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Руководство по эксплуатации

Руководство по системному администрированию
Термины и определения
Термин/аббревиатура

Определение

TLS

Transport Layer Security, протокол защиты транспортного уровня

Dump/Дамп

Снимок информации о состоянии конфигурации

Граничный прокси / IGEG

Компонент Граничный прокси продукта Platform V Synapse Service
Mesh

Platform V Synapse
Service Mesh

Программный продукт на базе Istio SE, обеспечивающий
возможность создания сервисной сети поверх Платформенной в
Kubernetes

Istio SE

Настраиваемая сервисная сетка с открытым исходным кодом,
служащая для взаимодействия, мониторинга и обеспечения
безопасности контейнеров в кластере Kubernetes

Ingress Gateway

Входная точка в проект компонента IGEG

Egress Gateway

Выходная точка из проекта компонента IGEG

Платформа

Платформа оркестрации приложений с средствами автоматизации
и управления на основе политик, например Kubernetes
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Сценарии администрирования
Для администрирования программного компонента Граничный прокси из состава
программного продукта Platform V Synapse Service Mesh (далее — Граничный прокси)
используются:



журнал Ingress Gateway и Egress Gateway;
дамп конфигурации Ingress Gateway и Egress Gateway.

Для получения дампа конфигурации требуется в терминале пода выполнить команду: curl
localhost:15000/config_dump. Благодаря дампу можно увидеть всю конфигурацию проекта.
Журналы используются для мониторинга соединений. Журнал граничного прокси можно
увидеть в разделе "Логирование пода" см. подробнее Руководство по установке.
Конфигурации компонента Граничный прокси настраиваются на уровне кластер-админа и в
данном руководстве не рассматриваются. Как увидеть дамп конфигурации описано в
Руководстве прикладного разработчика

Настройка обработчиков на Ingress Gateway для входящего
трафика
Для того, чтобы настроить маршрутизацию трафика на Ingress Gateway необходимо
определиться с протоколом входящего трафика. Далее разберем примеры с HTTP и
HTTPS траффиками.

HTTP трафик
Конфигурация Service для граничного прокси:
kind: Service
apiVersion: v1
metadata:
name: <имя_сервиса_по_которому_будут_обращатсья_к_граничному_прокси>
spec:
ports:
- name: http
protocol: TCP
port: <порт_на_который_будут_обращаться_к_граничному_прокси>
targetPort: <порт_на_котором_будет_поднят_обработчик>
selector:
<label1>: <value1>
<label2>: <value2>
...
type: ClusterIP

Пример:
kind: Service
apiVersion: v1
metadata:
name: istio-ingressgateway
spec:
ports:
- name: http
protocol: TCP
port: 80
targetPort: 8080
selector:
app: istio-ingressgateway
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istio: ingressgateway
type: ClusterIP

Конфиг Service просто позволит обращаться к нашему граничному прокси, но он не
поднимает обработчика событий на нем. Для того, чтобы поднять обработчика событий
необходимо создать конфигурацию Gateway.
apiVersion: networking.istio.io/v1alpha3
kind: Gateway
metadata:
name: <имя_конфига_gateway>
spec:
selector:
<label1>: <value1>
<label2>: <value2>
servers:
- port:
number: <порт_обработчика_событий>
name: <имя_порта>
protocol: <протокол_обработчика_событий>
hosts:
- <имя_хоста_на_который_пришел_запрос>

В selector указываются лейблы под'а, с которым будет связываться данный Gateway и на
котором будут созданы обработчики событий, описанные в конфигурации
В host может указываться как wildcard значения, так и FQDN доменные имена. Для HTTP
трафика значение поле host должно совпадать со значением заголовка Host в
поступающем запросе. Для HTTP2/gRPC со значением заголовка Authority.
В protocol в качестве протокола можно выбрать HTTP, HTTPS, GRPC, HTTP2, MONGO,
TCP или TLS.
Пример:
apiVersion: networking.istio.io/v1alpha3
kind: Gateway
metadata:
name: my-ingress
spec:
selector:
app: istio-ingressgateway
istio: ingressgateway
servers:
- port:
number: 8080
name: http
protocol: HTTP
hosts:
- "*"

Проверить поднялся ли обработчик событий можно командами, описанными ранее
Получение списка обработчиков событий. В выводе команды среди перечисленных портов
должен быть тот, что указан в конфигурации Gateway.
Для того, чтобы полученный граничным прокси запрос отправился в прикладной сервис,
необходимо создать конфигурацию VirtualService.
apiVersion: networking.istio.io/v1alpha3
kind: VirtualService
metadata:
name: <имя_конфига>
spec:
exportTo:
- '.'
hosts:
- <имя_хоста_на_который_пришел_запос>
gateways:
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- <имя_конфига_Gateway_созданынй_ранее>
<протокол_трафика>:
- match:
- port: <порт_обработчика_Gateway>
route:
- destination:
host: <имя_прикладного_сервиса>
port:
number: <порт_прикладного_сервиса>

В качестве <протокол_трафика> можно указать http для протоколов HTTP/HTTP2/gRPC и
для терминированного на граничном прокси HTTPS трафика. Для не терминированного
TLS/HTTPS трафика в качестве <протокол_трафика> используется tls. Для TCP трафика в
качестве <протокол_трафика> выставляется tcp. Также tcp можно выставлять и для не
терминированного TLS/HTTPS трафика.
Пример:
apiVersion: networking.istio.io/v1alpha3
kind: VirtualService
metadata:
name: service-vs
spec:
exportTo:
- '.'
hosts:
- istio-ingressgateway
gateways:
- my-ingress
http:
- match:
- port: 8080
route:
- destination:
host: my-server.default.svc.cluster.local
port:
number: 8686

HTTPS трафик
Конфигурация для HTTPS отличается только протоколом обработчика и наличием
сертификатов. Протокол HTTPS в качестве протокола безопасности использует под собой
TLS. TLS может быть как односторонним, когда на валидность валидируются только
сертификаты сервера, так и двусторонним (mutual TLS, mTLS), когда и валидируются
сертификаты и клиента, и сервера. В режими mTLS клиенту необходимо предъявлять свой
сертификат, иначе сессия не установится.
Стоит упомянуть, что в отличие от HTTP трафика в конфигурации Gateway в host
указывается значение SNI заголовка TLS протокола, проставляется на стороне клиента и
обычно оно совпадает с именем хоста, на который отправляется запрос.
Для одностороннего HTTPS.
apiVersion: networking.istio.io/v1alpha3
kind: Gateway
metadata:
name: <имя_конфига>
spec:
selector:
<label1>: <value1>
<label2>: <value2>
servers:
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- port:
number: 8080
name: https
protocol: HTTPS
hosts:
- <имя_хоста_на_который_пришел_запос>
tls:
mode: SIMPLE
caCertificates: <путь_к_цепочке_сертификатов_в_формате_pem>
serverCertificate: <путь_к_серверному_сертификату_в_формате_pem>
privateKey:
<путь_к_дешифрованному_приватному_ключу_для_серверного_сертификата_в_формате_pem>

В полях caCertificates, serverCertificate и privateKey задаются пути к соответствующим
файлам в поде. То есть для корректной работы обработчика событий (даже для его
запуска в целом), необходимо подмонтировать сертификаты и ключ в под и указать в
перечисленных выше полях абсолютный путь к этим файлам.
Пример:
apiVersion: networking.istio.io/v1alpha3
kind: Gateway
metadata:
name: my-ingress
spec:
selector:
app: istio-ingressgateway
istio: ingressgateway
servers:
- port:
number: 8080
name: http
protocol: HTTP
hosts:
- "*"
tls:
mode: SIMPLE
caCertificates: /etc/certs/ca.pem
serverCertificate: /etc/certs/servercert.pem
privateKey: /etc/certs/privatekey.pem

Для двустороннего TLS:
apiVersion: networking.istio.io/v1alpha3
kind: Gateway
metadata:
name: <имя_конфига>
spec:
selector:
<label1>: <value1>
<label2>: <value2>
servers:
- port:
number: 8080
name: https
protocol: HTTPS
hosts:
- <имя_хоста_на_который_пришел_запос>
tls:
mode: MUTUAL
caCertificates: <путь_к_цепочке_сертификатов_в_формате_pem>
serverCertificate: <путь_к_серверному_сертификату_в_формате_pem>
privateKey:
<путь_к_дешифрованному_приватному_ключу_для_серверного_сертификата_в_формате_pem>
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Пример:
apiVersion: networking.istio.io/v1alpha3
kind: Gateway
metadata:
name: my-ingress
spec:
selector:
app: istio-ingressgateway
istio: ingressgateway
servers:
- port:
number: 8080
name: http
protocol: HTTP
hosts:
- "*"
tls:
mode: MUTUAL
caCertificates: /etc/certs/ca.pem
serverCertificate: /etc/certs/servercert.pem
privateKey: /etc/certs/privatekey.pem

Шифрование трафика на участке граничный прокси - прикладной сервис
Так как терминации трафика (то есть его расшифровка) происходит на граничном прокси,
то далее он передается в открытом виде (plain text). Для того, чтобы добавить
шифрование на участок граничный прокси - прикладной сервис необходимо создать
конфигурацию DestinationRule.
apiVersion: networking.istio.io/v1alpha3
kind: DestinationRule
metadata:
name: <имя_конфига>
spec:
exportTo:
- '.'
host: <имя_прикладного_сервиса>
trafficPolicy:
portLevelSettings:
- port:
number: <порт_прикладного_сервиса>
tls:
mode: ISTIO_MUTUAL

Пример:
apiVersion: networking.istio.io/v1alpha3
kind: DestinationRule
metadata:
name: mtls-service
spec:
exportTo:
- '.'
host: my-server.default.svc.cluster.local
trafficPolicy:
portLevelSettings:
- port:
number: 8686
tls:
mode: ISTIO_MUTUAL
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Стоит отметить, что ISTIO_MUTUAL означает, что при взаимодействии между подами
будет использоваться двустороннй TLS, а в качестве сертификатов будут использоваться
специальные сертификаты, сгенерированные сервисом управления политиками.
Эти сертификаты генерируются специально для шифрования трафика внутри
проекта/кластера. Они автоматически создаются, добавляются во все нужные прокси и
обновляются, когда их срок службы подходит к концу. Все это делается средствами
сервиса управления политиками.

Настрока маршрутизации трафика на Egress Gateway
Сам по себе трафик не будет заводиться на Egress Gateway. Для того, чтобы исходящий
трафик выходил на граничный прокси Egress Gateway необходимо создать ряд
конфигураций.
Если в Istio на уровне сервиса управления политиками включен в настройке
outboundTrafficPolicy.mode включен режим REGISTRY_ONLY, то перед тем как создать
конфиги для маршрутизации трафик на Egress Gateway нужно сделать конфигурацию
ServiceEntry.
Значение REGISTRY_ONLY настройки outboundTrafficPolicy.mode настраивает все прокси
таким образом, что они пропускают трафик только на сервисы внутри кластера. На любой
внешний хост/сервис необходимо создавать конфигурацию ServiceEntry, который как бы
зарегистрирует внешний хост в сервисах кластера, чтобы прокси могли к нему
обращаться. Противоположное REGISTRY_ONLY значение - ALLOW_ANY, такое значение
не требует создание конфигов ServiceEntry.
kind: ServiceEntry
metadata:
name: <имя_конфига>
spec:
exportTo:
- '.'
hosts:
- <внешний_хост>
ports:
- number: <порт_внешнего_сервиса>
name: <имя_порта_внешнего_сервиса>
protocol: <протокол_внешнего_сервиса>
resolution: <способ_резолвинга_ip_внешнего_хоста>
location: MESH_EXTERNAL

Пример:
kind: ServiceEntry
metadata:
name: tl-snap-28
spec:
exportTo:
- '.'
hosts:
- tl-snap-28.ms.cloud.ru
ports:
- number: 9440
name: http
protocol: HTTP
resolution: DNS
location: MESH_EXTERNAL
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Теперь нужно создать Service для Egress Gateway. Именно через этот Service будут
проходить запросы во вне кластера. Здесь все аналогично Ingress.
Пример:
kind: Service
apiVersion: v1
metadata:
name: istio-egressgateway
spec:
ports:
- name: http
protocol: TCP
port: 80
targetPort: 8080
selector:
app: istio-egressgateway
istio: egressgateway
type: ClusterIP

Чтобы настроить маршрутизацию трафика на Egress Gateway нужно создать по аналогии с
Ingress Gateway конфигурацию Gateway.
Пример:
apiVersion: networking.istio.io/v1alpha3
kind: Gateway
metadata:
name: my-egress
spec:
selector:
app: istio-egressgateway
istio: egressgateway
servers:
- port:
number: 8080
name: http
protocol: HTTP
hosts:
- tl-snap-28.ms.cloud.ru

Далее необходимо создать конфигурацию VirtualService, который будет перехватывать
запросы на внешний по отношению к кластеру хост и сначала направлять его на Service
Egress, а затем уже отправлять его с Egress Gateway.
apiVersion: networking.istio.io/v1alpha3
kind: VirtualService
metadata:
name: <имя_конфига>
spec:
exportTo:
- '.'
hosts:
- <внешний_хост>
gateways:
- <имя_конфига_Gateway_для_Egress>
- mesh
http:
- match:
- gateways:
- mesh
port: <порт_внешнего_хоста>
route:
- destination:
host: <имя_сервиса_Egress>
port:
number: <порт_сервиса_Egress>
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weight: 100
- match:
- gateways:
- <имя_конфига_Gateway_для_Egress>
port: <порт_сервиса_Egress>
route:
- destination:
host: <внешний_хост>
port:
number: <порт_внешнего_хоста>
weight: 100

Пример
apiVersion: networking.istio.io/v1alpha3
kind: VirtualService
metadata:
name: vs-for-tl-snap-28
spec:
exportTo:
- '.'
hosts:
- tl-snap-28.ms.cloud.ru
gateways:
- my-egress
- mesh
http:
- match:
- gateways:
- mesh
port: 9440
route:
- destination:
host: istio-egressgateway.default.svc.cluster.local
port:
number: 80
weight: 100
- match:
- gateways:
- my-egress
port: 80
route:
- destination:
host: tl-snap-28.ms.cloud.ru
port:
number: 9440
weight: 100

HTTPS для исходящего трафика
Если требуется сделать шифрование исходящего трафика, исходящего из граничного
прокси, то первое, что необходимо подправить - это ServiceEntry. Нужно заменить
протокол на с HTTP на HTTPS.
Пример
kind: ServiceEntry
metadata:
name: tl-snap-28
spec:
exportTo:
- '.'
hosts:
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- tl-snap-28.ms.cloud.ru
ports:
- number: 9440
name: http
protocol: HTTP
resolution: DNS
location: MESH_EXTERNAL

Далее необходимо создать конфигурацию DestinationRule.
Пример
apiVersion: networking.istio.io/v1alpha3
kind: DestinationRule
metadata:
name: mtls-tl-snap-28
spec:
exportTo:
- '.'
host: tl-snap-28.ms.cloud.ru
trafficPolicy:
portLevelSettings:
- port:
number: 9440
tls:
mode: MUTUAL
sni: tl-snap-28.ms.cloud.ru
clientCertificate: /etc/certs/myclientcert.pem
privateKey: /etc/certs/client_private_key.pem
caCertificates: /etc/certs/ca.pem

В сертификатах указываются пути аналогичный сертификатам в конфигурации Gateway,
только для клиентских сертификатов, с которыми будет совершаться вызов внешнего
хоста с граничного прокси Egress Gateway. Соответственно все эти файлы нужно
подмонтировать в под Egress Gateway по путям, которые были указаны в DestinationRule.
Для того, чтобы трафик шифровался на участке прикладной под - граничный прокси,
необходимо добавить немного подправить конфиги VirtualService, добавив туда subset.
Пример
apiVersion: networking.istio.io/v1alpha3
kind: VirtualService
metadata:
name: vs-for-tl-snap-28
spec:
exportTo:
- '.'
hosts:
- tl-snap-28.ms.cloud.ru
gateways:
- my-egress
- mesh
http:
- match:
- gateways:
- mesh
port: 9440
route:
- destination:
host: istio-egressgateway.default.svc.cluster.local
port:
number: 80
subset: egress-mtls
weight: 100
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- match:
- gateways:
- my-egress
port: 80
route:
- destination:
host: tl-snap-28.ms.cloud.ru
port:
number: 9440
weight: 100

Создать конфигурацию DestinationRule для шифрование трафика между прикладным
подом и граничным прокси.
Пример
apiVersion: networking.istio.io/v1alpha3
kind: DestinationRule
metadata:
name: mtls-egress
spec:
exportTo:
- '.'
host: tl-snap-28.ms.cloud.ru
subsets:
- name: egress-mtls
trafficPolicy:
portLevelSettings:
- port:
number: 9440
tls:
mode: ISTIO_MUTUAL

И добавить шифрование в конфигурацию Gateway.
Пример
apiVersion: networking.istio.io/v1alpha3
kind: Gateway
metadata:
name: my-egress
spec:
selector:
app: istio-egressgateway
istio: egressgateway
servers:
- port:
number: 8080
name: http
protocol: HTTP
hosts:
- tl-snap-28.ms.cloud.ru
tls:
mode: ISTIO_MUTUAL

События системного журнала
Системный журнал компонента Граничный прокси содержит описания следующих
событий: поступление запроса, статус запроса, время запроса, отправка исходящего
запроса и т.д.
Подробное описание порядка действий по просмотру журнала компонента Граничный
прокси приведено в документе Руководство по установке в разделе Проверка журнала.
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Есть возможность настроить отправку событий в долговременное хранилище.
Пример access логов:
{"startTime": 1594730419955,
"namespace": "test-namespace",
"envoyId": "router~10.128.38.154~istio-ingressgateway-df5755cc7-dkw9c.test-namespace~testnamespace.svc.cluster.local",
"requestMethod": "POST",
"path": "/service",
"protocol": "HTTP11",
"responseCode": 200,
"userAgent": "Apache-HttpClient/4.5.8 (Java/11.0.3)",
"requestId": "14c6cfe4-8af7-94fd-b64c-c657d39a86ba",
"authority": "ingress-test-namespace.ru",
"upstreamCluster": "outbound|8787|test-1|service.test-namespace.svc.cluster.local",
"upstreamHost": "10.100.10.100:8787",
"upstreamLocalAddress": "",
"upstreamTransportFailureReason": "",
"downstreamRemoteAddress": "10.100.1.1:52896",
"downstreamLocalAddress": "10.100.11.111:8080",
"routeName": "",
"responseFlags": "{}",
"xforwardedFor": "10.111.11.11,10.111.111.11,10.111.1.1"}

Пример application логов:
{
"level": "info",
"time": "1589871979",
"msg": "Envoy proxy is NOT ready: config not received from Pilot (is Pilot running?): cds
updates: 0
successful, 1 rejected; lds updates: 0 successful, 0 rejected",
"namespace": "test-namespace",
"pod": "egressgateway-8678c8797d-mxqzx"
}

Проверка системного журнала:
1. Авторизуйтесь в веб-консоли платформы, пользователь должен иметь права на
чтение.
2. Выберите прикладное пространство имен подключенное к Service Mesh
3. В меню выбрать пункт Cluster/Namespaces;
4. На странице найти нужный под (при необходимости воспользоваться поиском по
имени);
5. Пройти по ссылке в наименовании пода и нажать на вкладку ≡ (Logs);

События мониторинга
Компонент IGEG не интегрирован с компонентом "Объединенный мониторинг Unimon"
Plaform V Monitor (MONA).

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
Для анализа проблем на IGEG используется системный журнал Платформы.
Общие флаги ошибок на компоненте Граничный прокси:

15








NR (No route configured): В конфигурации сервисного прокси отсутствует требуемый
маршрут. Авторизуйтесь в прикладном проекте. Если вызов направлен на
внутренний сервис, проверьте наличие сервиса с таким именем, проверьте
корректность параметров хост/порт в конфигурационных файлах прикладного
проекта - DestinationRule или VirtualService. Если вызов направлен на внешний
хост проверьте наличие конфигурационного файла ServiceEntry для данного
сочетания хост/порт.
UO (Upstream overflow with circuit breaking): Поставщик перегружен запросами.
Авторизуйтесь в прикладном проекте. Проверьте корректность конфигурации
раздела connectionPoolSettings в DestinationRule.
UF (Failed to connect to upstream): Поставщик сбросил соединение. Авторизуйтесь в
прикладном проекте. Если вы используете автоматическую аутентификацию
ISTIO_MUTUAL, проверьте наличие конфликта в разделе trafficPolicy
конфигурационного файла DestinationRule относящегося к проблемному сервису, и
раздела Spec/mtls конфигурационного файла peerAuthentication. В случае указания
разных режимов работы в поле tls - возможны указанные ошибки.
UH (No healthy upstream): Поставщик неработоспособен. Авторизуйтесь в
прикладном проекте. Проверьте наличие вызываемого сервиса - в веб-интерфейсе
Home/Networking/Services/Search_by_name найдите сервис). Проверьте наличие
запущенного пода на который ссылается сервис - в веб-интерфейсе кликните
правой кнопкой мыши на найденный сервис, выберите вкладку pods на
открывшейся странице, убедитесь что статус подов на данной странице имеет
значение running.
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Руководство прикладного разработчика
Термины и определения
Термин/Аббревиатура

Определение

Платформа

Платформа оркестрации приложений с средствами автоматизации
и управления на основе политик, например Kubernetes

Platform V Synapse Service
Mesh

Программный продукт на базе Istio SE, обеспечивающий
возможность создания сервисной сети поверх Платформенной в
Kubernetes

Контрольная панель

Проект, где запущены управляющие приложения Synapse Service
Mesh

Istio SE

Настраиваемая сервисная сетка с открытым исходным кодом,
служащая для взаимодействия, мониторинга и обеспечения
безопасности контейнеров в кластере Kubernetes

Граничный прокс / IGEG

Компонент Граничный прокси продукта Platform V Synapse Service
Mesh

Сервисный прокси / SVPX

Компонент Сервисный прокси продукта Platform V Synapse Service
Mesh

Системные требования






Развернут и настроен кластер Kubernetes версии 1.19 и выше, в соответствии с
требованиями, предъявляемыми к Платформе;
В проекте создана учетная запись с правами на загрузку артефактов;
Настроен доступ в Docker-репозиторий для публикации образов разрабатываемых
приложений;
Для доступа в Kubernetes c использованием консоли, на рабочем месте должен
быть установлен клиент Kubernetes (kubectl);
Для дебага istio-proxy необходимо иметь клиент istioctl, поставляемый в
дистрибутиве.
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Работа с конфигурацией граничного прокси
Выгрузка config_dump
Все конфигурации граничного прокси, установленные на данный момент, можно выгрузить
путем получения конфига в виде config_dump. Для этого необходимо использовать istioctl
(поставляется в дистрибутиве).
Выгрузить config_dump можно с помощью следующих команд (формат вывода в
консольных команды может быть задан как json, yaml или short):
1. Выгрузить дамп прямо в консоль
./istioctl proxy-config all <имя pod'а> --kubeconfig=<путь_к_kubeconfig> -n
<имя_проекта> -o <формат_вывода>

Пример
./istioctl proxy-config all istio-ingressgateway-544f76d979-8p7mp -kubeconfig=kubeconfig.json -n default -o json

1. Выгрузить дамп в файл
./istioctl proxy-config all <имя pod'а> --kubeconfig=<путь_к_kubeconfig> -n
<имя_проекта> -o <формат_вывода> > <путь_к_файлу_для_сохранения>

Пример
./istioctl proxy-config all istio-ingressgateway-544f76d979-8p7mp -kubeconfig=kubeconfig.json -n default -o json > ./example_dump.json

1. Запустить интерфейс администратора для istio-proxy. В данном случае, откроется
слушатель на рабочей машине пользователя. Интерфейс можно будет открыть в
браузере пользователя по адресу localhost:<значение_флага_--port>. Флаги --port
и --browser проставлять необязательно. Флаг --port - отвечает за то, на каком
порту запустится listener (по умолчанию значение 15000). Флаг --browser
принимает значения true или false, при значении true в браузере пользователя
откроется окно с интерфейсом администратора.
./istioctl dashboard envoy <имя pod'а> --kubeconfig=<путь_к_kubeconfig> -n
<имя_проекта> --port=<значение_порта> -browser=<флажок_открытие_интерфейса_в_браузере>

Пример:
./istioctl dashboard envoy istio-ingressgateway-544f76d979-8p7mp -kubeconfig=kubeconfig.json -n default

В данном примере автоматически запустится слушатель на порт 15000 и откроется окно в
браузере по адресу http://localhost:15000, где будет доступен интерфейс
администратора isito-proxy.
Для того, чтобы завершить работу listener, достаточно выключить процесс (к примеру, Ctrl
+ C в консоли).
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Изменения уровня логирования
Изменить уровень логирования граничного прокси можно с помощью istioctl.
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Чтобы получить текущие логеры и уровни их логирования, необходимо выполнить
следующую команду:
./istioctl proxy-config log <имя pod'а> --kubeconfig=<путь_к_kubeconfig> -n <имя_проекта>

Пример
./istioctl proxy-config log istio-ingressgateway-544f76d979-8p7mp -kubeconfig=kubeconfig.json -n default

Чтобы изменить уровень логирования, достаточно выполнить следующую команду:
./istioctl proxy-config log --level <logger1:level,logger2:level...> <имя pod'а> -kubeconfig=<путь_к_kubeconfig> -n <имя_проекта>

Стоит отметить, что значение аргумент --level задается как пречисление логеров и их
уровней логирования через запятую в формате logger1:level, logger2:level.
В качестве логгера можно выставлять значения: admin, aws, assert, backtrace, client,
config, connection, conn_handler, dubbo, file, filter, forward_proxy, grpc, hc,
health_checker, http, http2, hystrix, init, io, jwt, kafka, lua, main, misc, mongo,
quic, pool, rbac, redis, router, runtime, stats, secret, tap, testing, thrift,
tracing, upstream, udp, wasm.

В качестве значений уровня логирования можно выставлять одно из следующих значений:
trace, debug, info, warning, error, critical, off

Если не выставить значение для логгера, то оно останется тем, которое задано на момент
выполнения команды.
Пример
./istioctl proxy-config log --level http:trace,wasm:debug istio-ingressgateway-544f76d9798p7mp --kubeconfig=kubeconfig.json -n default

Для того, чтобы вернуть уровни логирования всех логгеров к значениям по умолчанию,
необходимо выполнить следующую команду.
./istioctl proxy-config log <имя pod'а> --kubeconfig=<путь_к_kubeconfig> -n <имя_проекта> r

Пример
./istioctl proxy-config log --level http:trace,wasm:debug istio-ingressgateway-544f76d9798p7mp --kubeconfig=kubeconfig.json -n default -r

Получение списка кластеров
В istio-proxy все сервисы, полученные от сервиса управления политиками, хранятся в
конфигурации istio-proxy в виде так называемых кластеров (clusters). Для того, чтобы
получить их список, можно сделать выполнить следующую команду:
./istioctl proxy-config cluster <имя pod'а> --kubeconfig=<путь_к_kubeconfig> -n
<имя_проекта>

Пример
./istioctl proxy-config clusters istio-ingressgateway-544f76d979-8p7mp -kubeconfig=kubeconfig.json -n default
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Получение списка слушателей
Для того, чтобы получить список поднятых в istio-proxy слушателей (listeners) необходимо
выполнить следующую команду:
./istioctl proxy-config listeners <имя pod'а> --kubeconfig=<путь_к_kubeconfig> -n
<имя_проекта>

Пример
./istioctl proxy-config listeners istio-ingressgateway-544f76d979-8p7mp -kubeconfig=kubeconfig.json -n default

Получение списка маршрутов
Для того, чтобы получить список конфигов маршрутизации (маршрутов, routes) istio-proxy,
достаточно выполнить следующую команду:
./istioctl proxy-config route <имя pod'а> --kubeconfig=<путь_к_kubeconfig> -n <имя_проекта>

Пример
./istioctl proxy-config route istio-ingressgateway-544f76d979-8p7mp -kubeconfig=kubeconfig.json -n default

Миграция на текущую версию
Для миграции на различные версии требуется обновлять image в deployment прокси.

Разработка первого приложения с использованием
программного продукта
Не применимо.

Использование программного продукта
Граничный прокси используется как для входа в проект, так и для выхода из него.

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
Общие флаги ошибок:
1. NR (No route configured): В конфигурации сервисного прокси отсутствует требуемый
маршрут. Авторизуйтесь в прикладном проекте. Если вызов направлен на
внутренний сервис, проверьте наличие сервиса с таким именем, проверьте
корректность параметров хост/порт в конфигурационных файлах прикладного
проекта - DestinationRule или VirtualService. Если вызов направлен на внешний
хост проверьте наличие конфигурационного файла ServiceEntry для данного
сочетания хост/порт.
2. UO (Upstream overflow with circuit breaking): Поставщик перегружен запросами.
Авторизуйтесь в прикладном проекте. Проверьте корректность конфигурации
раздела connectionPoolSettings в DestinationRule.
3. UF (Failed to connect to upstream): Поставщик сбросил соединение. Авторизуйтесь в
прикладном проекте. Если вы используете автоматическую аутентификацию
ISTIO_MUTUAL, проверьте наличие конфликта в разделе trafficPolicy
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конфигурационного файла DestinationRule относящегося к проблемному сервису, и
раздела Spec/mtls конфигурационного файла peerAuthentication. В случае указания
разных режимов работы в поле tls - возможны указанные ошибки.
4. UH (No healthy upstream): Поставщик неработоспособен. Авторизуйтесь в
прикладном проекте. Проверьте наличие вызываемого сервиса - в веб-интерфейсе
Home/Networking/Services/Search_by_name найдите сервис). Проверьте наличие
запущенного пода на который ссылается сервис - в веб-интерфейсе кликните
правой кнопкой мыши на найденный сервис, выберите вкладку pods на
открывшейся странице, убедитесь что статус подов на данной странице имеет
значение running.
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Руководство оператора
Термины и определения
Термин/аббревиатура

Определение

Граничный прокси / IGEG

Компонент Граничный прокси Platform V Synapse Service Mesh

Platform V Synapse
Service Mesh

Программный продукт на базе Istio SE, обеспечивающий
возможность создания сервисной сети поверх Платформенной в
Kubernetes

Istio SE

Настраиваемая сервисная сетка с открытым исходным кодом,
служащая для взаимодействия, мониторинга и обеспечения
безопасности контейнеров в кластере Kubernetes

Доступ к приложению
Запуск приложения осуществляется путем изменения количества Подов.

Изменение количества подов
Изменение количества модулей с помощью веб-консоли Kubernetes.
Через пользовательский интерфейс
1. Выбрать нужный проект;
2. В меню выбрать пункт Workload/Deployments ;
3. На странице найти нужный Deployment (при необходимости воспользоваться
поиском по имени);
4. Нажать ⋮ и выбрать Scale ;
5. Задать нужно количество подов и нажать Scale.
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Использование приложения оператором
Приложение используется операторам для определения, что запросы поступают в проект
в кластере и выходят из проекта.
К типовым действия пользователя можно отнести :
1. Увеличение уменьшение количества подов (см. выше)
2. Просмотр логов приложения для просмотра успешности реквеста Для просмотра
логов необходимо зайти во вкладку deployments

Проверка логов контейнера istio-proxy в поде
1.
2.
3.
4.
5.

Зайти в нужный проект;
В меню выбрать пункт Workload/Pods ;
На странице найти нужный pod;
Перейти по сcылке в это pod;
Перейти на вкладку ≡ (Logs). В консоли не должно быть ошибок.

1. Корректным условием является отсутствие логов с ошибками и запись: Info Envoy
proxy is ready:
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Также можно сделать это через консоль.
Для этого достаточно выполнить команду
kubectl --kubeconfig=<путь_к_kubeconfig> -n <имя_проекта> logs <имя пода>
Пример:

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
В логах IGEG в теле лога можно увидеть флаги, которые сообщают оператору о статусе
запроса. Флаги, описанные ниже, представляют собой наиболее часто встречающиеся
ошибки.Также после описания ошибки приведён типичный сценарий её устранения:




NR (No route configured): В конфигурации сервисного прокси отсутствует требуемый
маршрут. Авторизуйтесь в прикладном проекте. Если вызов направлен на
внутренний сервис, проверьте наличие сервиса с таким именем, проверьте
корректность параметров хост/порт в конфигурационных файлах прикладного
проекта - DestinationRule или VirtualService. Если вызов направлен на внешний
хост проверьте наличие конфигурационного файла ServiceEntry для данного
сочетания хост/порт.
UO (Upstream overflow with circuit breaking): Поставщик перегружен запросами.
Авторизуйтесь в прикладном проекте. Проверьте корректность конфигурации
раздела connectionPoolSettings в DestinationRule.
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UF (Failed to connect to upstream): Поставщик сбросил соединение. Авторизуйтесь в
прикладном проекте. Если вы используете автоматическую аутентификацию
ISTIO_MUTUAL, проверьте наличие конфликта в разделе trafficPolicy
конфигурационного файла DestinationRule относящегося к проблемному сервису, и
раздела Spec/mtls конфигурационного файла peerAuthentication. В случае указания
разных режимов работы в поле tls - возможны указанные ошибки.
UH (No healthy upstream): Поставщик неработоспособен. Авторизуйтесь в
прикладном проекте. Проверьте наличие вызываемого сервиса - в веб-интерфейсе
Home/Networking/Services/Search_by_name найдите сервис). Проверьте наличие
запущенного пода на который ссылается сервис - в веб-интерфейсе кликните
правой кнопкой мыши на найденный сервис, выберете вкладку pods на
открывшейся странице, убедитесь что статус подов на данной странице имеет
значение running.

Параметры настройки
Оператору недоступны настройки конфигурирования компоненты IGEG.
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