" – пароль пользователя БД.

Далее  приведён  пример  xml-файла,  в  который  вставлен  код,  используемый  для  соединения  с
дополнительной базой данных.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- 

Defaullt (empty) configuration file.
-->
<esper-configuration xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns="http://www.espertech.com/schema/esper"
    xsi:noNamespaceSchemaLocation="esper-configuration-4-0.xsd">
    

<!--     
We recommend starting with an empty configuration file and adding those

settings found relevant for your project and testing settings as new settings are
introduced.

        Use the sample configuration file "esper.sample.cfg.xml" for examples of
most configuration options available.

        The file "esper-configuration-4-0.xsd" is the schema file for this XML and
may be used to validate this configuration file.
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2. Администрирование модуля Зодиак Корреляция

        Please refer to the Configuration section of the documentation for more
information.

-->
 <database-reference name="mydb2">
                <drivermanager-connection class-name="my.sql.Driver" url="jdbc:
mysql://localhost/test?user=root&amp;password=welcome" user="myuser"
password="mypassword">
                        <connection-arg name="user" value ="myuser"/>
                        <connection-arg name="password" value ="mypassword"/>
                        <connection-arg name="somearg" value ="someargvalue"/>
                </drivermanager-connection>
                <connection-lifecycle value="retain"/>          <!-- Retains
connection associated with a statement, closing a connection only when a statement
is stopped -->
                <expiry-time-cache max-age-seconds="60" purge-interval-
seconds="120" ref-type="weak"/>  <!-- Configures an optional time-based cache with
a maximum age in seconds and a purge interval, and an optional reference strategy 
-->
                        
        </database-reference>

<database-reference name="monitoring">
        <drivermanager-connection class-name="com.mysql.jdbc.Driver"
         url="jdbc:mysql://localhost:1906/server_info?useUnicode=true&amp;
characterEncoding=UTF-8&amp;autoReconnect=true"
                                    user="root" password="lancelot">
            <connection-arg name="user" value ="root"/>
            <connection-arg name="password" value ="lancelot"/>
        </drivermanager-connection>
</database-reference>

</esper-configuration>

2.3.3. Настройка взаимодействия с ESB

Параметры  взаимодействия  с  ESB  задаются  в  esb.properties,  в  properties-files.  Доступны

следующие параметры:

Параметр Тип Описание

esbserver.url String URL соединения с сервером ESB.

esbserver.id String Идентификатор сервера ESB.

esbreceiver.socket.ident
ity

String Идентификатор сокета получателя событий.

esbreceiver.messages.rat
e.per.second

Integer Максимальное  количество  получаемых  событий  в
секунду.

esbreceiver.log.receive.
number

Integer Каждый раз при получении указанного числа событий
делать запись в лог об  общем  количестве  принятых
сообщений. Например, если указано значение 500, то
записи  в  лог  будут  добавляться  при  достижении
числом событий значений 500, 1000, 1500 и т.д.

esbreceiver.receive.time
out

Integer Таймаут на получение события из шины.
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2.3. Настройка модуля Зодиак Корреляция

Параметр Тип Описание

esbsender.socket.identit
y

String Идентификатор сокета отправителя событий.

esbsender.send.timeout Integer Таймаут на отправление события в шину.

esbmonitor.socket.identi
ty

String Идентификатор  сокета  мониторинга  состояния
соединения с шиной.

2.3.4. Настройка ядра модуля Зодиак Корреляция

Параметры ядра модуля Зодиак Корреляция  задаются в engine.properties, в properties-files.

Доступны следующие параметры:

Параметр Тип Описание

engine.max.events.in.mem
ory

Integer Максимальное  количество  событий,  которые  будут
храниться в памяти при работе ядра. При превышении
заданного  лимита  удаляются  более  ранние  события.
По умолчанию в памяти хранится 20000 событий.

engine.restore.enabled Boolean Флаг включения восстановления состояния движка из
БД при старте системы.

engine.restore.events.li
mit

Integer Лимит событий, которые будут  восстановлены из  БД
при  старте/перезагрузке  системы  (будут  загружены
самые поздние события).

2.3.5. Настройка мониторинга состояния компонент модуля
Зодиак Корреляция

Параметры  мониторинга  задаются  в  monitoring.properties,  в  properties-files.  Доступны

следующие параметры:

Параметр Тип Описание

monitor.dbadapter.delay Integer Время  старта  адаптера  мониторинга  БД  (очереди
событий на запись в БД) после старта модуля Зодиак
Корреляция (в миллисекундах).

monitor.dbadapter.timer Integer Период  запуска  проверки  адаптера  БД  (в
миллисекундах).

monitor.dbchecker.delay Integer Время старта мониторинга состояния БД после старта
модуля Зодиак Корреляция (в миллисекундах).

monitor.dbchecker.timer Integer Период  запуска  проверки  состояния  БД  (в
миллисекундах).

monitor.esbchecker.delay Integer Время  старта  мониторинга  состояния  соединения  с
шиной после старта модуля  Зодиак  Корреляция  (в
миллисекундах).



20 Руководство пользователя / администратора

2. Администрирование модуля Зодиак Корреляция

Параметр Тип Описание

monitor.esbchecker.timer Integer Период  запуска  проверки  состояния  соединения  с
шиной (в миллисекундах).

monitor.check.esb.queues Boolean Флаг проверки наличия очередей событий на сервере
ESB.

2.4. Лог-файлы
Лог-файлы  представляет  собой  текстовые  файлы,  в  которых  в  соответствии  с  настроенным  уровнем
протоколирования  регистрируются  ошибки  и  проблемы,  возникающие  при  работе  модуля  Зодиак
Корреляция. 

Лог-файл базы данных: /usr/local/zodiac/correlation-thp/var/mysqlvar/errorl.log,  в  него

записываются  ошибки  и  проблемы,  возникающие  при  работе  MySQL.  Лог-файл  сервиса  zodiac-

tomcat:  /usr/local/zodiac/correlation-thp/tomcat/logs/catalina.out,  в  него  записыватся

сообщения о работе корреляции (ошибки, отладка, информация).

Настройка уровня  логирования  производится  посредством редактирования  файла /usr/local/zodiac/

correlation/cep-engine/WEB-INF/classes/log4j.properties.  По  умолчанию  этот  файл  имеет

вид:

log4j.rootCategory=INFO, stdout

log4j.appender.stdout=org.apache.log4j.ConsoleAppender
log4j.appender.stdout.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
#log4j.appender.stdout.layout.ConversionPattern=%d{yyy-MM-dd HH:mm:ss,SSS} %5p [%t]
%c{2}:%L - %m%n
log4j.appender.stdout.layout.ConversionPattern=%d{yy/MM/dd HH:mm:ss} %5p [%t] %c
{2}:%L - %m%n

### Spring categories

log4j.category.org.springframework.beans.factory=INFO
log4j.category.org.springframework.web.servlet=INFO
log4j.category.org.springframework.transaction=DEBUG
log4j.category.org.springframework.jdbc.core=DEBUG
log4j.logger.org.springframework.security=DEBUG

### Esper categories

#log4j.category.com.espertech.esperio=DEBUG

### Zodiac categories

log4j.category.com.zodiac.cep=INFO
#log4j.category.com.zodiac.cep.esb=DEBUG
#log4j.category.com.zodiac.cep.web=DEBUG
#log4j.category.com.zodiac.cep.engine.esper=DEBUG
#log4j.category.com.zodiac.cep.monitoring=DEBUG

Для  того  чтобы записывать  в  лог-файлы  отладочную  информацию,  нужно  раскомментировать  (удалить
символ #) строку в конце файла с требуемым уровнем логирования.

log4j.category.com.zodiac.cep=INFO  – установлен по умолчанию. Если раскомментирована

только эта строка, то в лог-файлы записывается только основная информация.
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2.4. Лог-файлы

log4j.category.com.zodiac.cep.esb=DEBUG – включение отладки ESB (не рекомендуется при

большом потоке входящих событий).

log4j.category.com.zodiac.cep.web=DEBUG  –  включение  отладки  обработки  HTTP-запросов

(REST API).

log4j.category.com.zodiac.cep.engine.esper=DEBUG  –  включение  отладки  движка

корреляции.

log4j.category.com.zodiac.cep.monitoring=DEBUG  –  включение  отладки  мониторинга

компонент приложения.
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Настройка и
использование
веб-плагина Зодиак
Корреляция

3.
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3. Настройка и использование веб-плагина Зодиак Корреляция

Веб-плагин Зодиак Корреляция предоставляет возможность просмотра и редактирования правил и
фильтров модуля Зодиак Корреляция, а также позволяет просматривать отфильтрованные и сложные
события, которые находятся в памяти ядра комплексной обработки событий. Обмен данными
осуществляется посредством протокола HTTP.

Работа с веб-плагином Зодиак Корреляция  возможна с помощью АРМ под  ОС семейства Windows, на
которую установлен MS Internet  Explorer версии 9 или выше со включенным JavaScript,  подключенной  к
серверу модуля Зодиак Корреляция. 

3.1. Учётные записи
Для  разграничения  прав доступа модулем Зодиак Корреляция  поддерживаются  две  пользовательские
роли.

оператор (user) осуществляет просмотр событий и правил модуля Зодиак Корреляция;

администратор (admin) осуществляет просмотр событий и правил, может редактировать правила

корреляции. Кроме того, этому пользователю доступны все функции портала и его портлетов.

Права на настройку учётных записей имеет только администратор. 

Создание учётной записи

Чтобы  создать  новую  учётную  запись  и  настроить  её  пользовательскую  роль,  требуется  под
администратором выполнить следующие действия:

1. открыть  выпадающее  меню  Моя  страница  в  верхней  части  окна,  выбрать  Безопасность.
Откроется вкладка Безопасность  Управление пользователями;

2. ввести параметры новой учётной записи в соответствующие поля:

New User Name – логин учётной записи;

Password – пароль учётной записи;

3. нажать кнопку Добавить пользователя. В списке пользователей появится новая запись;

4. нажать на имя учётной записи в списке пользователей;
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3.1. Учётные записи

5. в появившемся списке справа нажать ссылку Associations. Появится форма настройки
пользовательской роли:

6. в выпадающем списке Роль выбрать требуемую пользовательскую роль и нажать кнопку Добавить
ассоциации. Настройка новой учётной записи завершена.
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3.2. Вход и выход из веб-плагина

Вход в веб-плагин Зодиак Корреляция

Чтобы открыть страницу веб-плагина Зодиак Корреляция следует:

1. в  адресной  строке  браузера  ввести  адрес  сервера.  В  результате  откроется  страница  с
приглашением:

2. ввести имя пользователя (учетной записи) и пароль и нажать кнопку Вход.

ВНИМАНИЕ! При использовании стандартной (внутренней) аутентификации учетной записи
количество неудачных попыток ввода пароля ограничено. При достижении максимально
допустимого значения учетная запись может быть заблокирована. Количество попыток
ввода пароля и параметры блокировки учетной записи устанавливаются администратором
в политике безопасности.

Если соединение с  сервером не установлено по какой-либо причине (например, введен  неверный
пароль или учетная запись заблокирована), будет выведено соответствующее сообщение. В случае
успешного  подключения  откроется  страница  пространства  Мониторинг,  соответствующая  веб-
плагину Зодиак Контроль. 

3. открыть выпадающее меню Мониторинг в верхней части окна, выбрать Корреляция:

Будет открыта страница веб-плагина модуля Зодиак Корреляция. 
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3.2. Вход и выход из веб-плагина

Выход из веб-плагина Зодиак Корреляция

Выход из модуля Зодиак Портал означает выход из веб-плагина.

Чтобы выйти из модуля Зодиак Портал, следует нажать ссылку Log out в строке с заголовком.

В  результате  текущая  сессия  работы под  учетной  записью  будет  завершена,  и  откроется  страница  с
приглашением для входа.

3.3. Структура страницы веб-плагина
Страница веб-плагина модуля Зодиак Корреляция включает в себя следующие элементы:

строка заголовка с меню навигации и кнопкой Log out (Выход);

заголовок с названием веб-плагина и кнопками управления;

верхняя строка со ссылками: 

События – просмотр Консоли событий ;

Правила – переход к странице Правила корреляции  для управления правилами;

Настройки – переход к странице Настройки  для изменения параметров отображения.

рабочая область, выбранная посредством ссылок. По умолчанию открывается Консоль событий.

В заголовке веб-плагина Корреляция расположены следующие кнопки:

 – минимизация веб-плагина. По нажатию этой кнопки портлет будет свёрнут, на странице останется

только заголовок с кнопками;

 – увеличение портлета на всю доступную область, открытие Консоли событий;

 /  – открепление / прикрепление портлета к странице.

28
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Над таблицами Текущие сообщения и История сообщений расположена кнопка , предназначенная для
визуального  уменьшения  размера  таблиц.  После  сворачивания  таблицы  остаётся  строка  заголовка  с

кнопкой , которая восстанавливает первоначальный размер таблицы.

3.4. Просмотр событий
Просмотр событий, зарегистрированных  в модуле Зодиак Корреляция,  доступен посредством Консоли
событий. 

Консоль событий представляет собой Web-страницу, содержащую следующие области:

Фильтр  – поля фильтра для отбора событий;

События с приоритетом  – таблица событий с высоким приоритетом;

Текущие события  – таблица всех событий, зарегистрированных в базе данных;

Подтверждённые  события  –  таблица  событий,  подтверждённых  пользователем.  События,

занесенные  в  таблицу  Подтверждённые  события,  не  отображаются  в  таблице  События  с
приоритетом.

На странице Консоль событий доступны следующие действия:

фильтрация событий по заданной маске ;

сохранение введённых параметров фильтрации и дальнейшее их использование

установка и снятие приоритета события ;
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подтверждение события и снятие подтверждения .

Таблицы  События  с  приоритетом,  Текущие  события  и  Подтверждённые  события  обновляются
автоматически, независимо друг от друга, с заданной периодичностью. По умолчанию установлен период
обновления 60 секунд. 

Над  каждой из  таблиц расположена  кнопка  ,  предназначенная  для  визуального  уменьшения  размера

таблицы. По нажатию этой кнопки таблица сворачивается, а кнопка меняется на . 

Под каждой таблицей отображается количество отображённых событий, общее количество событий, а также
расположено  стандартное  поле  для  перехода  между  страницами  с  событиями  и  принудительного
обновления страницы.

Столбцы таблиц Консоли событий:

Тип

Тип источника события (type). Возможные значения trap, Log, App и т.д. Значение по умолчанию

trap. Заполнение обязательно.

Дата

Дата  регистрации  события  (creationDate).  Тип  данных:  «дата»  в  формате  YYYY-MM-DD.

Заполнение обязательно.

Источник

Источник  (source),  от  которого  пришло  событие.  Возможные  значения  LogFile_name,

Service_name, Interface_name и т.д.

Узел

Узел (node), а именно имя/IP сервера, к которому относится событие. 

Устройство

Устройство (device), к которому относится событие. 

IP-адрес

IP-адрес устройства (ipAddress), к которому относится событие. Значение по умолчанию NONE. 

Статус

Статус  события  (status).  Возможные  значения  NONE,  green,  red,  yellow,  gray.  Значение  по

умолчанию NONE.

Значение

Числовое значение (value), полученное от источника. 

Критичность

Критичность события (severity). Возможные значения I, E, W, C (information, warning, error, critical). 

URL

URL-адрес (url), относящийся к событию. 

Описание

Подробное описание события (description). 

Сообщение

34
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Сообщение  о  событии  (message),  предоставляющее  основную  информацию  о  произошедшем

событии. Заполнение обязательно.

События с приоритетом

Таблица События с приоритетом содержит события, для которых установлен приоритет. При фильтрации
в таблице выводятся сообщения, удовлетворяющие заданным параметрам фильтра.

Текущие события

Таблица Текущие события содержит все события, зарегистрированные в базе данных. При фильтрации в
таблице выводятся сообщения, удовлетворяющие заданным параметрам фильтра. 

Подтверждённые события

Таблица Подтверждённые события содержит события, подтверждённые пользователем. При фильтрации
в таблице выводятся сообщения, удовлетворяющие заданным параметрам фильтра. 

3.4.1. Фильтрация событий

Фильтр пользовательского интерфейса представляет собой совокупность правил выборки сообщений. Не
влияет на фильтрацию сообщения посредством ядра комплексной обработки событий.
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В области управления Консоли событий находится  фильтр, позволяющий отобрать события  сразу  в три
таблицы по заданным критериям.

Пользователь может задать один или несколько из следующих критериев: 

Период – фильтрация сообщений по дате, см. Установка фильтра периода ;

Тип;

Источник;

Узел;

Устройство;

IP-адрес;

Статус;

Значение;

Критичность;

Описание;

Сообщение.

При нажатии кнопки Больше полей… появятся дополнительные критерии фильтрации:

Категория;

Служебные данные;

Сервис;

Местоположение.

Чтобы вернуться к сокращённому перечню критериев фильтра, следует нажать кнопку Скрыть доп.поля.

Просмотр отфильтрованных событий

Чтобы просмотреть события, отфильтрованные по каким-либо параметрам, следует:

1. Ввести  требуемые  параметры в  соответствующие  поля.  Параметры  разных  полей  объединяются
логической  операцией  И.  Фильтрация  производится  по  частичной  маске,  то  есть  при  задании
источника  Message  будут  показаны  сообщения  от  источников  UserMessage,
MessageFromPaySystem и т.д.

2. Нажать  кнопку  Применить.  В  таблицах  События  с  приоритетом,  Текущие  события  и
Подтверждённые  события  будут  выведены  только  события,  соответствующие  параметрам
фильтрации. При этом автоматическое обновление информации в таблицах не приостанавливается.

Чтобы отключить фильтрацию и посмотреть все события, следует нажать кнопку Сбросить.
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Установка фильтра периода

В выпадающем меню фильтра периода доступны следующие опции:

За минуту – просмотр событий, полученных в последнюю минуту.

За 10 минут – просмотр событий, полученных в последние 10 минут.

За час – просмотр событий, полученных в последний час.

За день – просмотр событий, полученных в последний день.

Указать период… – просмотр событий, полученных в течение указанного периода.

При  выборе  опции  Указать  период…  появляются  дополнительные  поля  фильтра  С  и  По,  в  которых
пользователь с помощью стандарного окна выбора даты может выбрать требуемый период.

3.4.2. Сохранение и применение фильтра

При необходимости можно сохранить введённые параметры фильтрации для дальнейшего использования.
Для этого следует:

1. В выпадающем меню выбора фильтра выбрать пустую строку:

2. Ввести требуемые параметры в соответствующие поля. 

3. Нажать кнопку Сохранить. Появится форма сохранения фильтра:

4. В эту форму следует ввести параметры фильтра:
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Имя фильтра – название нового фильтра. Допускается использование кириллицы.

Описание – текстовое описание фильтра и результатов его действий.

5. Нажать кнопку Сохранить. В списке сохранённых  фильтров появится  новый фильтр с  указанными
параметрами:

Чтобы изменить параметры уже сохранённого фильтра, следует:

1. В выпадающем меню выбора фильтра указать требуемый фильтр.

2. Ввести новые параметры в соответствующие поля. 

3. Нажать кнопку Сохранить. Появится форма сохранения  фильтра с  заполненными ранее именем и
описанием:

4. При необходимости обновить имя и/или описание. 

5. Нажать кнопку Сохранить. Указанный фильтр будет обновлён.

Чтобы применить сохранённый фильтр, следует в выпадающем меню выбора фильтра указать требуемый
фильтр. Параметры фильтра появятся в соответствующих полях, фильтр будет применён автоматически.

Чтобы удалить сохранённый фильтр, следует:

1. В выпадающем меню выбора фильтра указать требуемый фильтр.

2. Нажать кнопку Удалить. Появится окно подтверждения удаления:

3. В этой форме следует нажать Да. Фильтр будет удалён из перечня фильтров. 

3.4.3. Установка приоритета

Приоритет события представляет собой отметку для удержания события в специально выделенной части
Консоли событий.

Пользователь может:

установить приоритет события, т.е. включить событие в таблицу События с приоритетом;

снять приоритет, т.е. убрать событие из таблицы События с приоритетом. 
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Чтобы установить приоритет события, следует:

1. в  таблице  Текущие  события  или  Подтверждённые  события  отметить  одно  или  несколько
событий; 

2. нажать  кнопку  Установить  приоритет.  Отмеченные  события  появятся  в  таблице  События  с
приоритетом.

Примечание. При установке приоритета события, которое находится в таблице
Подтверждённые события, это событие удаляется из таблицы Подтверждённые
события.

Чтобы снять приоритет события, следует:

1. в таблице События с приоритетом отметить одно или несколько событий;

2. нажать  кнопку  Снять  приоритет.  Отмеченные  события  будут  удалены  из  таблицы  События  с
приоритетом.

3.4.4. Подтверждение события

Подтверждение  события представляет собой отметку для удержания  события  в специально выделенной
части Консоли событий.

Пользователь может:

подтвердить событие, т.е. включить событие в таблицу Подтверждённые события;

снять подтверждение, т.е. убрать событие из таблицы Подтверждённые события. 

Чтобы подтвердить событие, следует:

1. в таблице События с приоритетом или Текущие события отметить одно или несколько событий; 

2. нажать кнопку Подтвердить. Отмеченные события появятся в таблице Подтверждённые события.

Примечание. При подтверждении события, которое находится в таблице События с
приоритетом, это событие удаляется из таблицы События с приоритетом.

Чтобы снять подтверждение события, следует:

1. в таблице Подтверждённые события отметить одно или несколько событий;

2. нажать  кнопку  Снять  подтверждение.  Отмеченные  события  будут  удалены  из  таблицы
Подтверждённые события.

3.5. Управление правилами
Управление правилами модуля  Зодиак  Корреляция  доступно  только  администратору.  Оператор  может
просматривать правила, но не может их редактировать, а также не может отправить тестовое событие.

Для управления правилами, используемыми в модуле Зодиак Корреляция,  следует перейти по ссылке
Правила, которая находится в верхней строке страницы Консоли событий.
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Откроется  страница Правила  корреляции.  На  этой  странице  в  виде  таблицы приведены все  правила,
которые находятся в памяти ядра комплексной обработки событий. Столбцы таблицы правил:

Наименование

Название правила.

Активно

Флаг активности правила. Если правило используется  ядром комплексной обработки событий, то в

соответствующей строке находится символ .

Описание

Текстовое описание условий применения правила и результатов его действий.

Выражение

Правило, записанное на языке EPL .

На странице Правила корреляции администратору доступны следующие действия:

Добавление правила

Изменение правила

Удаление правила

Отправка события
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3.5.1. Добавление правила

Чтобы добавить правило, следует:

1. Нажать кнопку Добавить правило. Появляется форма:

2. В эту форму следует ввести параметры нового правила: 

Наименование – название правила. Допускается использование кириллицы.

Описание – текстовое описание условий применения правила и результатов его действий.

EPL Выражение – правило, записанное на языке EPL .

Активно – флаг активности правила.

3. Нажать  кнопку  Добавить  правило.  В  таблице  правил  появится  новое  правило  с  указанными
параметрами.

42
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3.5.2. Изменение правила

Чтобы изменить правило, следует:

1. Нажать на название правила. Появляется форма:

2. В этой форме следует изменить параметры нового правила и нажать кнопку Изменить правило.

3.5.3. Удаление правила

Чтобы удалить правило, следует:

1. Выделить правило  в  таблице  и  нажать  кнопку  Удалить  правило.  Появится  окно  подтверждения
удаления:

2. В этой форме следует нажать Да. Правило будет удалено из таблицы правил.
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3.5.4. Отправка тестового события

При отладке правил и для  проверки  работы ядра  комплексной  обработки  событий  может  потребоваться
отправка тестового события.

Для того, чтобы отправить в модуль Зодиак Корреляция тестовое событие, следует:

1. Нажать кнопку Послать событие. Появляется форма:

2. В эту форму следует ввести параметры отправляемого события: 

Тип

Тип  источника  события  (type).  Возможные  значения  trap,  Log,  App  и  т.д.  Значение  по

умолчанию trap. Заполнение обязательно.

Критичность

Критичность события (severity). Возможные значения I,  E,  W,  C (information, warning, error,

critical). 

URL

URL-адрес (url), относящийся к событию. 

Время жизни

Время актуальности события (timeToLive), в секундах. Значение по умолчанию 0.

Узел

Узел (node), а именно имя/IP сервера, к которому относится событие. 

Устройство

Устройство (device), к которому относится событие. 
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IP-адрес

IP-адрес  устройства  (ipAddress),  к  которому  относится  событие.  Значение  по  умолчанию

NONE. 

Статус

Статус события (status). Возможные значения NONE, green, red, yellow, gray. Значение по

умолчанию NONE.

Источник

Источник  (source),  от  которого  пришло  событие.  Возможные  значения  LogFile_name,

Service_name, Interface_name и т.д.

Категория

Логическая  градация  событий  по  категории  (category).  Расширяет  возможности  привязки

события к определённому спектру устройств, сервисов и т.д.

Служебные данные

Примечания (userData). 

Метка

Метка (tag). Расширяет возможности привязки события  к  определённому  спектру  устройств,

сервисов и т.д. 

Сервис

Сервис (service), к которому относится событие. 

Местоположение

Расположение объекта (location), к которому относится событие.

Значение

Числовое значение (value), полученное от источника. 

Описание

Подробное описание события (description). 

Сообщение

Сообщение о событии (message), предоставляющее основную информацию о произошедшем

событии. Заполнение обязательно.

3. Нажать кнопку Послать. Событие с указанными параметрами будет отправлено на обработку в ядро
комплексной обработки событий.



40 Руководство пользователя / администратора

3. Настройка и использование веб-плагина Зодиак Корреляция

3.6. Настройка веб-плагина

Настройка Консоли событий

Для  просмотра  и  изменения  настроек  интерфейса  Консоли  событий  следует  перейти  по  ссылке
Настройки, которая находится в верхней строке портлета с Консолью событий.

Откроется  страница  Настройки  приложения,  на  которой  доступны  базовые  параметры  интерфейса
Консоли событий.

Интервал  обновления  событий  (сек.)  –  установка  интервала  обновления  таблиц  в  Консоли

событий.  По  умолчанию  установлено  значение  60  секунд.  После  изменения  значения  следует
переместить  фокус  с  поля  ввода,  то  есть  щёлкнуть  мышкой  где-то  вне  поля  ввода  или  нажать
клавишу Tab.
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EPL  (Event  Programming  Language)  –  это  специальный  язык  для  управления  «событиями»,  такими  как
финансовые транзакции или попытки проникновения  в сеть, за которыми должны следить корпоративные
программы. EPL в чем-то напоминает SQL  (язык  структурированных  запросов,  являющийся  стандартом
для работы с базами данных), но вместо выражений наподобие "SELECT-FROM-WHERE" ("выбрать-из-где"
- запрос на выборку данных из таблицы) оперирует запросами "ON-WHEN-THEN" ("в случае-когда-тогда"). В
результате комбинирования  многих  подобных  запросов  получается  приложение,  способное  отслеживать
информацию и сообщать пользователю об изменениях. 

Реляционные базы данных и стандартный язык запросов (SQL) предназначены для приложений, в которых
большая часть данных статична, сложные запросы редки. При работе с  такими базами данных  требуется
оптимизация  доступа  к  диску,  выполнение  множества  запросов  на  чтение  из  БД.  При  хранении  базы
данных в оперативной памяти получение информации из БД происходит намного проще и быстрее. Таким
образом,  производительность  приложения,  использующего  EPL,  будет  выше  при  использовании  БД  в
оперативной памяти. Именно такая модель используется в модуле Зодиак Корреляция.

Использование EPL обеспечивает высокую масштабируемость  приложения,  эффективное  использование
памяти,  минимальные  задержки,  потоковую  обработку  больших  объёмов  данных  в  режиме  реального
времени.  EPL  позволяет  алгоритмизировать  обширный  спектр  условий  корреляции  событий,  указать
временные окна, минимизируя затраты на создание системы, которая позволяет оперативно реагировать на
сложные ситуации.

В этом разделе приведено краткое описание работы с EPL. Более подробно о создании программного кода
с  использованием  языка  EPL  см.  в  документе  Esper  Reference.pdf,  а  также  по  адресу  http://
esper.codehaus.org/.

4.1. Основы программирования на EPL
Зодиак Корреляция  позволяет регистрировать правила корреляции, написанные на EPL. Язык EPL дает
возможность  выразить  сложные  условия  согласования,  в  том  числе  указать  временные  окна,
присоединение  различных  потоков  событий,  настроить   фильтрацию,  агрегацию  и  сортировку.  Условия
могут быть объединены вместе с помощью followed by,  что позволяет создавать сложные события  из

более простых  событий. События  могут быть представлены в виде классов JavaBean, классов Java, XML
документов или java.util.Map.

См.также:

Операторы, используемые в EPL

Разработка приложений, управляемых событиями

Разработка приложений, управляемых событиями, представляет собой многошаговый процесс, в котором
можно выделить следующие основные этапы:

Определение  цели  создания  приложения  на  основе  эмпирического  анализа  бизнес-сервисов,

определение ситуаций и информации, заслуживающих особого внимания.

Определение требований к производительности, в частности, пропускной способности и задержек.

Определение того, откуда приходят события.

Определение формата события на низком уровне.

Анализ взаимоотношений между событиями, при которых требуется создавать сложные события.

Настройка источников событий.

Определение типа событий: классы Java, Map или XML.

Алгоритмизация  потоковой  обработки  событий,  создание  правил  появления  сложных  событий  с

помощью EPL. 
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Моделирование событий для проверки созданных правил. 

Тестирование производительности, определение пропускной способности и задержек.

Для  представления  событий  в  Зодиак  Корреляция  используются  классы  Java.  Они  обеспечивают
наследование  и  полиморфизм  и  позволяют  отобразить  сложный  бизнес-сервис  посредством  графов.
Альтернативным способом представления событий являются Maps и XML.

Анализ потоков событий

Код EPL позволяет получить и агрегировать информацию от одного или нескольких потоков событий, либо
объединить потоки событий, и в дальнейшем рассматривать эти события в качестве единого потока. 

В использовании операторов select  и where  EPL похож на SQL. Однако EPL вместо таблиц использует

потоки событий и концепцию views. Аналогично таблицам SQL, views  определяет данные, доступные для

запросов  и  фильтрации.  Views  можно  наглядно  представить  как  окна  над  потоком  событий.  Views

позволяют  сортировать  события,  получать  статистику  на  основе  свойств  событий,  обрабатывать  группу
событий или выделять уникальные значения свойств события.

Пример выражения EPL, которое вычисляет среднюю цену за последние 30 секунд  изменений биржевых
котировок (событие StockTickEvent):

    select avg(price) from StockTickEvent.win:time(30 sec) 

Пример  выражения  EPL,  которое  возвращает  среднюю  цену  за  символ  за  последние  100  изменений
биржевых котировок:

select symbol, avg(price) as averagePrice
    from StockTickEvent.win:length(100)
group by symbol

В этом примере  объединяются  2  потока  событий.  Первый  поток  событий  состоит  из  предупреждений  о
мошенничестве, поступивших  за последние 30 минут  (1800  секунд).  Во  второй  поток  входят  события  о
выводе средств за последние 30 секунд. Потоки объединяются по номеру счёта.

select fraud.accountNumber as accntNum, fraud.warning as warn, withdraw.amount as
amount,
        MAX(fraud.timestamp, withdraw.timestamp) as timestamp, 'withdrawlFraud' as
desc
from FraudWarningEvent.win:time(30 min) as fraud,
        WithdrawalEvent.win:time(30 sec) as withdraw
where fraud.accountNumber = withdraw.accountNumber

Проверка соответствия события правилу

Правило  обработки  событий  срабатывает,  когда  происходят  одно  или  несколько  событий,  которые
соответствуют условиям, указанным в правиле. Правила могут быть постоянными и временными, то есть
зависящими от времени. Сопоставление событий с правилами осуществляется автоматически.

Правила могут состоять из фильтров и операторов. Фильтры могут содержать другие вложенные объекты, в
том числе вложенные выражения в круглых скобках.

Существует 5 типов операторов:

1. Операторы запуска и прекращения обработки событий: every 

2. Логические операторы: and, or, not 

3. Временные операторы, которые работают при определённом порядке событий: -> (followed-by) 

4. Ограничители,  которые  останавливают  фильтрацию  событий  и  вызывают  прекращение  обработки
событий, такие как timer:within 
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5. Операторы наблюдения,  фиксирующие  временные  события,  а  также  такие  события  как  timer:

interval, timer:at 

Пример правила, которое при изменении биржевых котировок акций IBM предупреждает о цене больше 80 в
течение следующих 60 секунд:

every StockTickEvent(symbol="IBM", price>80) where timer:within(60 seconds)

Пример правила, которое предупреждает каждые 5 минут в течение часа:

every timer:at(5, *, *, *, *)

Пример правила, которое предупреждает о получении события B или C после получения события A:

A -> ( B or C )

Пример  события,  при  котором  определённое  свойство  следующего  события  должно  соответствовать
свойству первого события:

every a=EventX -> every b=EventY(objectID=a.objectID)

Комбинация проверки соответствия правилу с анализом потока
событий

Событие  соответствует  правилу,  когда  обнаружена  определённая  последовательность  событий  (или
отсутствие таковой). Результаты обработки событий доступны для дальнейшего анализа и обработки.

Правило, приведенное ниже, выявляет ситуации, когда за событием Status  не следует другое событие

Status  с  таким  же  ID в  течение  10  секунд.  Кроме  того,  это  правило  подсчитывает  все  такие  случаи,

группируя их по ID.

select a.id, count(*) from pattern [
        every a=Status -> (timer:interval(10 sec) and not Status(id=a.id)
] group by id

Заданные окна

Заданное  окно  представляет  собой  глобальный  блок  данных,  используемый  при  различных  запросах.
Работа с окнами осуществляется с помощью операторов selected-from, inserted-into  и deleted-

from. Именованные окна похожи на таблицы в реляционной базе данных.

Пример создания именованного окна:

create window AlertNamedWindow as (origin string, priority string, alarmNumber
long)

При  получении  определённого  события  возможно  переключение  на  select,  update  или  delete.  В

примере по получению TriggerEvent выполняется подсчёт количества строк в окне:

on TriggerEvent select count(*) from AlertNamedWindow

Сложное распознавание соответствия правилу

При сложном распознавании соответствия правило содержит регулярное выражение, которое сопоставляет
синтаксис входящих параметров и стандартных SQL параметров.

Ниже  приведён  пример  такого  сопоставления.  В  этом  правиле  указан  шаблон,  который  может
присутствовать  в  событиях,  входящих  в  заданное  окно.  В  данном  случае  это  два  события,
непосредственно следующих друг за другом, т.е. без  каких-либо событий в промежутке. Первое из  этих
двух событий должно иметь высокий приоритет, а второе должно иметь средний приоритет.

select * from AlertNamedWindow
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  match_recognize (
    partition by origin
    measures a1.origin as origin, a1.alarmNumber as alarmNumber1, a2.alarmNumber as
alarmNumber2
    pattern (a1 a2)
    define
      a1 as a1.priority = 'high',
      a2 as a2.priority = 'medium' 
)

Переменные

Переменная  представляет  собой  скаляр,  объект  или  значение  события,  которое  доступно  для
использования в операторах и правилах. Переменные могут использоваться в любом выражении EPL.

4.2. Правила, предустановленные в модуле Зодиак
Корреляция
Модуль  Зодиак  Корреляция  поставляется  с  предустановленным  набором  правил  корреляции,  которые
позволяют быстро настроить базовую обработку  событий. В случае затруднений, связанных  с  созданием
новых правил и редактированием уже имеющихся, рекомендуется обратиться к специалистам ООО «РКСС
- Программные Cистемы».

В выражениях  EPL, используемых  в Зодиак  Корреляция,  можно  использовать  события  BaseEvent  и

ComplexEvent. 

4.2.1. Шаблон: Установка приоритета

Устанавливает приоритет событию, которое имеет подстроку "critical problem" в сообщении.

EPL-код правила:

/* Создаёт событие особого типа для установки приоритета. При создании, передаётся
uid события, которому мы 
 хотим  установить приоритет и флаг keep=true */
INSERT INTO SetPriorityEvent (uid, keep)
SELECT uid, true
FROM BaseEvent (node="Pluton", 
    /* Проверка сообщения с помощью регулярного выражения */
    message regexp ".*critical problem.*", 
    tag="A115")

4.2.2. Шаблон: Снятие приоритета

Снимает  приоритет  у  события,  если  пришло  связанное  с  ним  событие,  которое  имеет  подстроку  "solve
problem" в сообщении.

EPL-код правила:

INSERT INTO SetPriorityEvent (uid, keep)
SELECT event1.uid, false
FROM pattern [every event1 = BaseEvent(node="Pluton", tag="A115", message regexp
".*critical problem.*") ->
    event2 = BaseEvent(node="Pluton", tag=event1.tag, message regexp ".*solve
problem.*")]
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4.2.3. Шаблон: Подтверждение события

Подтверждает событие,которое имеет подстроку "need help" в сообщении.

EPL-код правила:

INSERT INTO ConfirmEvent (uid, confirm)
SELECT uid, true
FROM BaseEvent (node="Yupiter", message regexp ".*need help.*", tag="Z4095")

4.2.4. Шаблон: Снятие подтверждения

Снимает  подтверждение  у  события,  если  пришло  связанное  с  ним  событие,  которое  имеет  подстроку
"unconfirm" в сообщении.

EPL-код правила:

INSERT INTO ConfirmEvent (uid, confirm)
SELECT event1.uid, false 
FROM pattern [every event1 = BaseEvent(node="Yupiter", message regexp ".*need
help.*", tag="Z4095") ->
    event2 = BaseEvent(node="Yupiter", tag=event1.tag, message regexp
".*unconfirm.*")]

4.2.5. Шаблон: A -> C

Если  наступило  событие  A  (удовлетворяет  определённым  условиям),  то  создаём  комплексное  событие
(перечислены все поля, которые можно использовать при создании события).

EPL-код правила:

INSERT INTO ComplexEvent(uid, creationDate, type, timeToLive, keep, confirm, url, 
    source, node, device, ipAddress, status, value, category, userData, service, 
    tag, severity, location, description, message)
SELECT EventUtils.generateUniqueId(), /* генерирует уникальный id события - UID*/
    current_timestamp().toDate(),     /* вставляет текущую дату и время */
    "Complex",    /* вставляет тип комплексного события */
    /* вставляет значения из полей базового события BaseEvent */
    timeToLive, keep, confirm, url, source, node, device, ipAddress, 
    status, value, category, userData, service, tag, severity, location, 
    "A->C", /* Строка-константа для поля description */
     message 
FROM BaseEvent
WHERE node = "Yupiter" and message regexp ".*down.*"

4.2.6. Шаблон: A & B -> C

Если наступило событие A и событие B (для каждой пары событий A и B), то создаём комплексное событие
C.

EPL-код правила:

INSERT INTO ComplexEvent(uid, creationDate, type, node, device, description,
message) 
SELECT EventUtils.generateUniqueId(), current_timestamp().toDate(), "Complex", 
    event1.node || " and " ||  event2.node, /* пример конкатенации строк (символ
||) */
    event1.device, "A&B->C", event2.message 
FROM pattern [every (event1 = BaseEvent(node="Yupiter") and event2 = BaseEvent
(node="Pluton"))]
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4.2.7. Шаблон: A || B -> C

Если наступило событие A  или  событие  B  (в  данном  случае  это  события  с  разных  узлов),  то  создаём
комплексное событие C.

EPL-код правила:

INSERT INTO ComplexEvent(uid, creationDate, type, keep, node, device, status,
description, message) 
SELECT EventUtils.generateUniqueId(), current_timestamp().toDate(), "Complex",
true, node, 
    device, "red", "A || B -> C", message   
FROM BaseEvent 
WHERE node = "Andromeda" or node = "Mars"

4.2.8. Шаблон: A & ([x sec]B) -> C

Если наступило событие A и затем в течени 30 секунд наступило событие B, то создаём событие C

EPL-код правила:

INSERT INTO ComplexEvent(uid, creationDate, type, node, device, description,
message)
SELECT EventUtils.generateUniqueId(), current_timestamp().toDate(), 
    "Complex", a.node, b.device, "A&([x sec]B)->C", b.message 
/* Знак -> в паттерне строит цепочку событий - указывает в какой последовательности
они должны приходить */
FROM pattern [every a=BaseEvent(type="A") -> b=BaseEvent(type="B") 
/* Таймер начинает свой отсчёт, когда приходит событие A */
WHERE timer:within(30 sec)]

4.2.9. Шаблон: A x n[x sec] -> C

Если в течении 30 секунд наступило 3 или более событий A, то создаём событие C

EPL-код правила:

INSERT INTO ComplexEvent(uid, creationDate, type, description, message)
SELECT EventUtils.generateUniqueId(), current_timestamp().toDate(), 
    "Complex", "A x n[x sec] -> C", "count events" 
FROM BaseEvent(type="A").win:time(30 sec) 
having count(*) >= 3

4.2.10. Шаблон: A & !([x sec] B) => C

Если наступило событие A и затем в течени 30 секунд НЕ наступило событие B, то создаём событие C

EPL-код правила:

INSERT INTO ComplexEvent(uid, creationDate, type, node, description, message)
SELECT EventUtils.generateUniqueId(), current_timestamp().toDate(), "Complex",
a.node, 
    "A&!([x sec]B)-> C", a.message 
FROM pattern [every a=BaseEvent(type="A") -> (timer:interval(30 sec) and not
BaseEvent(type="B"))]
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4.3. Пример настройки правил с обогащёнными
событиями
В качестве примера приведена настройка корреляции двух серверов в кластере. При недоступности двух
указанных серверов должно появляться сообщение о недоступности Web-сервера с высоким приоритетом.
При возвращении в сеть хотя бы одного из ранее недоступных серверов сообщение о недоступности Web-
сервера убирается.

В данном случае потребовалось четыре EPL-правила, используемых совместно, два из которых написаны
с использованием обогащённых событий (обогащённые поля выделены жирным шрифтом).

1. Появление сообщения о недоступности Web-сервера при недоступности обоих серверов кластера.

Если оба недоступны, создать комплексное событие (которое отправляется в BSM):

INSERT INTO ComplexEvent (uid, creationDate, type, source, node, device, ipAddress,
url, status, value, description, message)
SELECT EventUtils.generateUniqueId(), current_timestamp().toDate(), "Complex",
event1.source, cluster_descr, event1.device, cluster_ip, event1.url, "red", "100",
"Недоступен " || cluster_descr, event1.node || " (ip:" || event1.ipAddress || ", "
|| event1.description || ") и " || event2.node || " (ip:" || event2.ipAddress || ",
" || event2.description || ")" // конкатенация с помощью ||
FROM 
BaseEvent(ipAddress="172.18.0.1", source="ifOperStatus").std:lastevent() as event1,
// событие 1 – первый сервер
BaseEvent(ipAddress="172.18.0.2", source="ifOperStatus").std:lastevent() as event2,
// событие 2 – второй сервер
sql:monitoring ['select ip, cluster_descr, cluster_ip from server where
ip=${event1.ipAddress}'] // обогащение при помощи дополнительной базы данных,
запрос при помощи SQL
WHERE 
(event1.status="red" or event1.status="gray")and (event2.status="red" or
event2.status="gray")

2. Появление  сообщения  о  доступности  Web-сервера  при  условии  возвращения  в  сеть  какого-либо  из
серверов кластера.
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4.3. Пример настройки правил с обогащёнными событиями

Если один из  серверов доступен, а до этого оба были недоступны, создать комплексное событие
(которое отправляется в BSM):

INSERT INTO ComplexEvent (uid, creationDate, type, source, node, device, ipAddress,
url, status, value, description, message)
SELECT EventUtils.generateUniqueId(), current_timestamp().toDate(), "Complex",
event1.source, cluster_descr, event1.device, cluster_ip, event1.url, "green",
"100", "Доступен " || cluster_descr, event1.node || " (ip:" || event1.ipAddress ||
", " || event1.description || ") и " || event2.node || " (ip:" || event2.ipAddress
|| ", " || event2.description || ")"
FROM 
BaseEvent(ipAddress="172.18.0.1", source="ifOperStatus").std:lastevent() as event1,
// событие 1 – первый сервер
BaseEvent(ipAddress="172.18.0.2", source="ifOperStatus").std:lastevent() as event2,
// событие 2 – второй сервер
ComplexEvent(ipAddress="172.18.0.1").std:lastevent() as event3, // событие 3 –
имеющееся комплексное событие о кластере 
sql:monitoring ['select ip, cluster_descr, cluster_ip from server where
ip=${event1.ipAddress}'] // обогащение при помощи дополнительной базы данных,
запрос при помощи SQL
WHERE 
(event1.status="green" or event2.status="green" or event1.status="yellow" or
event2.status="yellow")
and event3.status="red"

3. Присвоение сообщению о недоступности Web-сервера высокого приоритета.

Установка приоритета для комплексных событий:

INSERT INTO SetPriorityEvent (uid, keep)
SELECT uid, true
FROM ComplexEvent(status="red" or status="grey")
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4. Убирание высокого приоритета с сообщения о доступности Web-сервера.

Удаление приоритета для комплексных событий:

INSERT INTO SetPriorityEvent (uid, keep)
SELECT event1.uid, false
FROM pattern [every event1 = ComplexEvent(status="red" or status="gray") ->
    event2 = ComplexEvent(source=event1.source, ipAddress=event1.ipAddress,
status="green" or status="yellow")]

На скриншоте показано комплексное событие, полученное в результате данной настройки:
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Справочники

5.
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5. Справочники

5.1. Термины и определения

В данном разделе в алфавитном порядке приведены используемые термины, определения и сокращения. 

Веб-плагин Зодиак Корреляция предоставляет возможность просмотра и редактирования правил и
фильтров модуля Зодиак Корреляция, а также позволяет просматривать отфильтрованные и сложные
события, которые находятся в памяти ядра комплексной обработки событий. Обмен данными
осуществляется посредством протокола HTTP.

Подтверждение  события представляет собой отметку для удержания  события  в специально выделенной
части Консоли событий.

Поток  событий  –  упорядоченная  по  времени  последовательность  событий.  При  этом  возникающие
события не могут заменять предыдущие события, они могут быть только добавлены к потоку событий.

Правило вычисления корреляции представляет собой последовательность условий обработки события или
событий. Условия обработки событий задаются посредством математических и программных операторов.

Приоритет события представляет собой отметку для удержания события в специально выделенной части
Консоли событий.

Сервер Системы Зодиак – сервер, на котором установлен модуль Зодиак Контроль – основной модуль
Системы Зодиак.  На  этот  сервер  (в  соответствии  с  согласованными  техническими  условиями  проекта)
также могут быть установлены серверные компоненты других модулей Системы Зодиак.

Событие – неизменяемая запись произошедшего изменения состояния или выполненного действия.

Фильтр пользовательского интерфейса представляет собой совокупность правил выборки сообщений. Не
влияет на фильтрацию сообщения посредством ядра комплексной обработки событий.
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5.2. Операторы, используемые в EPL
Далее приведены основные операторы, используемые в правилах вычисления корреляции событий,
написанных на EPL.

Арифметические операторы

Синтаксис и результаты выполнения арифметических операторов.

Оператор Описание

+, - Как унарные операторы определяют, будет ли выражение положительным или
отрицательным. 

Как бинарные операторы представляют собой операторы сложения и вычитания.

*, / Бинарные операторы умножения и деления.

% Бинарный оператор остатка от деления.

Логические операторы и операторы сравнения

Синтаксис и результаты выполнения логических операторов и операторов сравнения. 
Проверяемое_выражение может быть числом, строкой или массивом.

Оператор Описание

NOT Возвращает значение True, если следующее условие ложно, возвращает
значение False, если следующее условие верно.

OR Возвращает значение True, если любой из операндов верен, и False, если оба
ложны.

AND Возвращает True, если оба операнда верны, и False, если оба ложны.

= Возвращает True, если операнды равны.

!= Возвращает True, если операнды не равны.

< Возвращает True, если левый операнд меньше правого.

> Возвращает True, если левый операнд больше правого.

<= Возвращает True, если левый операнд меньше правого или равен ему.

>= Возвращает True, если левый операнд больше правого или равен ему.
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Оператор Описание

is (is not) Оператор is (is not) определяет, действительно ли два операнда указывают

на одну и ту же область памяти (то есть являются идентичными).

in (not in) Логический оператор проверки соответствия заданного значения какому-либо
значению из списка или диапазона. Возвращаемое значение True либо False.

Используется следующий синтаксис:

Проверяемое_выражение [not] in (выражение [,выражение...] )

Диапазоны могут быть 4 видов. Круглые () или квадратные скобки [] указывают

на включение в диапазон конечных точек. Нижняя и верхняя границы диапазона
разделены символом двоеточия.

Открытый диапазон не включает конечных точек (low:high).

Закрытый  диапазон  включает  обе  конечные  точки  [low:high].

Эквивалентно использованию оператора 'between'. 

Полуоткрытый диапазон включает точку нижней границы, верхняя точка не

включается [low:high).

Полузакрытый диапазон включает точку верхней границы, нижняя точка не

включается (low:high].

Для определения диапазона, обратного указанному, используется оператор not

in.

Пример: 

select * from выражение where проверяемое_выражение not in
(0:10000]

between (not

between)

Оператор проверки диапазона значений. Проверяемое_выражение – любое

верное значение в диапазоне между начальным_значением и

конечным_значением. Оператор not определяет, будет ли результат

утверждения негативным. Возвращаемое значение True либо False.

Используется следующий синтаксис:

Проверяемое_выражение [not] between начальное_значение and
конечное_значение

like (not

like)

Оператор сопоставления выражения с заданным шаблоном. Символ «_»

используется для сопоставления с любым отдельным символом. Символ «%»

используется для сопоставления с произвольным количеством символов
(включая нулевые символы). Возвращаемое значение True либо False.

Используется следующий синтаксис:

Проверяемое_выражение [not] like выражение_шаблона [escape
строка]

not определяет будет ли результат утверждения негативным.

escape включает экранирование результатов (т.е. пропуск символов «_»и «%»).



55Зодиак Корреляция

5.2. Операторы, используемые в EPL

Оператор Описание

Пример: 

select * from событие_изменения_местоположения_человека where
имя like '%Иван%'

regexp (not

regexp)

Оператор сопоставления выражения с заданным шаблоном, основанным на
регулярных выражениях. Возвращаемое значение True либо False.

Используется следующий синтаксис:

Проверяемое_выражение [not] regexp выражение_шаблона

not определяет будет ли результат утверждения негативным.

any Оператор any возвращает True, если левый операнд верен для одного или более

значений из списка справа.

Используется следующий синтаксис:

Проверяемое_выражение оператор any (выражение [,выражение...] )

Оператор может любым из: =, !=, <>, <, <=, >, >=.

all Оператор all возвращает True, если левый операнд верен для всех значений из

списка справа.

Используется следующий синтаксис:

Проверяемое_выражение оператор all (выражение [,выражение...] )

Оператор может любым из: =, !=, <>, <, <=, >, >=.

Оператор not in является эквивалентным конструкции  != all.

new Оператор new служит для объявления новой структуры данных, состоящей из

названия столбца и соответствующего ему выражения.

Используется следующий синтаксис:

new { имя_столбца = [присваимаемое_выражение] [,имя_столбца...]
}

Если для столбца указано присваиваемое ему выражение, оператор вычисляет
выражение и результат сопоставляется имени столбца. Если выражение не
назначается, предполагается, что имя столбца будет именем свойства события, а
значение – значением данного свойства.
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Оператор определения массива

Синтаксис оператора объявления массива.

Оператор Описание

{ и } Фигурные скобки являются операторами определения массива. Объявленный
массив может быть нулевым. При определении массива допускается
использовать переменные любого типа, включая постоянные значения,
арифметические выражения или свойства события.

Используется следующий синтаксис:

{ [выражение [,выражение...]] }

Строковые операторы

Синтаксис и результаты выполнения строковых операторов.

Оператор Описание

|| Оператор конкатенации, который возвращает строку, представляющую собой
соединение левого и правого операнда.

Исполняемые операторы

Синтаксис и результаты выполнения исполняемых операторов.

Оператор Описание

EXIT Выход из сценария обработки события.

EXEC/
COMMAND

Выполнение заданного исполняемого скрипта/файла.

TEST Сравнение значений или текста.

DISCARD Удаление события.

FORWARD Переадресация события/сообщения в журнал событий или в другой компонент
Системы Зодиак посредством ESB.

EVALUATE Трансформация, перезапись события в журнале событий.

FIND/SELECT Поиск событий в логе по заданным параметрам с возможными ключами:

[LAST] – последнее событие за неопределенный срок;

[TIME] – последнее событие за определенное время {00:00:00};
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Оператор Описание

[WAIT] – ожидание события (WAIT / TIME_WAIT).
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