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Руководство по эксплуатации 

 

Руководство по системному администрированию 

Термины и определения 

Термин/Аббревиатура Определение 

Node/Нода 
Нода — единица Kubernetes, предоставляющая среду для работы 

контейнеров 

Лимит 
Максимальный объем ресурсов, который выдается на работу 

сервиса 

Реквест Объем ресурсов, который необходим для запуска приложения 

Liveness-проба Программный зонд для определения живучести контейнера 



 

 

Термин/Аббревиатура Определение 

Платформа 
Платформа оркестрации приложений с средствами автоматизации 

и управления на основе политик, например Kubernetes 

Istio SE 

Настраиваемая сервисная сетка с открытым исходным кодом, 

служащая для взаимодействия, мониторинга и обеспечения 

безопасности контейнеров в кластере 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 

Deployment/Деплоймент Набор инструкций для запуска приложения в Kubernetes 

Управление политиками / 

POLM 

Компонент Управление политиками из состава продукта Platform V 

Synapse Service Mesh 



 

 

Термин/Аббревиатура Определение 

Граничный прокси / IGEG 
Компонент Граничный прокси продукта Platform V Synapse Service 

Mesh 

Сервисный прокси / SVPX 
Компонент Сервисный прокси продукта Platform V Synapse Service 

Mesh 

Назначение документа 

Компонента для управления политиками не имеет собственного пользовательского интерфейса для администрирования. Все действия по 
управлению им производятся с использованием интерфейсов, предоставляемых Платформой Kubernetes. 

Ниже приведены возможные сценарии администрирования, как с использованием веб-интерфейcа Kubernetes, так и с использованием 
консоли клиента Kubernetes (kubectl). Название deployment/pod: istiod. 

Сценарии администрирования 

Запуск 

После установки контрольной панели, все ее pod'ы должны запуститься автоматически. Если же этого не произошло или по каким-либо 
причинам необходим ручной запуск pod'ов, то ниже приведены последовательности действий для запуска. 



 

 

С использованием веб-интерфейса Kubernetes 

Шаг Действие 

Вход в веб-консоль 

Kubernetes 

Перейти по ссылке (URL) веб-консоли нужного кластера Kubernetes, в 

окне ввода учетных данных ввести токен пользователя или kubeconfig 

Переход в нужный 

проект 

Выбрать нужный проект можно в выпадающем списке в шапке веб-

интерфейса Kubernetes 

Запуск Пода 

1. В меню выберите пункт Workload/Deployments. 

2. На странице найдите нужный Deployment (можно использовать поиск 

по имени). 

3. Нажать ⋮ и выбрать Scale ; 

4. Задать нужное количество подов и нажать Scale 

Выход из веб-

консоли Kubernetes 

1. Щелкните по имени пользователя, чтобы раскрыть меню учетной 

записи. 

2. Выберите пункт Log out. 

3. Закройте окно браузера 



 

 

С использованием консоли Kubernetes 

Шаг Действие 

Вход в клиент 

Kubernetes 
Запросить у администратора кластера kubeconfig для kubectl 

Запуск 

компонента 

В консоли выполнить команду: kubectl --

kubeconfig=<путь_к_файлу_kubeconfig> scale --replicas=<N> deployment/<имя 

деплоймента>, 

где: N>0 — требуемое количество запущенных pod'ов 

Остановка 

С использованием веб-интерфейса Kubernetes 

Шаг Действие 

Логин в веб-консоль 

Kubernetes 

Перейти по ссылке (URL) веб-консоли нужного кластера Kubernetes, в 

окне ввода учетных данных ввести токен пользователя или kubeconfig 

Переход в нужный 

проект 

Выбрать нужный проект можно в выпадающем списке в шапке веб-

интерфейса Kubernetes 



 

 

Шаг Действие 

Остановка 

компонента 

Выполнить следующие действия: 

• В меню выбрать пункт Workload/Deployments ; 

• На странице найти нужный Deployment (при необходимости 

воспользоваться поиском по имени); 

• Нажать ⋮ и выбрать Scale ; 

• Уменьшить количество pod'ов до 0 и нажать Scale 

Выход из веб-

консоли Kubernetes 

Выполнить следующие действия: 

• Кликом по иконке пользователя раскрыть меню; 

• Выбрать пункт Sign out ; 

• Закрыть окно браузера 

С использованием консоли Kubernetes 

Шаг Действие 

Запросить 

kubeconfig для 

kubectl 

Запросить у администратора кластера kubeconfig для kubectl 



 

 

Шаг Действие 

Остановка 

компонента 

В консоли выполнить команду: kubectl --

kubeconfig=<путь_к_файлу_kubeconfig> scale --replicas=0 

deployment/<имя деплоймента> 

Настройка выделения ресурсов 

С использованием веб-интерфейса Kubernetes 

Шаг Действие 

Логин в веб-

консоль Kubernetes 

Перейти по ссылке (URL) веб-консоли нужного кластера Kubernetes, в 

окне ввода учетных данных ввести токен пользователя или kubeconfig 

Переход в проект 
Выбрать нужный проект можно в выпадающем списке в шапке веб-

интерфейса Kubernetes 

Вход в Deployment 

Выполнить следующие действия: 

• В меню выбрать пункт Workload/Deployments 

• На странице найти нужный Deployment (при необходимости 

воспользоваться поиском по имени); 

• Пройти по ссылке в наименовании ⋮ , выбрать Edit , перейти на вкладку 



 

 

Шаг Действие 

YAML или JSON 

Скорректировать 

параметры 

В окне редактирования найдите параметры: 

spec.template.spec.containers[0].resources.limits.cpu 

spec.template.spec.containers[0].resources.limits.memory 

spec.template.spec.containers[0].resources.requests.cpu 

spec.template.spec.containers[0].resources.requests.memory 

Установите нужные значения 

Сохранение Нажмите кнопку Update 

Проверка 

конфигурации 
Снова зайти на вкладку Edit в YAML или JSON 

Выход из веб-

консоли Kubernetes 

Выполнить следующие действия: 

• Кликом по иконке пользователя раскрыть меню; 

• Выбрать пункт Sign out ; 

• Закрыть окно браузера 

Также можно менять ресурсы в конфигурации IstioOperator (если есть доступ к этому ресурсу). 

Шаг Действие 

Логин в веб- Перейти по ссылке (URL) веб-консоли нужного кластера Kubernetes, в окне 



 

 

Шаг Действие 

консоль 

Kubernetes 

ввода учетных данных ввести токен пользователя или kubeconfig 

Переход в проект 
Выбрать нужный проект можно в выпадающем списке в шапке веб-

интерфейса Kubernetes 

Открыть 

IstioOperator 

Выполнить следующие действия: 

• В меню выбрать пункт Custom Resource Definitions 

• На странице найти Istio Operator (при необходимости воспользоваться 

поиском по имени); 

• Пройти по ссылке и на странице найти в блоке Objects ресурс, создавший 

контрольную панель; 

• Перейти по ссылке этого ресурса и нажать символ пера для 

редактирования 

Скорректировать 

параметры 

В окне редактирования по пути spec.values.pilot.resources.limits.cpu, 

spec.values.pilot.resources.limits.memory, 

spec.values.pilot.resources.requests.cpu и 

spec.values.pilot.resources.requests.memory задаются значения лимитов 

и реквестов для CPU и Memory соответственно. 

Для ingress- и egressgateway ресурсы задаются по путям 

spec.values.gateways.istio-ingressgateway.sds.resources.limits.cpu, 

spec.values.gateways.istio-ingressgateway.sds.resources.limits.memory, 

spec.values.gateways.istio-ingressgateway.sds.resources.requests.cpu и 



 

 

Шаг Действие 

spec.values.gateways.istio-ingressgateway.sds.resources.requests.memory 

для ingress и spec.values.gateways.istio-

egressgateway.sds.resources.limits.cpu, spec.values.gateways.istio-

egressgateway.sds.resources.limits.memory, spec.values.gateways.istio-

egressgateway.sds.resources.requests.cpu и spec.values.gateways.istio-

egressgateway.sds.resources.requests.memory для egress 

Сохранение Нажмите кнопку Update 

Проверка 

конфигурации 

Зайти в нужный проект и проверить деплойменты затрагиваемых 

компонент 

Выход из веб-

консоли 

Kubernetes 

Выполнить следующие действия: 

• Кликом по иконке пользователя раскрыть меню; 

• Выбрать пункт Sign out ; 

• Закрыть окно браузера 

Настройка выделения ресурсов сервисным проксям на уровне кластреа 

В настройках контрольной панели можно задать ресурсы проставляемые сервисным прокси при инжекте их в прикаладные pod'ы. 

Через IstioOperator конфиг (если к нему есть доступ) 

Шаг Действие 



 

 

Шаг Действие 

Логин в веб-

консоль 

Kubernetes 

Перейти по ссылке (URL) веб-консоли нужного кластера Kubernetes, в окне 

ввода учетных данных ввести токен пользователя или kubeconfig 

Перейти в нужный 

проект 

Выбрать нужный проект можно в выпадающем списке в шапке веб-

интерфейса Kubernetes 

Открыть 

IstioOperator 

• В меню выбрать пункт Custom Resource Definitions 

• На странице найти Istio Operator (при необходимости воспользоваться 

поиском по имени); 

• Пройти по ссылке и на странице найти в блоке Objects ресурс, создавший 

контрольную панель; 

• Перейти по ссылке этого ресурса и нажать символ пера для 

редактирования 

Скорректировать 

параметры 

В окне редактирования по пути spec.global.proxy.resources.limits.cpu, 

spec.global.proxy.resources.limits.memory, 

spec.global.proxy.resources.requests.cpu и 

spec.global.proxy.resources.requests.memory задать значения для 

лимитов и реквестов по CPU и Memory соответственно 

Сохранение Кликнуть по кнопке Update 



 

 

Шаг Действие 

Проверка 

конфигурации 
Зайти в нужный проект и проверить pod'ы затрагиваемых компонент 

Выход из веб-

консоли 

Kubernetes 

Выполнить следующие действия: 

• Кликом по иконке пользователя раскрыть меню; 

• Выбрать пункт Sign out ; 

• Закрыть окно браузера 

Через ConfigMap (istio-sidecar-injector) 

Шаг Действие 

Логин в веб-

консоль 

Kubernetes 

Перейти по ссылке (URL) веб-консоли нужного кластера Kubernetes, в окне 

ввода учетных данных ввести токен пользователя или kubeconfig 

Переход в проект 
Выбрать нужный проект можно в выпадающем списке в шапке веб-

интерфейса Kubernetes 

Открыть 
Выполнить следующие действия: 

• В меню выбрать пункт Config and Storage/ConfigMaps 



 

 

Шаг Действие 

ConfigMap • На странице найти нужный ConfigMap 

Скорректировать 

параметры 

• В окне редактирования по пути spec.global.proxy.resources.limits.cpu, 

spec.global.proxy.resources.limits.memory, 

spec.global.proxy.resources.requests.cpu и 

spec.global.proxy.resources.requests.memory можно задать значения для 

лимитов и реквестов по CPU и Memory соответственно 

Сохранение Кликнуть по кнопке Update 

Проверка 

конфигурации 
Зайти в нужный проект и проверить pod'ы затрагиваемых компонент 

Выход из веб-

консоли 

Kubernetes 

Выполнить следующие действия: 

• Кликом по иконке пользователя раскрыть меню; 

• Выбрать пункт Sign out ; 

• Закрыть окно браузера 

Подключение пользовательскому проекту возможности 

автоматического добавление (инжекта) сервисного прокси 

Контрольную панель (Управление политиками) можно установить как с spec.revision, так и без данной настройки. От этого зависит также то, 
какие лейблы необходимо добавлять пользовательским проектам. 



 

 

Обеспечение сетевого доступа к проекту Контрольной панели (Управления политиками) 

Так как Граничные прокси и Сервисные прокси напрямую по имени сервиса подключаются к сервису Управление политиками, то 
необходимо, чтобы между прикладными проектами пользователей и проектом контрольной панели была сетевая доступность. 

Сделать ее можно в том числе с помощью, такой конфигурации. 

kind: NetworkPolicy 
apiVersion: networking.k8s.io/v1 
metadata: 
  name: istio-mesh 
spec: 
  podSelector: {} 
  ingress: 
    - from: 
        - namespaceSelector: 
            matchLabels: 
              istio.io/rev: <лейбл_из_значения_revision> 
  policyTypes: 
    - Ingress 

Создание конфигурации NetworkAttachmentDefinition при использовании CNI Multus 

В прикладных проектах при использовании Istio CNI Plugin необходимо создать конфигурацию NetworkAttachmentDefinition, для того чтобы 
Multus использовал Istio CNI Plugin для настройки сети пода. 

apiVersion: "k8s.cni.cncf.io/v1" 
kind: NetworkAttachmentDefinition 
metadata: 
  name: istio-cni 

С использованием настройки ревизии 

При использовании spec.revision пользовательскому проекту необходимо добавить лейбл 
istio.io/rev=<значение_поля_revision_из_конфигурации_IstioOperator>. 
Если у пользовательского проекта есть лейбл istio-injection, то его необходимо удалить. 
Для удаления у проекта возможности автоматического инжекта сервисного прокси достаточно удалить лейбл istio.io/rev. 



 

 

Без использования настройки ревизии 

По умолчанию, без использования spec.revision все проекты подключаются к контрольной панели (Управление политиками). Но для 
подключения к пользовательскому проекту возможности автоматического добавление (инжекта) istio-proxy сайдкар (компонент Сервисный 
прокси) необходимо добавить в этот проект лейбл istio-injection=enabled. Сделать это может администратор проекта с помощью команды: 
kubectl --kubeconfig=<путь_к_конфигу_kubeconfig> label namespace <имя_проекта> istio-injection=enabled 

Также можно сделать это через пользовательский интерфейс, необходимо выполнить следующие действия: 

 Зайти в проект контрольной панели; 
 В меню выбрать пункт Cluster/Namespaces ; 
 На странице найти нужный проект; 
 У этого проекта нажать на ⋮ и выбрать Edit ; 
 Добавить лейбл по пути metadata.labels и нажать Update. 

Для удаления у проекта возможности автоматического инжекта сервисного прокси достаточно удалить созданный ранее лейбл или 
проставить вместо значения enabled значение disabled. 

В случае с пользовательским интерфейсом удаление ничем не отличается от добавления, а в случае консоли неоходимо выполнить 
следующую команду: 

 Для изменения текущего значение лейбла: 
kubectl --kubeconfig=<путь_к_конфигу_kubeconfig> label namespace <имя_проекта> istio-injection=disabled --overwrite! 

 Для удаления существующего лейбла: 
kubectl --kubeconfig=<путь_к_конфигу_kubeconfig> label namespace <имя_проекта> istio-injection- 

Подключение проекта при использовании discoverySelectors 

При использовании spec.meshConfig.discoverySelectors необходимо добавлять в пользовательские проеты лейблы, соответствующие 
настройке spec.meshConfig.discoverySelectors. 
Если была также использована настройка spec.revision, то пользовательскому проекту необходимо добавить лейбл 
istio.io/rev=<значение_поля_revision_из_конфигурации_IstioOperator>. Поэтому удобнее будет задавать в IstioOperator 
spec.meshConfig.discoverySelectors как istio.io/rev=<значение_поля_revision_из_конфигурации_IstioOperator>. Тогда будет необходимо 
добавлить только один лейбл на пользовательский проект. 



 

 

Для удаления пользовательского проекта из Контрольной панели необходимо удалить у данного проекта лейблы, соответствующие 
настройке spec.meshConfig.discoverySelectors. 

Дополнительные примеры кастомизации IstioOperator 

Общий пример для кастомизации компонент 

Можно кастомизировать некоторые ресурсы из блока spec.components.<название_компоненты>. 
К примеру, можно менять ресурсы, env и affinity: spec.components.<название_компоненты>.k8s.resources, 
spec.components.<название_компоненты>.k8s.env или spec.components.<название_компоненты>.k8s.affinity соответственно. 

О том как использовать k8s.overlays 

В конфигурации IstioOperator для блока spec.components.<название_компоненты> можно использоваться 
spec.components.<название_компоненты>.k8s.overlays \- это структура, позволяющая применять JSON Patch операции к устанавливаемым 
Istio оператором конфигурациям. Удобно использовать в том случае, если других параметров кастомизации не хватает. 

Поле Тип Описание Обязательность 

apiVersion строка API версия изменяемой конфигурации Нет 

kind строка Поле kind изменяемой конфигурации Нет 

name строка 
Имя (поле [metadata.name][2])изменяемой 

конфигурации 
Нет 



 

 

Поле Тип Описание Обязательность 

patches PathValue[] Лист Json Patch для применения Нет 

PathValue состоит из двух значений: 

 Path - это путь к полю в конфигурации, который задается в форме a.[key1:value1].b.[:value2], где [key1:value1] это селектор для 
ключ-значение, позволяющий идентифицировать элемент в массиве. 

 Value - значение в поле конфигурации, которое необходимо удалить, добавить или обновить. Если поля, найденного через 
переменную path нет, то он оно будет создано со значением из value. Найденное поле есть - значение будет изменено. Для удаления 
существующего поля необходимо не задавать значение value. Все значения третируются как строки 

Пример 

apiVersion: install.istio.io/v1alpha1 
kind: IstioOperator 
... 
spec: 
  components: 
    ... 
    <имя_компоненты>: 
      enabled: true 
      k8s: 
        overlays: 
          - kind: Deployment 
            name: <имя_deployment_istiod> 
            patches: 
                # Удлаяем env с именем (name) CLUSTER_ID из контейнера с именем (name) discovery 
              - path: spec.template.spec.containers[name:discovery].env[name:CLUSTER_ID] 
                # Добавляем или перезаписываем env с именем (name) PILOT_ENABLE_ANALYSIS из контейнера с именем (name) discovery 
              - path: spec.template.spec.containers[name:discovery].env[name:PILOT_ENABLE_ANALYSIS].value 
                value: 'true' 
    ... 



 

 

Изменение значения initialDelaySeconds для Управления политиками 

Иногда значения initialDelaySeconds readinessProbe контейнера discovery недостаточно (значение по умолчанию - 10). Задать новое 
значение можно черещ k8s.overlays. Сделать это можно двумя сопсобами. 

Через имя контейнера 

apiVersion: install.istio.io/v1alpha1 
kind: IstioOperator 
... 
spec: 
  components: 
    ... 
    pilot: 
      enabled: true 
      k8s: 
        overlays: 
          - kind: Deployment 
            name: <имя_deployment_istiod> 
            patches: 
              - path: spec.template.spec.containers[name:discovery].readinessProbe.initialDelaySeconds 
                value: 120 

Через индекс контейнера (индекс контейнера discovery = 0) 

apiVersion: install.istio.io/v1alpha1 
kind: IstioOperator 
spec: 
  components: 
    ... 
    pilot: 
      enabled: true 
      k8s: 
        overlays: 
          - kind: Deployment 
            name: <имя_deployment_istiod> 
            patches: 
              - path: spec.template.spec.containers[0].readinessProbe.initialDelaySeconds 
                value: 120 



 

 

Стоит учесь, что при установке istiod Istio оператор проверяет готовность пода istiod проверяя статус readiness. Проверка идет в рамках env 
Istio operator - WAIT_FOR_RESOURCES_TIMEOUT (значение по умолчанию - 300 секунд). Если значение initialDelaySeconds istiod будет 
превышать значнеие env WAIT_FOR_RESOURCES_TIMEOUT Istio оператора, то статус установки компоненты pilot будет считаться 
неуспешным, что будет отображено в конфигурации IstioOperator, но при этом сама компонента будет установлена усшпено. 

Как задавать env для Управления политиками 

Для того, чтобы задать новый env для istiod - сервиса Управления политиками, необходимо добавить его в spec.values.pilot.env. 
apiVersion: install.istio.io/v1alpha1 
kind: IstioOperator 
... 
spec: 
  ... 
  values: 
    ... 
    pilot: 
      env: 
        <имя_env>: <значение_env> 
    ... 

Для того, чтобы удалить значение одного из env для istiod, который проставлется по умолчанию, необходимо добавить ее в 
spec.components.pilot.k8s.overlays, прописав путь (path) к переменной и оставить пустым значение value. 
apiVersion: install.istio.io/v1alpha1 
kind: IstioOperator 
... 
spec: 
  components: 
    ... 
    pilot: 
      enabled: true 
      k8s: 
        overlays: 
          - kind: Deployment 
            name: <имя_деплоймента_istiod> 
            patches: 
              - path: spec.template.spec.containers[name:discovery].env[name:<имя_env>] 

Для того, чтобы поменять значение одного из env для istiod, который проставлется по умолчанию, необходимо добавить ее в 
spec.components.pilot.k8s.overlays, прописав путь (path) к переменной и задать новое значение в value. 
apiVersion: install.istio.io/v1alpha1 
kind: IstioOperator 
... 



 

 

spec: 
  components: 
    ... 
    pilot: 
      enabled: true 
      k8s: 
        overlays: 
          - kind: Deployment 
            name: <имя_деплоймента_istiod> 
            patches: 
              - path: spec.template.spec.containers[name:discovery].env[name:<имя_env>].value 
                value: <значение_env> 

Как задать образы через sha256 

В конфигурации IstioOperator для сервиса Управления политиками, Сервисного и граничного прокси можно задавать ссылки на образы чере 
хэш-сумму (sha256). 

В случае сервиса Управления политиками (istiod) ссылка задается в spec.values.pilot.image. Для Граничного и Сервисного прокси (istio-
proxy) - spec.values.global.proxy.image. 

Пример такого конфига. 

apiVersion: install.istio.io/v1alpha1 
kind: IstioOperator 
... 
spec: 
  values: 
    ... 
    pilot: 
      image: <ссылка_на_докер_образ_istiod> 
    ... 
    global: 
      proxy: 
        image: <ссылка_на_докер_образ_istio-proxy> 
    ... 
 
 
Пример:   
 



 

 

apiVersion: install.istio.io/v1alpha1 
kind: IstioOperator 
... 
spec: 
  values: 
    ... 
    pilot: 
      image: my.cloud.com/pilot@sha256:1234 
    ... 
    global: 
      proxy: 
        image: my.cloud.com/proxyv2@sha256:56789 
    ... 

Как задавать значение rewriteAppHTTPProbe 

Параметр rewriteAppHTTPProbe имеет булевское значение. При проставлении как true, все liveness, readiness и startup пробы контейнера 
будут проходить через istio-proxy (Сервисный прокси). Это необходимо в том случае, когда на порт, по которому проходят пробы, настроено 
шифрование. В зависимости от того, какой профиль был выбран, значение rewriteAppHTTPProbe может быть уже проставлено как true, к 
примеру, в профиле default. 
В конфигурации значение rewriteAppHTTPProbe заадется в spec.values.sidecarInjectorWebhook.rewriteAppHTTPProbe. Пример. 
apiVersion: install.istio.io/v1alpha1 
kind: IstioOperator 
... 
spec: 
  ... 
  values: 
    ... 
    sidecarInjectorWebhook: 
      rewriteAppHTTPProbe: true 

Значение rewriteAppHTTPProbers также может быть задано на уровне пользователя, путем добавления аннотации 
[sidecar.istio.io/rewriteAppHTTPProbers][3] в под прикладного сервиса. 

Пример использования lifecycle.prestop 

В конфигурации IstioOperator, можно также задавать параметры для Сервисного прокси в блоке spec.values.global.lifecycle.prestop. В 
данном блоке модно задать логику, которая будет обрабатываться при удалении пода. 



 

 

Пример, в котором при добавлении в под аннотации [sidecar.istio.io/prestop_sleep_envoy_duration][4] задается значение в секундах, в 
течение которого контейнер istio-proxy не будет завершать свою работу, получив сигнал о завершении работы (будет вызвана команда 
sleep). Если же аннотации нет, то значение будет проставлено как 0. 
apiVersion: install.istio.io/v1alpha1 
kind: IstioOperator 
... 
spec: 
  ... 
  values: 
    global: 
      ... 
      proxy: 
        lifecycle: 
          preStop: 
            exec: 
              command: 
                - /bin/sh 
                - '-c' 
                - >- 
                  PRESTOP_SLEEP=$(echo $ISTIO_METAJSON_ANNOTATIONS | sed -e 
                  's+^.*sidecar\.istio\.io\/prestop_sleep_envoy_duration":"++' 
                  -e 's+".*$++') ; if [ -n "$PRESTOP_SLEEP" -a "$PRESTOP_SLEEP" 
                  -gt 0 ] ; then sleep $PRESTOP_SLEEP ; fi 
    ... 

Пример использования HPA и проставления количества реплик для сервиса Управления 

политиками 

В некоторых профилях по умолчанию задано использование HPA для istiod (сервиса Управления политиками). Влючить или выключить его 
можно по пути spec.values.pilot.autoscaleEnabled, по путям spec.values.pilot.autoscaleMin и spec.values.pilot.autoscaleMax задаются 
значения максимального и минимального количества реплик. Для включения HPA необходимо задать сразу все эти параметры. 

Пример выключения HPA 

apiVersion: install.istio.io/v1alpha1 
kind: IstioOperator 
... 
spec: 
  ... 



 

 

  values: 
    pilot: 
      autoscaleEnabled: false 

Пример включения HPA 

apiVersion: install.istio.io/v1alpha1 
kind: IstioOperator 
... 
spec: 
  ... 
  values: 
    pilot: 
      autoscaleEnabled: true 
      autoscaleMin: <минимальное_количество_реплик> 
      autoscaleMax: <максимальное_количество_реплик> 

Задать конкретное количество реплик для istiod (сервиса Управления политиками) можно путем проставления значения в блоке 
spec.values.pilot.replicaCount. 
apiVersion: install.istio.io/v1alpha1 
kind: IstioOperator 
... 
spec: 
  ... 
  values: 
    pilot: 
      replicaCount: <количество_реплик> 

Ограничение видимости конфигураций 

По умолчанию, конфигурации DestinationRule, VirtualService, ServiceEntry и Service могут быть видны между всеми пользовательскими 
проектами, подключенными к одной Контрольной панели (Управления политиками). Чтобы включить изоляцию данных конфигураций, то 
есть ограничить видимость только теми проектами, в которых они были созданы, достаточно добавить данный блок в конфигурацию 
IstioOperator. 

spec: 
  meshConfig: 
    defaultDestinationRuleExportTo: 
      - . 
    defaultServiceExportTo: 



 

 

      - . 
    defaultVirtualServiceExportTo: 
      - . 

Стоит отметить, что данная конфигурацию проставляет значение видимости по умолчанию, то есть пользователь может в своих 
конфигурациях DestinationRule, VirtualService, ServiceEntry и Service переопределить данное значение. 

Настройка исходящего трафика во внешнюю сеть 

По умолчанию Istio позволяет Граничным и Сервисным прокси выводить трафик на внешние по отношению к кластерам хосты. Чтобы 
запретить это делать, необходимо сделать настройку 

spec: 
  meshConfig: 
    outboundTrafficPolicy: 
      mode: REGISTRY_ONLY 

Пример: 

apiVersion: install.istio.io/v1alpha1 
kind: IstioOperator 
metadata: 
  name: istiocontrolplane 
spec: 
  profile: default 
  hub: my.corp.cloud.ru/sber 
  tag: custom-1.11.2-alt 
  meshConfig: 
    rootNamespace: istio-system 
    outboundTrafficPolicy: 
      mode: REGISTRY_ONLY 
  components: 
    egressGateways: 
      - name: istio-egressgateway 
        enabled: true 
    ingressGateways: 
      - name: istio-ingressgateway 
        enabled: true 
    cni: 



 

 

      enabled: false 
    pilot: 
      enabled: true 
  values: 
    global: 
      imagePullSecrets: 
        - default-secret 
      istioNamespace: istio-system 
      imagePullPolicy: IfNotPresent 
    pilot: 
      resources: 
        limits: 
          cpu: 1000m 
          memory: 2Gi 
        requests: 
          cpu: 1000m 
          memory: 2Gi 

Настройка Soft Multitenancy 

Soft Multitenancy - это изоляция Контрольных панелей Istio и конфигурации Istio в рамках одного кластера, то есть когда несколько 
Контрольных панелей Istio могут работать одновремено и не зависимо на одном кластере, а конфигурации Istio доступны только в пределах 
проектов, подключенной к той же Контрольной панели. 

Для того, чтобы создать Istio Soft Multitenancy необходимо использовать spec.revision, позволяет ставить независимо несколько 
Контрольных панелей, и spec.meshConfig.discoverySelectors, позволяет включить ту самую изоляцию. Таже кажно задать в конфиге 
spec.meshConfig.rootNamespace <имя_проекта_контрольной_панели>. В spec.meshConfig.discoverySelectors задаются K8S Selectors. 
Также стоить отменить, что при использовании spec.revision важно включать каждую компоненту, если они используется, в том числе pilot. 
То есть в spec.components для каждой компоненты при pilot, ingressGateway, egressGateway и cni необходимо выставлять enabled: true. 
apiVersion: install.istio.io/v1alpha1 
kind: IstioOperator 
... 
spec: 
... 
  meshConfig: 
    discoverySelectors: 
      - matchLabels: 
          <лейбл>: <значение_лейбла> 
  ... 



 

 

  revision: istio-system 
... 

Пример: 

 apiVersion: install.istio.io/v1alpha1 
kind: IstioOperator 
metadata: 
  name: istiocontrolplane 
spec: 
  profile: default 
  hub: my.corp.cloud.ru/sber 
  tag: custom-1.11.2-alt 
  revision: istio-system 
  meshConfig: 
    rootNamespace: istio-system 
    discoverySelectors: 
      - matchLabels: 
          istio.io/rev: istio-system 
  components: 
    egressGateways: 
      - name: istio-egressgateway 
        enabled: true 
    ingressGateways: 
      - name: istio-ingressgateway 
        enabled: true 
    cni: 
      enabled: false 
    pilot: 
      enabled: true 
  values: 
    global: 
      imagePullSecrets: 
        - default-secret 
      istioNamespace: istio-system 
      imagePullPolicy: IfNotPresent 
    pilot: 
      resources: 
        limits: 
          cpu: 1000m 
          memory: 2Gi 
        requests: 



 

 

          cpu: 1000m 
          memory: 2Gi 

В целом задавать значение spec.meshConfig.discoverySelectors можно любым, но для удобства лучше проставлять, istio.io/rev: 
<имя_проекта_контрольной_панели>. Так как при использовании spec.revision для подключения автоматического добавления (инжекта) 
Сервисного прокси в прикаладной под пользовательского проекта, необходимо будет добавить этому проекту лейбл istio.io/rev: 
<имя_проекта_контрольной_панели>. 

События системного журнала 

Для просмотра системного журнала через веб-интерфейс Kubernetes 

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

Шаг Действие 

Вход в веб-консоль 

Kubernetes 

Перейти по ссылке (URL) веб-консоли нужного кластера Kubernetes, 

в окне ввода учетных данных ввести токен пользователя или 

kubeconfig 

Переход в проект 
Выбрать нужный проект можно в выпадающем списке в шапке веб-

интерфейса Kubernetes 

Переход в Выполнить следующие действия: 



 

 

Шаг Действие 

Workload/Pods • В меню выбрать пункт Cluster/Namespaces ; 

• На странице найти нужный pod (при необходимости 

воспользоваться поиском по имени); 

• Пройти по ссылке в наименовании pod'а и нажать на вкладку ≡ 

(Logs); 

Просмотр событий 

системного журнала 

В появившемся окне можно увидеть системный журнал приложения 

(логи) 

Выйти из веб-консоли 

Kubernetes 

Выполнить следующие действия: 

• Кликом по имени пользователя раскрыть меню пользователя; 

• Выбрать пункт Log out ; 

• Закрыть окно браузера 

В разделе Событий можно увидеть как успешные запуски пода, так и различные ошибки. 

Пример события: _MountVolume.SetUp failed for volume "istiod-ca-cert" : configmap "istio-ca-root-cert" not found. _Также в событиях будет видно 
с каким pod проблема и в какое время случилось событие. 



 

 

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения 

Проблема Причина Решения 

Не запускается Под 

приложения 

Недостаточно 

ресурсов 

Увеличьте лимиты/реквесты для 

приложения 

Не запускается Под 

приложения 

Нет доступной Ноды 

для запуска 

Зарегистрируйте обращение в 

поддержку инфраструктуры 

Не запускается Под 

приложения 

Ошибка в 

конфигурации 

Выгрузите журнал, проведите анализ, 

скорректируйте конфигурацию 

Частый перезапуск 

контейнера приложения 

Медленная загрузка 

приложения 

Увеличьте задержку и/или интервал 

опроса Liveness-пробы 

Частый перезапуск 

контейнера приложения 

Недостаточно 

ресурсов 

Увеличьте лимиты/реквесты для 

приложения 

 

 



 

 

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 (компонент POLM) 

Istio SE 

Настраиваемая сервисная сетка с открытым исходным кодом, 

служащая для взаимодействия, мониторинга и обеспечения 

безопасности контейнеров в кластере Kubernetes 

Управление политиками / Компонент Управление политиками из состава продукта Platform V 



 

 

Термин/Аббревиатура Определение 

POLM Synapse Service Mesh 

Граничный прокси / IGEG 
Компонент Граничный прокси продукта Platform V Synapse Service 

Mesh 

Сервисный прокси / SVPX 
Компонент Сервисный прокси продукта Platform V Synapse Service 

Mesh 

Liveness-проба Программный зонд для определения живучести контейнера 

Readiness-проба Программный зонд для определения готовности контейнера 

Secret 
Объект, предназначенный для хранения конфиденциальной 

информации 

Node/Нода 
Единица Kubernetes, предоставляющая среду для работы 

контейнеров 



 

 

Системные требования 

До начала работы с компонентом проверьте соблюдение следующих условий: 

 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 Istio (istioctl), поставляется в дистрибутиве. 

Подключение и конфигурирование 

Подключение осуществляется администраторами проекта контрольной панели. Сконфигурировать компонент можно с помощью 
артефактов: 

Артефакт Содержание Описание 

Deployment 

Параметры запуска 

контейнера 

приложения в 

Kubernetes 

Наименование экземпляра приложения, ссылка на образ 

контейнера приложения, запрашиваемые ресурсы, 

публикуемые порты, параметры liveness- и readiness-проб, 

необходимость и параметры подключения sidecar-

контейнеров, точки монтирования конфигурационный 

артефактов в файловую систему контейнера 

Secret 
Ключи и 

сертификаты 
Файлы, содержащие ключи и сертификаты. Содержит 

конфиденциальные данные поэтому загружается в виде 



 

 

Артефакт Содержание Описание 

секрета 

Config Map Istio конфиг Файл, содержащий параметры конфигурации приложения 

Service 

Артефакт для 

регистрации 

приложения в 

service discovery 

Kubernetes 

Селекторы и порты для подключения приложения к 

механизмам распределения трафика Kubernetes 

Миграция на текущую версию 

Этот раздел не применим к данному компоненту. 

Разработка первого приложения с использованием 

программного продукта 

Этот раздел не применим к данному компоненту. 



 

 

Использование программного продукта 

Компонент «Управление политиками» служит для автоматизированной рассылки конфигураций политик управления трафиком, политик 
безопасности и прочих управляющих команд для сервисов «Граничный прокси» и «Сервисный прокси». 

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения 

Проблема Причина Решения 

Не стартует pod 

приложения 
Недостаточно ресурсов 

Увеличить лимиты/реквесты для 

приложения 

Не стартует pod 

приложения 

Ресурсы пода не 

соответствуют 

ограничениям, заданным в 

LimitRanges 

Изменить ресурсы для приложения таким 

образом, чтобы они соответствовали 

LimitRanges. Либо удалить LimitRanges 

Не стартует pod 

приложения 

Нет доступной ноды для 

запуска 

Зарегистрировать обращение в поддержку 

инфраструктуры 

Не стартует pod 

приложения 
Ошибка в конфигурации 

Выгрузить лог, провести анализ, 

скорректировать конфигурацию 



 

 

Проблема Причина Решения 

Частый рестарт 

контейнера 

приложения 

Медленная загрузка 

приложения 

Увеличить задержку и/или интервал 

опроса Liveness-пробы 

Частый рестарт 

контейнера 

приложения 

Недостаточно ресурсов 
Увеличьте лимиты/реквесты для 

приложения 

 

 

 


