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Руководство по установке
Термины и определения
Термин/аббревиатура

Определение

Central Processing Unit
(CPU)

Центральный процессор

GiB

Гибибайт (ГиБ) — единица измерения количества информации,
равная 1024 MiB

KiB

Кибибайт (КиБ) — единица измерения количества информации,
равная 1024 байтам

MiB

Мебибайт (МиБ) — единица измерения количества информации,
равная 1024 KiB

TiB

Тебибайт (ТиБ) — единица измерения количества информации,
равная 1024 GiB

Ticks per Second (TPS)

Число тактов в секунду

Гб

Гигабайт — единица измерения количества информации

Милликор

Метрическая единица измерения, используемая для измерения
загрузки процессора

Pod/Под

набор контейнеров внутри узла кластера Kubernetes

Платформа

Платформа оркестрации приложений с средствами автоматизации
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Термин/аббревиатура

Определение
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

Istio SE

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

Контрольная панель

Проект, где запущены управляющие приложения Synapse Service
Mesh (компонент POLM)

Управление политиками /
POLM

Компонент Управление политиками из состава продукта Platform V
Synapse Service Mesh

Граничный прокси / IGEG

Компонент Граничный прокси продукта Platform V Synapse Service
Mesh

Системные требования
Для функционирования компонента IGEG предъявляются требования по наличию следующего
программного обеспечения:

Наименование
ПО

Kubernetes

Версия
ПО

1.19 и
выше

Назначение ПО

Платформа оркестрации приложений с средствами
автоматизации и управления на основе политик

Для возможности функционирования компонента POLM рекомендуется развернуть следующие
компоненты продукта Platform V:
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Наименование
компонента Platform
V

Управление
политиками







Код
компонента
Platform

Назначение компонента Platform V

Управление политиками из состава продукта
Platform V Synapse Service Mesh формирует
конфигурации компонент сервисного и граничного
прокси

POLM

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 (Dev-репозиторий);
Для доступа в Kubernetes c использованием консоли, на рабочем месте должен быть
установлен клиент Kubernetes (kubectl);
Для дебага istio-proxy необходимо иметь клиент istioctl, поставляется в дистрибутиве

Подбор оптимальной конфигурации
Квоты следует рассчитывать исходя из схемы взаимодействия и количества TPS.
Процессор
CPU измеряется в милликорах (millicores). Один милликор равен 1⁄1000 ядра. 1000 милликоров
= 1 ядро.
Память
Память измеряется в KiB, MiB, GiB и TiB.
Единицы измерения:





1024 bytes = 1 KiB;
1024 KiB = 1 MiB;
1024 MiB = 1 GiB;
1024 GiB = 1 TiB.

На промышленных стендах для повышения надежности для критичных сервисов
рекомендуется устанавливать request = limit.
Примерные значения по ресурсам и нагрузке по результатам нагрузочного тестирования
сервиса:

TPS

CPU / Request,
millicores

CPU / Limit,
millicores

Memory / Request,
MiB

Memory / Limit,
MiB
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CPU / Request,
millicores

TPS

CPU / Limit,
millicores

Memory / Request,
MiB

Memory / Limit,
MiB

0-10

100

200

200

400

10100

250

500

250

500

100

350

700

300

600

Ниже рассмотрена схема Ingress Gateway — Service — Egress Gateway.
При нагрузке на сервис 100 TPS потребуются ресурсы:

TPS

100

CPU / Request,
millicores

CPU / Limit,
millicores

250

Memory / Request,
MiB

500

250

Memory / Limit,
MiB

500

Ресурсы Ingress Gateway:

CPU / Request,
millicores

350

CPU / Limit,
millicores

600

Memory / Request,
MiB

450

Memory / Limit,
MiB

800

Ресурсы Egress Gateway:

CPU / Request,
millicores

100

CPU / Limit,
millicores

200

Memory / Request,
MiB

128

Memory / Limit,
MiB

256
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Для примера использованы стандартные значения:

CPU / Request,
millicores

100

CPU / Limit,
millicores

200

Memory / Request,
MiB

200

Memory / Limit,
MiB

400

Также для надежности запущены по 2 Пода сервиса.
В итоге для данной схемы потребуются 2 ядра и 3 GiB памяти.

Содержание дистрибутива
Дистрибутив содержит:







Deployment.yaml - istio-ingressgateway
ConfigMap.yaml - istio-basic
Service.yaml - ingress
Deployment.yaml - istio-egresgateway
ConfigMap.yaml - istio-ca-root-cert
Service.yaml - egress

Deployment.yaml (istio-ingressgateway)
kind: Deployment
apiVersion: apps/v1
metadata:
name: istio-ingressgateway
labels:
app: istio-ingressgateway
istio: ingressgateway
spec:
selector:
matchLabels:
app: istio-ingressgateway
istio: ingressgateway
template:
metadata:
labels:
app: istio-ingressgateway
istio: ingressgateway
annotations:
prometheus.io/path: /stats/prometheus
prometheus.io/port: '15020'
prometheus.io/scrape: 'true'
sidecar.istio.io/inject: 'false'
spec:
restartPolicy: Always
schedulerName: default-scheduler
terminationGracePeriodSeconds: 30
securityContext: {}
containers:
- resources:
limits:
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cpu: <лимиты_по_cpu>
memory: <лимиты_по_памяти>
requests:
cpu: <реквесты_по_cpu>
memory: <реквесты_по_памяти>
readinessProbe:
httpGet:
path: /healthz/ready
port: 15021
scheme: HTTP
initialDelaySeconds: 1
timeoutSeconds: 1
periodSeconds: 2
successThreshold: 1
failureThreshold: 30
terminationMessagePath: /dev/termination-log
name: istio-proxy
env:
- name: PROXY_CONFIG
value: |
{"discoveryAddress":"<имя_сервиса_istiod_контрольной_панели>.<имя_проекта_контрольной_панели>.s
vc:15012"}
- name: JWT_POLICY
value: third-party-jwt
- name: PILOT_CERT_PROVIDER
value: istiod
- name: CA_ADDR
value:
'<имя_сервиса_istio_контрольной_панели>.<имя_проекта_контрольной_панели>.svc:15012'
- name: NODE_NAME
valueFrom:
fieldRef:
apiVersion: v1
fieldPath: spec.nodeName
- name: POD_NAME
valueFrom:
fieldRef:
apiVersion: v1
fieldPath: metadata.name
- name: POD_NAMESPACE
valueFrom:
fieldRef:
apiVersion: v1
fieldPath: metadata.namespace
- name: INSTANCE_IP
valueFrom:
fieldRef:
apiVersion: v1
fieldPath: status.podIP
- name: HOST_IP
valueFrom:
fieldRef:
apiVersion: v1
fieldPath: status.hostIP
- name: SERVICE_ACCOUNT
valueFrom:
fieldRef:
apiVersion: v1
fieldPath: spec.serviceAccountName
- name: ISTIO_META_WORKLOAD_NAME
value: istio-ingressgateway
- name: ISTIO_META_OWNER
value: >kubernetes://apis/apps/v1/namespaces/<имя_проекта>/deployments/istioingressgateway
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- name: ISTIO_META_MESH_ID
value: cluster.local
- name: TRUST_DOMAIN
value: cluster.local
- name: ISTIO_META_UNPRIVILEGED_POD
value: 'true'
- name: ISTIO_META_CLUSTER_ID
value: Kubernetes
securityContext:
capabilities:
drop:
- ALL
privileged: false
readOnlyRootFilesystem: true
allowPrivilegeEscalation: false
ports:
- containerPort: 15021
protocol: TCP
- containerPort: 8080
protocol: TCP
- containerPort: 8443
protocol: TCP
- containerPort: 31400
protocol: TCP
- containerPort: 15443
protocol: TCP
- name: http-test
containerPort: 15090
protocol: TCP
imagePullPolicy: Always
volumeMounts:
- name: istio-envoy
mountPath: /etc/istio/proxy
- name: istiod-ca-cert
mountPath: /var/run/secrets/istio
- name: istio-token
readOnly: true
mountPath: /var/run/secrets/tokens
- name: istio-data
mountPath: /var/lib/istio/data
- name: podinfo
mountPath: /etc/istio/pod
- name: ingressgateway-certs
readOnly: true
mountPath: /etc/istio/ingressgateway-certs
- name: ingressgateway-ca-certs
readOnly: true
mountPath: /etc/istio/ingressgateway-ca-certs
terminationMessagePolicy: File
image: <ссылка_на_образ>
args:
- proxy
- router
- '--domain'
- $(POD_NAMESPACE).svc.cluster.local
- '--proxyLogLevel=warning'
- '--proxyComponentLogLevel=misc:error'
- '--log_output_level=default:info'
volumes:
- name: istiod-ca-cert
configMap:
name: istio-ca-root-cert
defaultMode: 420
- name: podinfo
downwardAPI:
items:
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- path: labels
fieldRef:
apiVersion: v1
fieldPath: metadata.labels
- path: annotations
fieldRef:
apiVersion: v1
fieldPath: metadata.annotations
defaultMode: 420
- name: istio-envoy
emptyDir: {}
- name: istio-data
emptyDir: {}
- name: istio-token
projected:
sources:
- serviceAccountToken:
audience: istio-ca
expirationSeconds: 43200
path: istio-token
defaultMode: 420
- name: ingressgateway-certs
secret:
secretName: istio-ingressgateway-certs
defaultMode: 420
optional: true
- name: ingressgateway-ca-certs
secret:
secretName: istio-ingressgateway-ca-certs
defaultMode: 420
optional: true
dnsPolicy: ClusterFirst

ConfigMap.yaml
kind: ConfigMap
apiVersion: v1
metadata:
name: istio-basic
data:
mesh: |accessLogEncoding: TEXT
accessLogFile: ""
accessLogFormat: ""
defaultConfig:
concurrency: 2
configPath: ./etc/istio/proxy
controlPlaneAuthPolicy: NONE
discoveryAddress: istiod-basic.controlplane.svc:15012
drainDuration: 45s
parentShutdownDuration: 1m0s
proxyAdminPort: 15000
proxyMetadata:
DNS_AGENT: ""
serviceCluster: istio-proxy
tracing:
tlsSettings:
caCertificates: null
clientCertificate: null
mode: DISABLE
privateKey: null
sni: null
subjectAltNames: []
zipkin:
address: jaeger-collector.controlplane.svc:9411
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defaultDestinationRuleExportTo:
- .
defaultServiceExportTo:
- .
defaultVirtualServiceExportTo:
- .
disableMixerHttpReports: true
disablePolicyChecks: true
enableAutoMtls: true
enableEnvoyAccessLogService: false
enablePrometheusMerge: false
enableTracing: true
ingressClass: istio
ingressControllerMode: "OFF"
ingressService: test-ingressgateway
localityLbSetting:
enabled: true
outboundTrafficPolicy:
mode: ALLOW_ANY
protocolDetectionTimeout: 5000ms
reportBatchMaxEntries: 100
reportBatchMaxTime: 1s
rootNamespace: controlplane
sdsUdsPath: unix:/etc/istio/proxy/SDS
trustDomain: cluster.local
trustDomainAliases: null
meshNetworks: 'networks: {}'

ConfigMap.yaml
kind: ConfigMap
apiVersion: v1
metadata:
name: istio-ca-root-cert
labels:
istio.io/config: 'true'
data:
root-cert.pem:
--secret--

Secret.yaml
kind: Secret
apiVersion: v1
metadata:
name: ingress
data:
root.pem: >tls.key: >tls.pem: >type: Opaque

Deployment.yaml
kind: Deployment
apiVersion: apps/v1
metadata:
name: istio-egressgateway
labels:
app: istio-egressgateway
istio: egressgateway
spec:
selector:
matchLabels:
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app: istio-egressgateway
istio: egressgateway
template:
metadata:
labels:
app: istio-egressgateway
istio: egressgateway
annotations:
prometheus.io/path: /stats/prometheus
prometheus.io/port: '15020'
prometheus.io/scrape: 'true'
sidecar.istio.io/inject: 'false'
spec:
restartPolicy: Always
schedulerName: default-scheduler
terminationGracePeriodSeconds: 30
containers:
- resources:
limits:
cpu: <лимиты_по_cpu>
memory: <лимиты_по_памяти>
requests:
cpu: <реквесты_по_cpu>
memory: <реквесты_по_памяти>
readinessProbe:
httpGet:
path: /healthz/ready
port: 15021
scheme: HTTP
initialDelaySeconds: 1
timeoutSeconds: 1
periodSeconds: 2
successThreshold: 1
failureThreshold: 30
terminationMessagePath: /dev/termination-log
name: istio-proxy
env:
- name: PROXY_CONFIG
value: |
{"discoveryAddress":"<имя_сервиса_istiod_контрольной_панели>.<имя_проекта_контрольной_панели>.s
vc:15012"}
- name: JWT_POLICY
value: third-party-jwt
- name: PILOT_CERT_PROVIDER
value: istiod
- name: CA_ADDR
value:
'<имя_сервиса_istio_контрольной_панели>.<имя_проекта_контрольной_панели>.svc:15012'
- name: NODE_NAME
valueFrom:
fieldRef:
apiVersion: v1
fieldPath: spec.nodeName
- name: POD_NAME
valueFrom:
fieldRef:
apiVersion: v1
fieldPath: metadata.name
- name: POD_NAMESPACE
valueFrom:
fieldRef:
apiVersion: v1
fieldPath: metadata.namespace
- name: INSTANCE_IP
valueFrom:
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-

-

-

fieldRef:
apiVersion: v1
fieldPath: status.podIP
name: HOST_IP
valueFrom:
fieldRef:
apiVersion: v1
fieldPath: status.hostIP
name: SERVICE_ACCOUNT
valueFrom:
fieldRef:
apiVersion: v1
fieldPath: spec.serviceAccountName
name: ISTIO_META_WORKLOAD_NAME
value: istio-egressgateway
name: ISTIO_META_OWNER
value: >kubernetes://apis/apps/v1/namespaces/<имя-проекта>/deployments/istio-

egressgateway
- name: ISTIO_META_MESH_ID
value: cluster.local
- name: TRUST_DOMAIN
value: cluster.local
- name: ISTIO_META_UNPRIVILEGED_POD
value: 'true'
- name: ISTIO_META_CLUSTER_ID
value: Kubernetes
securityContext:
capabilities:
drop:
- ALL
privileged: false
readOnlyRootFilesystem: true
allowPrivilegeEscalation: false
ports:
- containerPort: 8080
protocol: TCP
- containerPort: 8443
protocol: TCP
- name: http-test
containerPort: 15090
protocol: TCP
imagePullPolicy: Always
volumeMounts:
- name: istio-envoy
mountPath: /etc/istio/proxy
- name: istiod-ca-cert
mountPath: /var/run/secrets/istio
- name: istio-token
readOnly: true
mountPath: /var/run/secrets/tokens
- name: istio-data
mountPath: /var/lib/istio/data
- name: podinfo
mountPath: /etc/istio/pod
- name: egressgateway-certs
readOnly: true
mountPath: /etc/istio/egressgateway-certs
- name: egressgateway-ca-certs
readOnly: true
mountPath: /etc/istio/egressgateway-ca-certs
terminationMessagePolicy: File
image: <ссылка_на_образ>
args:
- proxy
- router
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- '--domain'
- $(POD_NAMESPACE).svc.cluster.local
- '--proxyLogLevel=warning'
- '--proxyComponentLogLevel=misc:error'
- '--log_output_level=default:info'
volumes:
- name: istiod-ca-cert
configMap:
name: istio-ca-root-cert
defaultMode: 420
- name: podinfo
downwardAPI:
items:
- path: labels
fieldRef:
apiVersion: v1
fieldPath: metadata.labels
- path: annotations
fieldRef:
apiVersion: v1
fieldPath: metadata.annotations
defaultMode: 420
- name: istio-envoy
emptyDir: {}
- name: istio-data
emptyDir: {}
- name: istio-token
projected:
sources:
- serviceAccountToken:
audience: istio-ca
expirationSeconds: 43200
path: istio-token
defaultMode: 420
- name: egressgateway-certs
secret:
secretName: istio-egressgateway-certs
defaultMode: 420
optional: true
- name: egressgateway-ca-certs
secret:
secretName: istio-egressgateway-ca-certs
defaultMode: 420
optional: true
dnsPolicy: ClusterFirst

Secret.yaml
kind: Secret
apiVersion: v1
metadata:
name: egress
data:
root.pem: >tls.key: >tls.pem: >type: Opaque

Установка
В данном разделе рассмотрены 2 способа развертывания граничного прокси в проект в
Kubernetes.
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Yaml-файлы можно загрузить с помощью Веб-интерфейса Kubernetes или Интерфейса
командной строки Kubernetes.
Для установки в проект нужны права admin.

Через веб-интерфейсе Kubernetes
1. Авторизоваться в веб-интерфейсе Kubernetes:

2. В веб-интерфейсе выбрать нужный проект (1);
3. Нажимать на + для добавления нового ресурса в проект (2);
4. По умолчанию уже будет открыта вкладка Create from input. Вставить в текстовую
область (3) загружаемый ресурс;
5. Нажимать Upload (4)

Через интерфейс командной строки Kubernetes
C помощью команды импортировать ресурс, сохраненный в yaml файл, в проект:
**kubectl apply --kubeconfig- <путь_к_kubeconfig_файлу> -f <yaml_файл_с_конфигурацией> -n
<имя_проекта>` **
Пример:

Обновление
Обновление представляет собой использование нового образа в файле деплоймента. Образ
хранится в Nexus (Nexus_pubilc) или в Registry. Для обновления IGEG необходимо
переустановить релиз с новой версией дистрибутива.
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Проверка работоспособности
Проверка Деплоймента
1. Зайти в deployment (после авторизации слева в Workloads выбирать раздел
Deployments. В списке выбирать нужный deployment);
2. В deployment перейти во вкладку редактирования, нажав иконку пера сверху справа;
3. В массиве status:conditions проверить значения: * для type: Progressing должны быть
установлены:
o status: 'True';
o reason: NewReplicaSetAvailable;
o message: ReplicaSet "%Имя граничного прокси%" has successfully progressed.
o для type: Available должны быть установлены:
o status: 'True';
o reason: MinimumReplicasAvailable;
o message: Deployment has minimum availability.
Пример граничного прокси, прошедшего проверку работоспособности deployment:

Проверка модулей Деплоймента
1. Зайти в нужный проект;
2. Зайти в под (после авторизации слева в Workloads выбрать раздел Pods. В списке
выбрать нужный под);
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3. В поде посмотреть значения во вкладке Containers :

4. Корректным будет условие: Все контейнеры отмечены зеленым кружочком; В блоке
Status у полей Ready и Started значения true.
Также сделать это можно через консоль.
Для этого достаточно выполнить команду
kubectl --kubeconfig= <путь_к_kubeconfig> -n <имя_проекта> get pods
Пример:

В графе Ready значение у пода граничного прокси должно быть M/N, где M - количество успешно
работающих контейнеров, а N - общее количество работающих контейнеров. Если M = N, то
все успешно запустилось, если же M < N, то необходимо либо еще подождать пока контейнеры
запустятся, либо посмотреть раздел Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения.

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 под;
Перейти по ссылке в этот под;
Перейти на вкладку ≡ (Logs). В консоли не должно быть ошибок.
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1. Корректным условием является отсутствие логов с ошибками и запись: Info Envoy
proxy is ready:

Также можно сделать это через консоль.
Для этого достаточно выполнить команду
kubectl --kubeconfig=<путь_к_kubeconfig> -n <имя_проекта> logs <имя пода>
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Пример:

Если указано сообщение Info Envoy proxy is ready,значит все корректно установилось и
функционирует.

Откат
Откат продукта на предыдущую версию происходит с помощью развертывания YAML-файлов
из дистрибутива предыдущей версии.
Действия аналогичны обновлению, но в данном случае измененные YAML-файлы — это YAMLфайлы предыдущей версии.

Часто встречающиеся проблемы и пути их
устранения
Общие флаги ошибок на граничном прокси можно увидеть в вкладе Logs:







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. Обратитесь к
администраторам Synapse.
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Чек-лист валидации установки
1. После выполнения пунктов из раздела Установка, переходим в ваш проект и выбираем
раздел Pods
2. Поды с вашими Ingress Gateway и Egress Gateway должны иметь статус Running и
запущены все контейнеры, столбец Ready.
3. Переходим внутрь пода, выбираем раздел Logs и в нем не должно быть никаких
ошибок.
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