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Установка Библиотеки 

расширений NeuroLib 

В документе представлено пошаговое руководство по установке библиотеки        
расширений NeuroLib языка SMaLL для ОТ.Платформы (далее – Библиотека,          
библиотека расширений). 

Вводные данные 

Тестируемая конфигурация: 

● Spark 2.4.3; 

● Scala 2.11.12; 

● SBT 1.2.7; 

● OpenJDK version 1.8.0_212. 

Установка и обновление Библиотеки 

Процедура подготовки и установки плагина Библиотеки включает следующие        
этапы: 

1. Установка ОТ.Платформы. 

2. Создание плагина библиотеки расширений. 

3. Развертывание плагина библиотеки расширений. 

При необходимости плагин Библиотеки можно обновить или удалить. 

Установка ОТ.Платформы 

Установите ОТ.Платформу (Приказ Министерства цифрового развития, связи и        
массовых коммуникаций Российской Федерации №429 от 31.08.2020,       
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регистрационный номер заявки 180113) согласно документу “ОТ.Платформа.       
Установка и запуск”. 

Создание плагина библиотеки расширений 

1. Добавьте SDK компонента Dispatcher в libraryDependencies с опцией        
Compile: 

 libraryDependencies += "dispatcher" % "dispatcher-sdk_2.11" % "sdk_version" % Compile 

2. Сформируйте ваш класс команд от класса 
ot.dispatcher.sdk.PluginCommand и примените метод transform: 

MyCommand(query: SimpleQuery, utils: PluginUtils) extends PluginCommand(sq, utils, 
Set("from", "to")){ def transform(_df: DataFrame): DataFrame = { /* some dataframe 
transformations*/ } } 

3. Создайте файл commands.properties в папке resources.  

4. Поместите название вашей команды и путь к классу команд в файл           
commands.properties: 

commandname=mypackage.MyCommand  

5. Создайте файл plugin.conf в папке resources.  

6. Поместите обязательное свойство pluginName в файл plugin.conf: 

pluginName="my-plugin" 

7. Скомпилируйте ваш проект с помощью sbt с целью package. 

Развертывание плагина библиотеки расширений 

1. Создайте папку с именем plugins в распределенной файловой системе,         
если она отсутствует. 

2. Создайте папку с именем, аналогичным значению свойства pluginName        
из файла plugin.conf. 

3. Поместите .jar библиотеки расширений в папку      
somepath/plugins/%pluginName% 
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4. Если требуется переопределить или добавить некоторые свойства,       
добавьте их ваш собственный файл plugin.conf в папку        
somepath/plugins/%pluginName%. 

5. Если вы используете какие-либо внешние библиотеки в вашем плагине,         
поместите их в папку somepath/plugins/%pluginName%/libs. 

6. Добавьте путь к вашей папке с плагином в файл application.conf, если он            
не существует:  

plugins{ fs = "file:/" path = "somepath/plugins" } 

7. Перезапустите драйвер spark. 

Обновление плагина библиотеки расширений 

1. Удалите развернутый плагин. 

2. Разверните новую версию плагина. 

Удаление плагина библиотеки расширений 

1. Удалите папку somepath/plugins/%pluginName%. 

2. Перезапустите драйвер spark. 
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