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Руководство по установке 

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 / 

POLM 

Компонент Управление политиками из состава продукта Platform V 

Synapse Service Mesh 

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

Mesh 

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

Mesh 

Request/Реквест Объем ресурсов, который необходим для запуска приложения 

Limit/Лимит 
Максимальный объем ресурсов, который выдается на работу 
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Термин/Аббревиатура Определение 

сервиса 

Liveness-проба Программный зонд для определения живучести контейнера 

Node/Нода 
Единица Kubernetes, предоставляющая среду для работы 

контейнеров 

Системные требования 

Для функционирования компонента POLM предъявляются требования по наличию следующего 
программного обеспечения: 

Наименоавание 

ПО 

Версия 

ПО 
Назначение ПО 

Kubernetes 
1.19 и 

выше 

Платформа оркестрации приложений с средствами 

автоматизации и управления на основе политик 

Для работы POLM не требуется разворачивать дополнительных компонент продукта Platform 
V. 

Перед установкой проверьте соблюдение следующих условий: 

 Развернут и настроен кластер Kubernetes версии 1.19 или выше, в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к Платформе; 

 Для доступа в Kubernetes c использованием консоли, на рабочем месте должен быть 
установлен клиент Kubernetes (kubectl); 

 Для установки сервиса Управления политиками необходимо иметь клиент Istio (istioctl), 
поставляется в дистрибутиве; 

 На один кластер может быть одновременно установлена только одна контрольная 
панель. 

Состав дистрибутива 

В поставке для установки содержится: 

Директория documentation - документаций Директория images - образы в registry Директория 
istioctl - бинарники isitoctl, для выполнения команд по установке 
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Установка Istio оператора 

Для начала: 

 В кластере создан проект, в котором будет развернута контрольная панель (обычно имя 
проекта задается как istio-system), далее проект контрольной панели; 

 В проекте контрольной панели создана учетная запись с правами на загрузку 
артефактов; 

 В проекте контрольной панели имеются свободные ресурсы по лимитам и реквестам не 
менее, чем зарезервировано в конфигурационных артефактах; 

 В кластере создан проект, в котором будет развернут Istio оператор (istio-operator) для 
установки контрольной панели в проект контрольной панели (обычно имя проекта 
задается как istio-operator), далее проекта Istio оператора; 

 В проекте Istio оператора создана учетная запись с правами на загрузку артефактов; 
 В проекте Istio оператора имеются свободные ресурсы по лимитам и реквестам не 

менее, чем зарезервировано в конфигурационных артефактах; 

Минимальные ресурсы, необходимые для компонента Управление политиками (зависят от 
количества конфигурационных файлов и проектов): 

Контейнер CPU request Memory request CPU limit Memory limit 

Приложение 1000m 2000Mi 1000m 2000Mi 

Минимальные ресурсы необходимые для компоненты Istio оператор (зависит от количества 
конфигурационных файлов и проектов): 

Контейнер CPU request Memory request CPU limit Memory limit 

istio-operator 50m 128Mi 200m 256Mi 

Так как установка непосредственно самой контрольной панели делается средствами Istio 
оператора, необходимо сначала установить сам Istio оператор. 

Для установки следует выполнить следующие действия: 

 Установка выполняется с помощью istioctl; 
 Для установки оператора необходимо запустить istioctl со следующими аргументами: 

operator 

init 

\--kubeconfig=<путь_к_файлу_kubeconfig> 

\--operatorNamespace=<имя_проекта_для_установки_Istio_оператор> 



 

6 

\--hub=<ссылка_хранилище_с_артефактами_Istio> 

\--imagePullSecrets=<имя_Secret_для_выкачки_артефактов> 

\--watchedNamespaces=<имя_проекта_контрольной_панели> 

\--tag=<docker_тэг_артефактов> 

\--image=<ссылка_на_docker_образ> 

\--resources=<json_объект_с_ресурсами_для_istio_operator> 

Пример: 

_istioctl operator init --kubeconfig=./kubeconfig.json --operatorNamespace=istio-operator 
--hub=my.corp.cloud.ru/sber --imagePullSecrets=default-secret --watchedNamespaces=istio-
system --tag=custom-1.11.2-al_ 

Если использовать аргумент image, то аргументы hub и tag будут проигнорированы. С 
помощью аргумента image можно задать образ с sha256, к пример у --
image=my.company/repo@sha256:123456 

Аргумент resources используется для проставления ресурсов для пода Istio оператора. 
Например, --resources="{"resources": {"limits": {"cpu": "300m", "memory": "512Mi"}, "requests": 
{"cpu": "100m", "memory": "256Mi"}}}" 

Значение ресурсов по умолчанию: 

 resources: 
   limits: 
     cpu: 200m 
     memory: 256Mi 
   requests: 
     cpu: 50m 
     memory: 128Mi 

Аргумент может использоваться для переопределения значения ресурсов по умолчанию, к 
примеру: --resources="{"resources": "requests": {"cpu": "150m", "memory": "256Mi"}}}" 

В данном примере будут переопределены значения реквестов, а значения лимитов останутся 
значениями по умолчанию. 

Если задать watchedNamespaces='', то Istio оператор будет обрабатывать конфигурации 
IstioOperator (конфигурация для установки Контрольной панели (Управления политиками)) со 
всего кластера. Иначе, при использовании watchedNamespaces со значениями отличными от 
пустых, Istio оператор будет обрабатывать конфигурации IstioOperator только в перечисленных 
проектах. 

Пример: 

istioctl operator init --kubeconfig=./kubeconfig.json >--operatorNamespace=istio-operator --
hub=my.corp.cloud.ru/sber >--imagePullSecrets=default-secret --watchedNamespaces='' >--
tag=custom-1.11.2-alt 

Установка компонента через консоль 

Установив оператор, можно устанавливать istiod. Для этого необходимо выполнить следующие 
действия: 
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 Установка через консоль выполняется с помощью kubectl; 
 Для установки контрольной панели необходимо в проекте контрольной панели создать 

ресурс IstioOperator 

 apiVersion: install.istio.io/v1alpha1 
  kind: IstioOperator 
  metadata: 
    name: <назване_ресурса_может_быть_любым> 
  spec: 
    profile: default 
    hub: <ссылка_хранилище_с_артефактами_Istio> 
    tag: <docker_тэг_артефактов> 
    meshConfig: 
      rootNamespace: <имя_проекта_контрольной_панели> 
    components: 
      egressGateways: 
        - name: istio-egressgateway 
          enabled: <флажок_включения_egress> 
      ingressGateways: 
        - name: istio-ingressgateway 
          enabled: <флажок_включения_ingress> 
      cni: 
        enabled: false 
      pilot: 
        enabled: true 
    values: 
      global: 
        imagePullSecrets: 
          - <имя_Secret_для_выкачки_артефактов> 
        istioNamespace: <имя_проекта_контрольной_панели> 
        imagePullPolicy: IfNotPresent 
      pilot: 
        resources: 
          limits: 
            cpu: <лимиты_CPU> 
            memory: <лимиты_Memory> 
          requests: 
            cpu: <реквесты_CPU> 
            memory: <реквесты_Memory> 

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 
    components: 
      egressGateways: 
        - name: istio-egressgateway 
          enabled: true 
      ingressGateways: 
        - name: istio-ingressgateway 
          enabled: true 
      cni: 
        enabled: false 
      pilot: 
        enabled: true 
    values: 
      global: 
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        imagePullSecrets: 
          - default-secret 
        istioNamespace: istio-system 
        imagePullPolicy: IfNotPresent 
      pilot: 
        resources: 
          limits: 
            cpu: 1000m 
            memory: 2Gi 
          requests: 
            cpu: 1000m 
            memory: 2Gi 

Создать ресурс через консоль можно следующими командами: 

 Сохранив ресурс IstioOperator в файл, загрузить его в проект контрольной панели 
следующей командой: 

 kubectl --kubeconfig=<путь_к_файлу_kubeconfig> apply -f <файл_с_ресурсом_IstioOperator> 

 

 Создать ресурс IstioOperator можно, передав его напрямую из потоко ввода данных 
консоли (stdin), следующей командой: 

    cat <<EOF | kubectl -n istio-system --kubeconfig=kubeconfig.json apply -f - 
apiVersion: install.istio.io/v1alpha1 
kind: IstioOperator 
metadata: 
  name: <назване_ресурса_может_быть_любым> 
spec: 
  components: 
    cni: 
      enabled: false 
    egressGateways: 
      - enabled: <флажок_включения_egress> 
        name: istio-egressgateway 
    ingressGateways: 
      - enabled: <флажок_включения_ingress> 
        name: istio-ingressgateway 
    pilot: 
      enabled: true 
  hub: <ссылка_хранилище_с_артефактами_Istio> 
  meshConfig: 
    rootNamespace: <имя_проекта_контрольной_панели> 
  profile: default 
  tag: custom-1.11.2-alt 
  values: 
    global: 
      imagePullPolicy: IfNotPresent 
      imagePullSecrets: 
        - <имя_Secret_для_выкачки_артефактов> 
      istioNamespace: <имя_проекта_контрольной_панели> 
    pilot: 
      resources: 
        limits: 
          cpu: <лимиты_CPU> 
          memory: <лимиты_Memory> 
        requests: 
          cpu: <реквесты_CPU> 
          memory: <реквесты_Memory> 
EOF 
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Пример: 

 

Установка компоненты Управление 

политиками через пользовательский 

интерфейс 

Установив оператор, можно устанавливать istiod. Для этого необходимо выполнить следующие 
действия: 

 Установка через пользовательский интерфейс производится с помощью веб-
интерфейса Kubernetes; 

 Для установки контрольной панели необходимо в проекте контрольной панели создать 
ресурс IstioOperator 

 apiVersion: install.istio.io/v1alpha1 
  kind: IstioOperator 
  metadata: 
    name: <назване_ресурса_может_быть_любым> 
  spec: 
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    profile: default 
    hub: <ссылка_хранилище_с_артефактами_Istio> 
    tag: <docker_тэг_артефактов> 
    meshConfig: 
      rootNamespace: <имя_проекта_контрольной_панели> 
    components: 
      egressGateways: 
        - name: istio-egressgateway 
          enabled: <флажок_включения_egress> 
      ingressGateways: 
        - name: istio-ingressgateway 
          enabled: <флажок_включения_ingress> 
      cni: 
        enabled: false 
      pilot: 
        enabled: true 
    values: 
      global: 
        imagePullSecrets: 
          - <имя_Secret_для_выкачки_артефактов> 
        istioNamespace: <имя_проекта_контрольной_панели> 
        imagePullPolicy: IfNotPresent 
      pilot: 
        resources: 
          limits: 
            cpu: <лимиты_CPU> 
            memory: <лимиты_Memory> 
          requests: 
            cpu: <реквесты_CPU> 
            memory: <реквесты_Memory> 

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 
    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 
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          requests: 
            cpu: 1000m 
            memory: 2Gi 

Создать ресурс IstioOperator в проекте контрольной панели через веб-интерфейс можно 
несколькими способами: 

Предварительно сохранив ресурс IstioOperator в файл, загрузить его из файла: 

 В веб-интерфейсе выбираем проект контрольной палени (1); 
 Нажимаем на + для добавления нового ресурса в проект контрольной панели (2); 
 Нажимаем Create from file ; 
 Нажимаем на ••• (3) для выбора файла, содержащего ресурс IstioOperator; 
 Нажимаем Upload (4). 

 

Вставить содержимое ресурса IstioOperator напярмую в веб-интерфейсе: 

 В веб-интерфейсе выбираем проект контрольной палени (1); 
 Нажимаем на + для добавления нового ресурса в проект контрольной панели (2); 
 По умолчанию уже будет открыта вкладка Create from input ; 
 Вставляем в текстовую область (3) ресурс IstioOperator 
 Нажимаем Upload (4) 

 

Примечание. Если использовать Istio CNI Plugin (выставить spec.components.cni.enabled = true) 
и версию Istio SE, собранную под Alt linux (в тэгах образов присустствует -alt), то для запуска 
подов CNI Plugin необходимо выдать им root права. Сделать это можно с помощью следующих 
настроек в IstioOperator 

spec: 
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 components: 
   cni: 
     enabled: true 
     k8s: 
       overlays: 
         - kind: DaemonSet 
           name: istio-cni-node 
           patches: 
             - path: spec.template.spec.securityContext 
               value: 'runAsUser: 0' 

Или с помощью задания privileged. Можно также скомбинировать. 

spec: 
  values: 
    cni: 
      privileged: true 

Пример такой конфигурации: 

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 
     components: 
       egressGateways: 
         - name: istio-egressgateway 
           enabled: true 
       ingressGateways: 
         - name: istio-ingressgateway 
           enabled: true 
        pilot: 
          enabled: true 
       cni: 
          enabled: true 
          k8s: 
            overlays: 
              - kind: DaemonSet 
                name: istio-cni-node 
                patches: 
                  - path: spec.template.spec.securityContext 
                    value: 'runAsUser: 0' 
     values: 
       cni: 
         privileged: true 
       global: 
         imagePullSecrets: 
           - default-secret 
          istioNamespace: istio-system 
          imagePullPolicy: IfNotPresent 
        pilot: 
          resources: 
            limits: 
              cpu: 1000m 
              memory: 2Gi 
            requests: 
              cpu: 1000m 
              memory: 2Gi 
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Настройка сетевых правил маршрутизации 

пода 

Для работы Istio Proxy необходимо настроить сетевые правила таблицы маршрутизации. Эту 
настройку можно выполнить несколькими способами: 

1. Использовать Istio CNI Plugin 

Istio CNI Plugin представляет из себя плагин настройки сети пода, устанавливающийся в 
кластер в виде DaemonSet. То есть на каждой ноде кластера есть специальный плагин, 
который настраивает сеть контейнера при необходимости. 

1. Использовать istio-init контейнер 

istio-init контейнер - это init контейнер: контейнер, который запускается до старта основных 
контейнеров - в задачи которого входит настройка сети пода. 

Одним из основных отличий между этими подходами является то, что в случае использования 
Istio CNI Plugin необходимо выдавать права (настройки безопасности) только на DaemonSet, а 
в случае с istio-init эти права выдаются на все проекты, где будет производится запуск 
Сервисного прокси. 

По умолчанию будет использоваться istio-init контейнер, если требуется использовать cni, то 
необходимо указать в конфигурационном файле IstioOperator spec.cni.enabled: true. 

Стоит отметить, что по умолчанию DaemonSet Istio CNI Plugin ставится в том числе и на master 
ноды кластера, если в этом нет необходимости. 

apiVersion: install.istio.io/v1alpha1 
kind: IstioOperator 
... 
spec: 
... 
  components: 
    cni: 
      enabled: true 
      k8s: 
        overlays: 
          - kind: DaemonSet 
            name: istio-cni-node 
            patches: 
              - path: 'spec.template.spec.tolerations' 

Также для CNI Plugin можно задавать настройки по ресурсам. 

apiVersion: install.istio.io/v1alpha1 
kind: IstioOperator 
... 
spec: 
... 
  values: 
    cni: 
    ... 
      resources: 
        limits: 
          cpu: <лимиты_CPU> 
          memory: <лимиты_Memory> 
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        requests: 
          cpu: <реквесты_CPU> 
          memory: <реквесты_Memory> 

Настройка логирования сервисного прокси 

В зависимости от выбора профиля установки spec.profile логирование пода может быть 
включено, выключено, направлено stdout или файл. Для того, чтобы логи istio-proxy писались в 
stdout необходимо задавать настройку spec.meshConfig.accessLogFile: /dev/stdout. 
apiVersion: install.istio.io/v1alpha1 
kind: IstioOperator 
metadata: 
  name: istio-demo 
spec: 
  ... 
  meshConfig: 
    accessLogFile: /dev/stdout 
  ... 

Обновление 

Обновление проводится администраторами кластеров. Для обновления версии в проекте, 
требуется выполнить действия из пункта Установка Контрольной панели (Управление 
политиками) через пользовательский интерфейс или Установка Контрольной панели 
(Управление политиками) через консоль. 

Проверка работоспособности. 

Проверка работоспособности Istio оператора 

При установки оператора через istioctl в результате работы будет написан статус успешности 
установки 

Пример успешной установки 

 

Для проверки работоспособности можно также проверить статус pod'а istio-operator и его логи. 
Подробнее в пункте Чек-лист валидации установки. 

Пример проверки статуса pod'а через консоль 

 

Пример проверки логов pod'а через консоль 
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Если процесс установки завис и/или долгое время не выводятся успешные результаты 
установки, то необходимо зайти в проект Istio оператора и проверить наличие ошибок в Events 
и/или логах pod'а istip-operator. Подробнее в пунктах Часто встречающиеся проблемы и пути их 
устранения и Чек-лист валидации установки. 

Проверка работоспособности istiod (Управление политиками) 

Для установки необходимо выполнить следующие действия c использованием веб-интерфейса 
Kubernetes: 

 Зайти в проект контрольной панели; 
 В меню выбрать пункт Workload/Pods ; 
 На странице найти нужный pod; 
 Перейти по сылке в это pod; 

 Перейти на вкладку ≡ (Logs). В консоли не должно быть ошибок. 

Также можно сделать это через консоль: 

 Проверить статусы pod'ов: 
 kubectl --kubeconfig=<путь_к_файлу_kubeconfig> get pods -n <проект_контрольной_панели> 

Пример 

 

 Проверить лог pod'ов на наличие ошибок: 

 kubectl --kubeconfig=<путь_к_файлу_kubeconfig> logs <имя_pod'а> -n 
<проект_контрольной_панели> 

Пример 
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Часто встречающиеся проблемы и пути их 

устранения 

Откат Istio оператора 

Для удаления Istio оператора с кластера можно воспользоваться следующей командой 

istioctl operator remove --kubeconfig=<путь_к_файлу_kubeconfig> 

Пример: 

 

При успешном удалении в логах работы istioctl будет написано Removal Complete. Также в 
успешности удаления можно убедиться, просмотрев pod'ы в проекте Istio оператора (их быть 
не должно). 

Пример: 

 

Откат Контрольной панели 

Для удаления контрольной панели необходимо удалить из проекта контрольной панели 
удалить ресурс IstioOperator. 

При этом обязательно в кластере наличие установленного istio оператора, нельзя сначала 
удалить оператор, а затем удалять и контрольную панель. Стоит отметить, что при 
использовании ревизий (spec.revision) при удалении конфигурации IstioOperator, необходимо, 
чтобы к istiod (Управления политиками) не было ни одного подключения от istio-proxy 
(Сервисный прокси) и Ingress Gateway и Egress Gateway (Граничный прокси). То есть 
контрольная панель не будет удалена, пока к сервису Управления политиками есть 
подключения. 
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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 

Частый рестарт 

контейнера 

приложения 

Медленная загрузка 

приложения 

Увеличить задержку и/или интервал 

опроса Liveness-пробы  

Чек-лист валидации установки 

Проверки Действия 

Pod запущен 
Найти pod с названием istiod-* на вкладке Pods. Проверить, что 

статус всех контейнеров — Running  

Отсутствие ошибок в логах 

контейнеров 

Для каждого pod'а проверить на вкладке ≡ (Logs), что в логе 

контейнеров pod'а отсутствуют ошибки 
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Проверки Действия 

Отсутствие ошибок запуска 

контейнера 
На вкладке Events отсутствуют ошибки 

 

 


