Конфигуратор (все версии 8.3.18, 8.3.19 и 8.3.20) в процессе выполнения операции «Обновить конфигурацию базы данных» сбрасывает установленную на сервере блокировку сеансов базы
Доброго дня, вам пишет ? (ИНН ?), регистрационный номер программы ?, продукт ?.
Я являюсь разработчиком программы для администрирования баз «Обновлятор-1С», которая используется десятками тысяч пользователей 1С по всему СНГ (РФ, Казахстан, Украина…). Как инструмент в своей ежедневной работе её также используют множество франчайзи.
Описание  проблемы
Оказывая техническую поддержку пользователям моей программы, я обнаружил, что при выполнении операции «Обновить конфигурацию базы данных» на сервере 1С (все версии 8.3.18, 8.3.19 и 8.3.20) несанкционированно (по инициативе конфигуратора, что подтверждается логом технологического журнала) сбрасывается установленная блокировка сеансов. В результате у пользователей появляется возможность зайти в базу прямо в процессе выполнения обновления и в этом случае оно заканчивается ошибкой из-за невозможности установки монопольного доступа.
Ожидаемое поведение – конфигуратор не должен самостоятельно снимать установленную блокировку сеансов, ведь она устанавливается администратором базы как раз для того, чтобы в процессе обслуживания базы в неё не смогли попасть пользователи. Именно такое поведение демонстрировала платформа 1с во всех версиях, предшествующих 8.3.18.
Ниже я привожу быстрый способ воспроизведения проблемы только через конфигуратор, а также лог технологического журнала.
Готов предоставить любую необходимую дополнительную информацию.
Конфигурация
Бухгалтерия предприятия 3.0 при обновлении на некоторые версии (например, с 3.0.95.24 на 3.0.99.19)
Другие конфигурации не проверялись.
Версия платформы 1С
Технологическая платформа -  все версии 8.3.18, 8.3.19, 8.3.20 (64 бит)
На 32 битной платформе  ошибка не проверялась.
СУБД
Ошибка воспроизводится только на клиент-серверных СУБД. Проверялись SQL SERVER и PostgreSQL.
ОС
Ниже приводится сценарий воспроизведения для Windows 10 (64 бит) со всеми установленными обновлениями. На серверных ОС ошибка также воспроизводится.
Быстрый способ воспроизвести проблему
1. Скачайте архив по ссылке: ?
2. Распакуйте его в отдельную папку.
3. Создайте пустую клиент-серверную базу в кластере 1С (версия платформы любая 8.3.18, 8.3.19 или 8.3.20, версия СУБД – любая SQL SERVER или PostgreSQL). При создании этой инструкции для тестирования я использовал версию платформы 8.3.20.1549 и версию СУБД SQL SERVER 2019.
4. Через оснастку кластера 1С зайдите в свойства базы и установите галку «Блокировка начала сеансов включена», код разрешения установите, например, «12345».
5. Зайдите в конфигуратор, созданной базы, используя дополнительный параметр для запуска базы /UC "12345"
6. При помощи конфигуратора загрузите в созданную базу выгрузку из файла с именем 1Cv8.dt (он в папке из пункта 2).
7. После загрузки перед вами полностью типовая конфигурация «Бухгалтерия предприятия» версии 3.0.95.24 в состоянии сразу же после обновления на версию 3.0.99.19, но до выполнения операции конфигуратора «Обновить конфигурацию базы данных».
8. Через конфигуратор запустите операцию из меню «Конфигурация»-«Обновить конфигурацию базы данных».
9. После выполнения операции обновления базы данных снова зайдите в свойства базы в оснастке кластера 1С и убедитесь, что в процессе выполнения операции конфигуратор самостоятельно (лог технологического журнала это подтверждает) сбросил установленную блокировку сеансов и код разрешения, хотя не должен был этого делать.
Технологический журнал
Был настроен технологический журнал 1С:Предприятия на регистрацию всех возможных событий вот так:
<?xml version="1.0"?>
<config xmlns="http://v8.1c.ru/v8/tech-log">
  <dump location="x:\work\dumps" create="1" type="2"/>
  <log location="x:\work\logs">  	
    <event>
      <ne property="name" value=""/>
    </event>
    <property name="all"/>
  </log>
</config>
После этого была выполнена операция «Обновить конфигурацию базы данных» на приведённой в предыдущем разделе базе. В результате этой операции блокировка сеансов была ошибочно сброшена конфигуратором. Лог технологического журнала находится в папке Log скачанного архива из раздела «Быстрый способ воспроизвести проблему».
В логах rmngr_2220\21102619.log и rphost_19008\21102619.log видно, что именно конфигуратор вызывает updateIBConnectingDeny в процессе обновления конфигурации базы данных и реструктуризации.

