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Руководство по эксплуатации компонента Сервис предиктивного
масштабирования (autoscaler) (AUSC)
Руководство оператора компонента Сервис предиктивного
масштабирования (autoscaler) (AUSC)
Термины и определения
Термин /
Аббревиатура

Определение

Autoscaler / AUSC

Программный компонент предиктивного масштабирования (autoscaler) из
состава программного продукта Platform V SynAI

Dashboard

Графический пользовательский интерфейс, доступный посредством
браузера

Kubernetes / k8s

Платформа оркестрации приложений со средствами автоматизации и
управления на основе политик

OpenShift

Открытая и расширяемая платформа приложений-контейнеров.
Позволяет использовать Docker и Kubernetes

Operator

Программное обеспечение, которое использует пользовательские ресурсы
для управления приложениями и их компонентами

Pod

Набор запущенных и взаимодействующих между собой контейнеров на
одном сервере кластера

Project/namespace /
Проект / NS

Абстракция, используемая в OpenShift для поддержки изоляции групп
ресурсов в пределах одного кластера

SynAI / SAI

Программный продукт Platform V SynAI

SynAi Operator

Реализация Operator, манипулирующая пользовательским ресурсом
Autoscaler

АС

Автоматизированная система

БД

База данных

Операбельный режим

Режим работы Autoscaler, определяемый в изначально загружаемом
кастомном ресурсе (CRD), при котором Autoscaler осуществляет
самостоятельный scaling/горизонтальное масштабирование pods в
соответствии с предиктивно предсказанными значениями

Платформа

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

ПО

Программное обеспечение

Рекомендательный
режим

Режим работы Autoscaler, определяемый в изначально загружаемом
кастомном ресурсе (CRD), при котором Autoscaler не осуществляет какихлибо действий с pods, а лишь предоставляет рекомендации по
увеличению, уменьшению или сохранению их количества

УЦ

Удостоверяющий центр

Доступ к приложению
Наличие доступа к приложению и namespaces, в которых происходит развертывание
проверяемых дистрибутивов, обусловлено наличием доступа к соответствующему
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кластеру Платформы и namespaces в нем в соответствии с эксплуатационной
документацией.
Авторизация пользователя
k8s
После перехода по ссылке на UI Autoscaler пользователю необходимо будет
авторизоваться с помощью развернутого средства авторизации в кластере
Kubernetes.
При авторизации в кластере Kubernetes интерфейс может меняться в зависимости от
окружения, реализующего механизмы аутентификации и авторизации на
конкретном полигоне развертывания. В общем случае для инсталляции в Kubernetes
— авторизация не потребуется и интерфейс SynAi будет доступен оператору,
имеющему доступ к соответствующим полигонам и проектам в кластерах Kubernetes
и обладающему соответствующей ролью.
OpenShift
После перехода по ссылке на UI Autoscaler пользователю необходимо будет
авторизоваться с помощью развернутого средства авторизации в кластере OpenShift.

Рисунок. Авторизация пользователя
После авторизации в OpenShift необходимо путем нажатия клавиши «Allow selected
permission» подтвердить следующее:
1.

имя пользователя;

2.

список доступных пользователю проектов;
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3.

роль пользователя.

Рисунок. Подтверждение информации
Использование приложения оператором
Сценарии использования
После авторизации пользователь попадает на главный экран SynAi, где должен
выбрать SynAi AutoScaler и перейти на главный экран dashboard.
В верхней левой части основного окна Autoscaler пользователь может переключать
проекты. По выбранному из выпадающего списка доступному проекту в нижней
части экрана визуализируется информация о конкретном приложении.
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Рисунок. Пример экрана для операбельного (Scale) режима
Пользователь может осуществить принудительный перевод Autoscaler в
рекомендательный режим, путем выключения режима Scale в правом верхнем углу
приложения dashboard. В окне предварительного уведомления он должен
подтвердить необходимость выполнения операции.

Рисунок. Предварительное уведомление
После подтверждения все приложения проекта, на которые распространяется
операбельный режим Autoscaler, переводятся в рекомендательный режим.
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Рисунок. Перевод в рекомендательный режим
После нажатия клавиши справа от приложения визуализируются график и
детализация процесса, где показано текущее потребление CPU и Memory и сколько
сейчас pods у конкретного deployment. Отдельно на экран выводятся необходимые
рекомендации для рекомендательного режима.

Рисунок. Детализация процесса и вывод рекомендаций
В правом верхнем углу dashboard пользователь может выбрать просмотр
информации за предыдущий период. Также он имеет возможность, нажав на кнопку
получения отчета, выгрузить значения в csv-файле.
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Рисунок. Получение отчета

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
В SynAi Autoscaler оператор фактически является администратором, поэтому
порядок работы с часто встречающимися проблемами приведен для
администраторских функций.
Проблема

Причина

Последствия

Решения

Не
визуализируется
кластер либо
проект

Отсутствие прав у
администратора

Невозможность
использования SynAI
Администратором АС в
виду отсутствия
корректной настройки
ролевой модели со
стороны Платформы.
Влияние оказывается
только на работу
конкретного
Администратора АС с
SynAI

Проверить и настроить
ролевую модель.
Так как Администратору АС
в веб-интерфейсе SynAI
доступны только те
проекты и кластеры, к
которым он имеет доступ,
то необходимо проверить
есть ли у Администратора
АС действительно доступы к
тем проектам и кластерам,
что подключены к SynAI.
Список доступных проектов,
а также возникшие при
фильтрации проектов
ошибки, доступны в
системных журналах synaiauth sidecar.
Если доступов нет, то
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Проблема

Причина

Последствия

Решения
необходимо обратиться к
владельцу ролевой модели
Платформы для выдачи
соответствующих прав

Не
визуализируется
результат работы
SynAI для кластера
либо проекта

Отсутствие
необходимых
настроек на
стороне
Платформы

Невозможность
использования SynAI
для конкретного
проекта либо кластера
ввиду отсутствия
необходимых SynAI
данных

У SynAI нет доступа к
пользовательским ресурсам
в кластере или проекте
пользователя.
Необходимо обратиться к
сопровождению Платформы
для проверки корректности
настройки ролевой модели,
необходимой для работы
SynAI, и наличия доступов
из проекта SynAI к проектам
пользователей

Не
визуализируется
кластер либо
проект

Отсутствие
необходимых
настроек

Невозможность
использования SynAI.
SynAI не может
получить и обработать
необходимые ему
данные, что приводит к
недоступности системы.

Проверить доступность
кластера либо проекта. На
уровне настройки сети
между проектами и
кластерами может
возникнуть изоляция, не
позволяющая получить
необходимые для работы
SynAI данные.
Если это изоляция между
проектами, то необходимо
обратиться к команде
сопровождения Платформы
для правильной настройки
и снятия данных
ограничений.
Если это настройка между
кластерами, то необходимо
обратиться также к команде
сопровождения Платформы.
Если же между кластерами
нет возможности снять
сетевую изоляцию, то
необходимо установить на
каждый такой кластер свою
независимую инсталляцию
SynAI

Не
визуализируется
кластер либо
проект, в логах
pods обнаружены

Отсутствие
подключения к БД
по причине
отсутствия
физического
доступа

Невозможность
использования SynAI.
SynAI не может ни
записать, ни считать
необходимые ему
данные в БД, что

Необходимо убедиться в
наличии физического
доступа от node кластера
Платформы, на котором
установлен SynAI, до
сервера базы данных.
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Проблема
ошибки
подключения к БД

Причина

Последствия
приводит к
недоступности системы

Решения
Для этого следует
обратиться к
сопровождению
Платформы.
При его отсутствии —
обратиться к
соответствующему
подразделению,
ответственному за
настройку сетевых
доступов, для настройки
соответствующего доступа

Не
визуализируется
кластер либо
проект, в логах
pods обнаружены
ошибки
подключения к БД

Отсутствие
подключения к БД
при использовании
Mutual TSL по
причине
неправильно
настроенных
секретов
подключения к БД

Невозможность
использования SynAI.
SynAI не может ни
записать, ни считать
необходимые ему
данные в БД, что
приводит к
недоступности системы

Проверить, что секреты,
используемые для
подключения к БД,
примонтированы в
правильную директорию
файловой системы pod.
Убедиться, что ключ и
клиентский сертификат
подходят друг другу.
Убедиться, что клиентский
и серверный сертификат
подписаны либо один и тем
же УЦ, либо могут доверять
УЦ друг друга.
Убедиться в корректности
заданной настройки SSL
Mode (PostgreSQL/Pangolin)
как в настройках
приложения, так и в
настройках сервера базы
данных

Параметры настройки
Для использования Autoscaler необходимо создать объект Custom Resource
Autoscaler в том namespace, в котором находятся приложения для scaling. Ниже
представлено описание создаваемого объекта:
Autoscaler
Поле

Тип

Описание

Обязательность

autoscalerRule

AutoscalerRule

Перечисление, для какие приложения
необходимо произвести scaling

Да

deltaTimePredict

string

Как часто производить перерасчет
Autoscaler (в формате xxmyys, где xx количество минут, yy - количество
секунд)

Да
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Поле

Тип

Описание

Обязательность

maxReplicas

int

Максимальное значение реплик pods
для scale

Да

minReplicas

int

Минимальное значение реплик pods
для scale

Да

mode

string

Режим работы Autoscaler. Возможные
значения RECOMMENDATION —
расчет scaling приложений и вывод
расчета на dashbord, Scale — то же
самое, что в RECOMMENDATION + scale
pods в соответствии с расчитанным
значением

Да

namespace

string

Имя namespace

Да

scaleMode

string

Режим scaling. На данный момент
возможно единственное значение:
PodScale — scale количества pods

Да

targetAverageUtilization

string

Доля от потребляемых ресурсов cpu
и/или memory для запуска scaling
(нецелое число в диапазоне [0..1])

Да

AutoscalerRule
Поле

Тип

Описание

Обязательность

mode

string

Режим выбора приложений для scaling в namespace.
Возможные значения: OFF — ни для каких приложений в
namespace не проводить scaling, ON — для всех приложений
в namespace проводить scaling, ON_WITH_INCLUSION —
проводить scaling только указанных приложений в
namespace, ON_WITH_EXCLUSION — проводить scaling всех
приложений в namespace кроме указанных

Да

inclusion

[]string

Используется в случае использования
mode=ON_WITH_INCLUSION. Имя deployments для scaling

Нет

exclusion

[]string

Используется в случае использования
mode=ON_WITH_EXCLUSION. Имя deployments для
исключения из scaling

Нет

Пример создаваемого объекта:
apiVersion: ai.synapse.sber/v1alpha1
kind: Autoscaler
metadata:
name: autoscaler
spec:
autoscalerRule:
inclusion:
- details-v1
- productpage-v1
- ratings-v1
- reviews-v1
- reviews-v2
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- reviews-v3
mode: ON_WITH_INCLUSION
deltaTimePredict: 1m0s
maxReplicas: 3
minReplicas: 1
mode: Scale
namespace: synai-target
scaleMode: PodScale
targetAverageUtilization: '0.5'

Правила эксплуатации
В связи с тем, что эксплуатация компонентов сугубо технологический процесс — все
компоненты SynAI работают с информацией, не относящейся к категории
конфиденциальной.
Специфические правила эксплуатации среды функционирования и правила
эксплуатации внешних программных и программно-аппаратных средств защиты
информации отсутствуют. Существует одно правило — должна быть обеспечена
неизменность промышленной среды (развернутого ПО при промышленной
эксплуатации).
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Руководство по эксплуатации компонента Сервис оптимизации
взаимодействий (colocator) (CLCT)
Руководство оператора компонента Сервис оптимизации взаимодействий
(colocator) (CLCT)
Термины и определения
Термин /
Аббревиатура

Определение

CLCT / Colocator

Программный компонент Сервис оптимизации взаимодействий (colocator)
из состава программного продукта Platform V SynAI

Custom Resource
Definition / CRD

Cхема пользовательского ресурса, которая добавляется в кластер OpenShift

Dashboard

Графический пользовательский интерфейс, доступный посредством
браузера

Kubernetes / k8s

Платформа оркестрации приложений со средствами автоматизации и
управления на основе политик

Latency / Сетевая
задержка

Время, которое требуется на доставку пакета данных от источника к
пункту назначения

OpenShift

Открытая и расширяемая платформа приложений-контейнеров. Позволяет
использовать Docker и Kubernetes

Operator

Программное обеспечение, которое использует пользовательские ресурсы
для управления приложениями и их компонентами

Pod

Набор запущенных и взаимодействующих между собой контейнеров на
одном сервере кластера

Project/namespace /
Проект / NS

Абстракция, используемая в Платформе для поддержки изоляции групп
ресурсов в пределах одного кластера

SynAI / SAI

Программный продукт Platform V SynAI

SynAi Operator

Реализация Operator, манипулирующая пользовательским ресурсом
коллокации

АС

Автоматизированная система

БД

База данных

Группа pods

Выделяемая на основании заданной метрики (стандартно используется
метрика latency) группа, pods которой при размещении на одной node
кластера позволяют достичь лучших показателей заданной метрики. В
зависимости от исследуемой метрики размещение может варьироваться —
и быть как «чем ближе, тем лучше» (на одной node), так и с разнесением по
разным независимым nodes кластера

Коллокация

Процесс размещения pods взаимодействующих между собой сервисов на
одной или смежных nodes, с целью сокращения сетевой задержки

Операбельный
режим

Режим работы Colocator, определяемый в изначально загружаемом
кастомном ресурсе (CR), при котором Colocator способен принудительно
перемещать pods по nodes в соответствии с выбранным критерием для
достижения наилучшего результата

Платформа

Платформа оркестрации приложений со средствами автоматизации и
управления на основе политик, например, Kubernetes
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Термин /
Аббревиатура

Определение

ПО

Программное обеспечение

Рекомендательный
режим

Режим работы Colocator, определяемый в изначально загружаемом
кастомном ресурсе (CR), при котором Colocator не осуществляет каких-либо
действий с pods, а лишь предоставляет рекомендации по размещению pods
заданных сервисов на nodes кластера

УЦ

Удостоверяющий центр

Доступ к приложению
Наличие доступа к приложению и namespaces, в которых происходит развертывание
проверяемых дистрибутивов, обусловлено наличием доступа к соответствующему
кластеру Платформы и namespaces в нем в соответствии с эксплуатационной
документацией.
Авторизация пользователя
k8s
После перехода по ссылке на UI Colocator пользователю необходимо будет
авторизоваться с помощью развернутого средства авторизации в кластере
Kubernetes.
При авторизации в кластере Kubernetes интерфейс может меняться в зависимости от
окружения, реализующего механизмы аутентификации и авторизации на
конкретном полигоне развертывания. В общем случае для установки в Kubernetes
авторизация не потребуется и интерфейс SynAi будет доступен оператору,
имеющему доступ к соответствующим полигонам и проектам в кластерах Kubernetes
и обладающему соответствующей ролью.
OpenShift
После перехода по ссылке на UI Colocator пользователю необходимо будет
авторизоваться с помощью развернутого средства авторизации в кластере OpenShift.
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Рисунок. Авторизация пользователя
В случае авторизации в кластере Kubernetes интерфейс может измениться в
зависимости от окружения, реализующего механизмы аутентификации и
авторизации на конкретном полигоне развертывания. В общем случае для
установки в Kubernetes авторизация не потребуется и интерфейс SynAi будет
доступен оператору, имеющему доступ к соответствующим полигонам и проектам в
кластерах Kubernetes.
После авторизации в OpenShift необходимо путем нажатия клавиши «Allow selected
permission» подтвердить следующее:
1.

имя пользователя;

2.

список доступных пользователю проектов;

3.

роль пользователя.
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Рисунок. Подтверждение информации
Использование приложения оператором
Сценарии использования
После авторизации пользователь попадает на главный экран SynAi, где должен
выбрать SynAi Colocator и перейти на главный экран dashboard.
В верхней левой части основного окна Colocator пользователь может переключать
проекты. По выбранному из выпадающего списка доступному проекту в нижней
части экрана визуализируется информация о конкретном приложении.
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Рисунок. Пример экрана рекомендательного режима, когда идет релокация
После окончания релокации в правой части экрана появляются круги, отражающие
информацию. При этом маленький круг показывает размер группы pods, большой —
объединение по какому-либо признаку.

Режим работы Colocator заполняется в CRD.

Рисунок. Пример simple-режима
Также в Colocatorе есть возможность исключения приложения (тоже через CRD).
Исключенные приложения визуализируются внизу экрана.
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Рисунок. Визуализация исключенных приложений

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
В SynAI Colocator оператор фактически является администратором, поэтому порядок
работы с часто встречающимися проблемами приведен для администраторских
функций.
Проблема

Причина

Последствия

Решения

Не
визуализируется
кластер либо
проект

Отсутствие прав у
администратора

Невозможность
использования SynAI
Администратором АС в
виду отсутствия
корректной настройки
ролевой модели со
стороны Платформы.
Влияние оказывается
только на работу
конкретного
Администратора АС с
SynAI

Проверить и настроить
ролевую модель.
Так как Администратору АС
в веб-интерфейсе SynAI
доступны только те
проекты и кластеры, к
которым он имеет доступ,
то необходимо проверить
есть ли у Администратора
АС действительно доступы к
тем проектам и кластерам,
что подключены к SynAI.
Список доступных проектов,
а также возникшие при
фильтрации проектов
ошибки, доступны в
системных журналах synaiauth sidecar.
Если доступов нет, то
необходимо обратиться к
владельцу ролевой модели
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Проблема

Причина

Последствия

Решения
Платформы для выдачи
соответствующих прав

Не
визуализируется
результат работы
SynAI для кластера
либо проекта

Отсутствие
необходимых
настроек на
стороне
Платформы

Невозможность
использования SynAI
для конкретного
проекта либо кластера
ввиду отсутствия
необходимых SynAI
данных

У SynAI нет доступа к
пользовательским ресурсам
в кластере или проекте
пользователя.
Необходимо обратиться к
сопровождению Платформы
для проверки корректности
настройки ролевой модели,
необходимой для работы
SynAI, и наличия доступов
из проекта SynAI к проектам
пользователей

Не
визуализируется
кластер либо
проект

Отсутствие
необходимых
настроек

Невозможность
использования SynAI.
SynAI не может
получить и обработать
необходимые ему
данные, что приводит к
недоступности системы.

Проверить доступность
кластера либо проекта. На
уровне настройки сети
между проектами и
кластерами может
возникнуть изоляция, не
позволяющая получить
необходимые для работы
SynAI данные.
Если это изоляция между
проектами, то необходимо
обратиться к команде
сопровождения Платформы
для правильной настройки
и снятия данных
ограничений.
Если это настройка между
кластерами, то необходимо
обратиться также к команде
сопровождения Платформы.
Если же между кластерами
нет возможности снять
сетевую изоляцию, то
необходимо установить на
каждый такой кластер свою
независимую инсталляцию
SynAI

Не
визуализируется
кластер либо
проект, в логах
pods обнаружены
ошибки
подключения к БД

Отсутствие
подключения к БД
по причине
отсутствия
физического
доступа

Невозможность
использования SynAI.
SynAI не может ни
записать, ни считать
необходимые ему
данные в БД, что
приводит к
недоступности системы

Необходимо убедиться в
наличии физического
доступа от node кластера
Платформы, на котором
установлен SynAI, до
сервера базы данных.
Для этого следует
обратиться к
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Проблема

Причина

Последствия

Решения
сопровождению
Платформы.
При его отсутствии —
обратиться к
соответствующему
подразделению,
ответственному за
настройку сетевых
доступов, для настройки
соответствующего доступа

Не
визуализируется
кластер либо
проект, в логах
pods обнаружены
ошибки
подключения к БД

Отсутствие
подключения к БД
при использовании
Mutual TSL по
причине
неправильно
настроенных
секретов
подключения к БД

Невозможность
использования SynAI.
SynAI не может ни
записать, ни считать
необходимые ему
данные в БД, что
приводит к
недоступности системы

Проверить, что секреты,
используемые для
подключения к БД,
примонтированы в
правильную директорию
файловой системы pod.
Убедиться, что ключ и
клиентский сертификат
подходят друг другу.
Убедиться, что клиентский
и серверный сертификат
подписаны либо один и тем
же УЦ, либо могут доверять
УЦ друг друга.
Убедиться в корректности
заданной настройки SSL
Mode (PostgreSQL/Pangolin)
как в настройках
приложения, так и в
настройках сервера базы
данных

Параметры настройки
Для использования Colocation необходимо создать объект Custom Resource Colocation
в том namespace, в котором находятся приложения для коллокации. Ниже
представлено описание создаваемого объекта:
Colocation
Поле

Тип

Описание

Обязательность

namespace

string

Имя namespace

Да

mode

string

Режим работы коллокации. Возможные
значения RECOMMENDATION — расчет
коллокации приложений и вывод расчета на
dashboard, SIMPLE — то же самое, что в
RECOMMENDATION плюс указание podAffinity
для приложений, MESH — то же самое, что в
SIMPLE + создание

Да
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Поле

Тип

Описание
DestinationRule&VirtualService для хождения
трафика между приложениями на одной node

Обязательность

maxGroupSize

int

Максимальное количество приложений в
коллоцируемой группе

Да

criteria

string

Имя метрики, которую необходимо
использовать для ее уменьшения в процессе
коллокации. В данный момент единственная
поддерживаемая метрика —
istio_requests_total_rate

Да

colocationRule

СolocationRule

Перечисление, какие приложения необходимо
коллоцировать

Да

СolocationRule
Поле

Тип

Описание

Обязательность

mode

string

Режим выбора приложений для коллокации в namespace.
Возможные значения: OFF — никакие приложения в
namespace не коллоцировать, ON — все приложения в
namespace коллоцировать, ON_WITH_INCLUSION —
коллоцировать только указанные приложения в namespace,
ON_WITH_EXCLUSION — колоцировать все приложения в
namespace кроме указанных

Да

inclusion

[]string

Используется в случае использования
mode=ON_WITH_INCLUSION. Имя deployments для
коллокации

Нет

exclusion

[]string

Используется в случае использования
mode=ON_WITH_EXCLUSION. Имя deployments для
исключения из коллокации

Нет

Пример создаваемого объекта:
apiVersion: ai.synapse.sber/v1alpha1
kind: Colocation
metadata:
name: colocation
spec:
colocationRule:
inclusion:
- details-v1
- productpage-v1
- ratings-v1
- reviews-v1
- reviews-v2
- reviews-v3
mode: ON_WITH_INCLUSION
criteria: istio_requests_total_rate
maxGroupSize: 3
mode: MESH
namespace: tribe-sy-synai
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Правила эксплуатации
В связи с тем, что эксплуатация компонентов сугубо технологический процесс — все
компоненты SynAI работают с информацией, не относящейся к категории
конфиденциальной.
Специфические правила эксплуатации среды функционирования и правила
эксплуатации внешних программных и программно-аппаратных средств защиты
информации отсутствуют. Существует одно правило — должна быть обеспечена
неизменность промышленной среды (развернутого ПО при промышленной
эксплуатации).
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Руководство по эксплуатации компонента SynAi Tools (SYTL)
Руководство оператора компонента SynAi Tools (SYTL)
Термины и определения
Термин /
Аббревиатура

Определение

Autocheck / SYTL

Программный компонент SynAi Tools из состава программного продукта
Platform V SynAI

Kubernetes / k8s

Платформа оркестрации приложений со средствами автоматизации и
управления на основе политик

OpenShift

Открытая и расширяемая платформа приложений-контейнеров.
Позволяет использовать Docker и Kubernetes

Pod

Набор запущенных и взаимодействующих между собой контейнеров на
одном сервере кластера

Project/ namespace /
Проект / NS

Абстракция, используемая в Платформе для поддержки изоляции групп
ресурсов в пределах одного кластера

SynAI / SAI

Программный продукт Platform V SynAI

АС

Автоматизированная система

БД

База данных

Платформа

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

ПО

Программное обеспечение

УЦ

Удостоверяющий центр

Доступ к приложению
Наличие доступа к приложению и namespaces, в которых происходит развертывание
проверяемых дистрибутивов, обусловлено наличием доступа к соответствующему
кластеру Платформы и namespaces в нем в соответствии с эксплуатационной
документацией.
Авторизация пользователя
k8s
После перехода по ссылке на актуальную развернутую версию SynAi Autocheck
пользователю необходимо будет авторизоваться с помощью развернутого средства
авторизации в кластере Kubernetes.
При авторизации в кластере Kubernetes интерфейс может меняться в зависимости от
окружения, реализующего механизмы аутентификации и авторизации на
конкретном полигоне развертывания. В общем случае для инсталляции в Kubernetes
авторизация не потребуется и интерфейс SynAi будет доступен оператору,
имеющему доступ к соответствующим полигонам и проектам в кластерах Kubernetes
и обладающему соответствующей ролью.
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OpenShift
После перехода по ссылке на актуальную развернутую версию SynAi Autocheck
пользователю необходимо будет авторизоваться с помощью развернутого средства
авторизации в кластере OpenShift.

Рисунок. Авторизация пользователя
После авторизации в OpenShift необходимо путем нажатия клавиши «Allow selected
permission» подтвердить следующее:
1.

имя пользователя;

2.

список доступных пользователю проектов;

3.

роль пользователя.
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Рисунок. Подтверждение информации
Использование приложения оператором
Сценарии использования
После авторизации пользователь попадает на главный экран SynAi Tools, где должен
выбрать SynAi Autocheck и перейти к нему путем нажатия клавиши «See More» в
соответствующем блоке SynAi Autocheck.
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Рисунок. Переход к SynAi Autocheck
В основном окне пользователь может выбрать вверху окна кластер.

Рисунок. Выбор кластера
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Следующим шагом пользователь может выбрать проект в рамках кластера, где
развернута инсталляция Autocheck, отфильтровать дистрибутивы, установленные в
рамках выбранного проекта по названию. После выбора и опциональной
фильтрации ему становятся видны установленные дистрибутивы и статусы
проверки успешности.

Рисунок. Пример с успешной проверкой
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Рисунок. Пример с неуспешной проверкой
Для каждого проверяемого дистрибутива доступна информация по времени его
установки, названию, состоянию проверки. Также, после открытия информации о
нем путем нажатия клавиши в столбце «Действия», доступен для скачивания отчет о
статусе проверок.
В отчет по проверке каждого развернутого дистрибутива добавлен отчет с данными
проверок логов контейнеров данного дистрибутива.
В начале каждого отчета содержится сводная информация по количеству ошибок,
warnings, а также наличию фактов успешного запуска.
В нижней части отчета приводится детализация данных выводов, путем
отображения полных логов с подсветкой warnings, ошибок, успешных или
неуспешных запусков контейнеров.
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Рисунок. Пример отчета с данными проверок логов

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
В SynAI Tools Autocheck оператор фактически является администратором, поэтому
порядок работы с часто встречающимися проблемами приведен для
администраторских функций.
Проблема

Причина

Последствия

Решения

Не
визуализируется
кластер либо
проект

Отсутствие прав у
администратора

Невозможность
использования SynAI
Администратором АС в
виду отсутствия
корректной настройки
ролевой модели со
стороны Платформы.
Влияние оказывается
только на работу
конкретного
Администратора АС с
SynAI

Проверить и настроить
ролевую модель.
Так как Администратору
АС в веб-интерфейсе SynAI
доступны только те
проекты и кластеры, к
которым он имеет доступ,
то необходимо проверить
есть ли у Администратора
АС действительно доступы
к тем проектам и
кластерам, что
подключены к SynAI.
Список доступных
проектов, а также
возникшие при
фильтрации проектов
ошибки, доступны в
системных журналах synaiauth sidecar.
Если доступов нет, то
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Проблема

Причина

Последствия

Решения
необходимо обратиться к
владельцу ролевой модели
Платформы для выдачи
соответствующих прав

Не
визуализируется
результат работы
SynAI для кластера
либо проекта

Отсутствие
необходимых
настроек на стороне
Платформы

Невозможность
использования SynAI для
конкретного проекта
либо кластера ввиду
отсутствия необходимых
SynAI данных

У SynAI нет доступа к
пользовательским
ресурсам в кластере или
проекте пользователя.
Необходимо обратиться к
сопровождению
Платформы для проверки
корректности настройки
ролевой модели,
необходимой для работы
SynAI, и наличия доступов
из проекта SynAI к
проектам пользователей

Не
визуализируется
кластер либо
проект

Отсутствие
необходимых
настроек

Невозможность
использования SynAI.
SynAI не может получить
и обработать
необходимые ему
данные, что приводит к
недоступности системы

Проверить доступность
кластера либо проекта. На
уровне настройки сети
между проектами и
кластерами может
возникнуть изоляция, не
позволяющая получить
необходимые для работы
SynAI данные.
Если это изоляция между
проектами, то необходимо
обратиться к команде
сопровождения
Платформы для
правильной настройки и
снятия данных
ограничений.
Если это настройка между
кластерами, то
необходимо обратиться
также к команде
сопровождения
Платформы.
Если же между кластерами
нет возможности снять
сетевую изоляцию, то
необходимо установить на
каждый такой кластер
свою независимую
инсталляцию SynAI

Не
визуализируется

Отсутствие
подключения к БД

Невозможность
использования SynAI.

Необходимо убедиться в
наличии физического
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Проблема
кластер либо
проект, в логах
pods обнаружены
ошибки
подключения к БД

Причина
по причине
отсутствия
физического
доступа

Последствия
SynAI не может ни
записать, ни считать
необходимые ему
данные в БД, что
приводит к
недоступности системы

Решения
доступа от nodes кластера
Платформы, на котором
установлен SynAI, до
сервера базы данных.
Для этого следует
обратиться к
сопровождению
Платформы.
При его отсутствии —
обратиться к
соответствующему
подразделению,
ответственному за
настройку сетевых
доступов, для настройки
соответствующего доступа

Не
визуализируется
кластер либо
проект, в логах
pods обнаружены
ошибки
подключения к БД

Отсутствие
подключения к БД
при использовании
Mutual TSL по
причине
неправильно
настроенных
секретов
подключения к БД

Невозможность
использования SynAI.
SynAI не может ни
записать, ни считать
необходимые ему
данные в БД, что
приводит к
недоступности системы

Проверить, что секреты,
используемые для
подключения к БД,
примонтированы в
правильную директорию
файловой системы pod
Убедиться, что ключ и
клиентский сертификат
подходят друг другу.
Убедиться, что клиентский
и серверный сертификат
подписаны либо одним и
тем же УЦ, либо могут
доверять УЦ друг друга.
Убедиться в корректности
заданной настройки SSL
Mode (PostgreSQL) как в
настройках приложения,
так и в настройках сервера
базы данных

Параметры настройки
В SynAI Tools Autocheck у оператора нет возможности управлять какими-либо
параметрами настройки в рамках использования ПО. Настройка осуществляется в
рамках процедуры установки и остается неизменной, пока не будет повторена снова,
в рамках процедуры установки.
Правила эксплуатации
В связи с тем, что эксплуатация компонентов сугубо технологический процесс — все
компоненты SynAI работают с информацией, не относящейся к категории
конфиденциальной.
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Специфические правила эксплуатации среды функционирования и правила
эксплуатации внешних программных и программно-аппаратных средств защиты
информации отсутствуют. Существует одно правило — должна быть обеспечена
неизменность промышленной среды (развернутого ПО при промышленной
эксплуатации).
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Руководство по эксплуатации компонента Ai Anomaly Detection
(ANOM)
Руководство оператора компонента Ai Anomaly Detection (ANOM)
Термины и определения
Термин /
Аббревиатура

Определение

Anomaly Detection /
ANOM

Программный компонент Ai Anomaly Detection из состава программного
продукта Platform V SynAI

Dashboard

Графический пользовательский интерфейс, доступный посредством
браузера

Kubernetes / k8s

Платформа оркестрации приложений со средствами автоматизации и
управления на основе политик

OpenShift

Открытая и расширяемая платформа приложений-контейнеров.
Позволяет использовать Docker и Kubernetes

Operator

Программное обеспечение, которое использует пользовательские
ресурсы для управления приложениями и их компонентами

Pod

Набор запущенных и взаимодействующих между собой контейнеров на
одном сервере кластера

Project/namespace /
Проект / NS

Абстракция, используемая в Платформе для поддержки изоляции групп
ресурсов в пределах одного кластера

SynAI / SAI

Программный продукт Platform V SynAI

SynAi Operator

Реализация Operator, манипулирующая пользовательским ресурсом
Anomaly Detection

АС

Автоматизированная система

БД

База данных

Платформа

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

ПО

Программное обеспечение

УЦ

Удостоверяющий центр

Доступ к приложению
Наличие доступа к приложению и namespaces, в которых происходит развертывание
проверяемых дистрибутивов, обусловлено наличием доступа к соответствующему
кластеру Платформы и namespaces в нем в соответствии с эксплуатационной
документацией.
Авторизация пользователя
k8s
После перехода по ссылке на UI Anomaly Detection пользователю необходимо будет
авторизоваться с помощью развернутого средства авторизации в кластере
Kubernetes.
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При авторизации в кластере Kubernetes интерфейс может меняться в зависимости от
окружения, реализующего механизмы аутентификации и авторизации на
конкретном полигоне развертывания. В общем случае для инсталляции в Kubernetes
— авторизация не потребуется и интерфейс SynAi будет доступен оператору,
имеющему доступ к соответствующим полигонам и проектам в кластерах Kubernetes
и обладающему соответствующей ролью.
OpenShift
После перехода по ссылке на UI Anomaly Detection пользователю необходимо будет
авторизоваться с помощью развернутого средства авторизации в кластере OpenShift.

Рисунок. Авторизация пользователя
После авторизации в OpenShift необходимо путем нажатия клавиши «Allow selected
permission» подтвердить следующее:
1.

имя пользователя;

2.

список доступных пользователю проектов;

3.

роль пользователя.
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Рисунок. Подтверждение информации

Использование приложения оператором
Сценарии использования
После авторизации пользователь попадает на главный экран SynAi, где должен
выбрать SynAi Anomaly Detection и перейти на главный экран dashboard.
В верхней левой части основного окна Anomaly Detection пользователь может
переключать проекты. По выбранному из выпадающего списка доступному проекту
отображается скользящий график, отражающий наличие/отсутствие аномалий в
разрезе временных периодов и их тип, который определяется по цвету.
Расположенная сразу под графиком цветная легенда отражает все метрики, которые
анализирует Детектор аномалий. График обновляется в режиме реального времени,
информация за последний обработанный период - крайний правый столбик.
После указания курсором на конкретный столбик графика - в нижней части экрана
визуализируется детализированная информация о состоянии pods за данный
период.
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Рисунок. Пример экрана, когда аномалий не выявлено

Рисунок. Пример экрана, когда обнаружены аномалии разного типа
Для скачивания отчета по аномалиям за более долгий период времени, в правом
верхнем углу dashboard пользователь может выбрать из выпадающего списка
необходимый период и, нажав на кнопку получения отчета, выгрузить значения в
файл csv.
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Рисунок. Получение отчета
В отчете для каждого pod будет указано, какие у него были аномалии в каждый
момент времени.

Рисунок. Пример отчета

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
В Anomaly Detection оператор фактически является администратором, поэтому
порядок работы с часто встречающимися проблемами приведен для
администраторских функций.
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Проблема

Причина

Последствия

Решения

Не
визуализируется
кластер либо
проект

Отсутствие прав у
администратора

Невозможность
использования SynAI
Администратором АС в
виду отсутствия
корректной настройки
ролевой модели со
стороны Платформы.
Влияние оказывается
только на работу
конкретного
Администратора АС с
SynAI

Проверить и настроить
ролевую модель.
Так как Администратору АС
в веб-интерфейсе SynAI
доступны только те
проекты и кластеры, к
которым он имеет доступ,
то необходимо проверить
есть ли у Администратора
АС действительно доступы к
тем проектам и кластерам,
что подключены к SynAI.
Список доступных проектов,
а также возникшие при
фильтрации проектов
ошибки, доступны в
системных журналах synaiauth sidecar.
Если доступов нет, то
необходимо обратиться к
владельцу ролевой модели
Платформы для выдачи
соответствующих прав

Не
визуализируется
результат работы
SynAI для кластера
либо проекта

Отсутствие
необходимых
настроек на
стороне
Платформы

Невозможность
использования SynAI
для конкретного
проекта либо кластера
ввиду отсутствия
необходимых SynAI
данных

У SynAI нет доступа к
пользовательским ресурсам
в кластере или проекте
пользователя.
Необходимо обратиться к
сопровождению Платформы
для проверки корректности
настройки ролевой модели,
необходимой для работы
SynAI, и наличия доступов
из проекта SynAI к проектам
пользователей

Не
визуализируется
кластер либо
проект

Отсутствие
необходимых
настроек

Невозможность
использования SynAI.
SynAI не может
получить и обработать
необходимые ему
данные, что приводит к
недоступности системы

Проверить доступность
кластера либо проекта. На
уровне настройки сети
между проектами и
кластерами может
возникнуть изоляция, не
позволяющая получить
необходимые для работы
SynAI данные.
Если это изоляция между
проектами, то необходимо
обратиться к команде
сопровождения Платформы
для правильной настройки
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Проблема

Причина

Последствия

Решения
и снятия данных
ограничений.
Если это настройка между
кластерами, то необходимо
обратиться также к команде
сопровождения Платформы.
Если же между кластерами
нет возможности снять
сетевую изоляцию, то
необходимо установить на
каждый такой кластер свою
независимую инсталляцию
SynAI

Не
визуализируется
кластер либо
проект, в логах
pods обнаружены
ошибки
подключения к БД

Отсутствие
подключения к БД
по причине
отсутствия
физического
доступа

Невозможность
использования SynAI.
SynAI не может ни
записать, ни считать
необходимые ему
данные в БД, что
приводит к
недоступности системы

Необходимо убедиться в
наличии физического
доступа от node кластера
Платформы, на котором
установлен SynAI, до
сервера базы данных.
Для этого следует
обратиться к
сопровождению
Платформы.
При его отсутствии —
обратиться к
соответствующему
подразделению,
ответственному за
настройку сетевых
доступов, для настройки
соответствующего доступа

Не
визуализируется
кластер либо
проект, в логах
pods обнаружены
ошибки
подключения к БД

Отсутствие
подключения к БД
при использовании
Mutual TSL по
причине
неправильно
настроенных
секретов
подключения к БД

Невозможность
использования SynAI.
SynAI не может ни
записать, ни считать
необходимые ему
данные в БД, что
приводит к
недоступности системы

Проверить, что секреты,
используемые для
подключения к БД,
примонтированы в
правильную директорию
файловой системы pod.
Убедиться, что ключ и
клиентский сертификат
подходят друг другу.
Убедиться, что клиентский
и серверный сертификат
подписаны либо один и тем
же УЦ, либо могут доверять
УЦ друг друга.
Убедиться в корректности
заданной настройки SSL
Mode (PostgreSQL/Pangolin)
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Проблема

Причина

Последствия

Решения
как в настройках
приложения, так и в
настройках сервера базы
данных

Параметры настройки
Для использования Anomaly Detection необходимо создать объект Custom Resource
AnomalyDetection в том namespace, в котором находятся приложения для
обнаружения аномалий. Ниже представлено описание создаваемого объекта:
AnomalyDetection
Поле

Тип

Описание

Обязательность

anomalyDetectionRule

AnomalyDetectionRule

Перечисление, какие
приложения необходимо
проверять на наличие аномалий

Да

deltaTimePredict

string

Как часто определять
аномалии(в формате xxmyys, где
xx - количество минут, yy количество секунд)

Да

mode

string

Режим работы Anomaly
Detection. Возможные значения
Recommendation - определение
аномалий в pods и их
визуализация

Нет

namespace

string

Имя namespace

Да

errorCodes

[]string

Коды ошибок, которые
необходимо отлавливать(к
примеру 404, 503 и так далее)

Да

AnomalyDetectionRule
Поле

Тип

Описание

Обязательность

mode

string

Режим выбора приложений для определения аномалий в
namespace. Возможные значения: OFF - ни для каких
приложений в namespace не производить поиск аномалий,
ON - для всех приложений в namespace производить поиск
аномалий, ON_WITH_INCLUSION - поиск аномалий только в
указанных приложениях в namespace, ON_WITH_EXCLUSION
- поиск аномалий во всех приложениях в namespace кроме
указанных

Да

inclusion

[]string

Используется в случае использования
mode=ON_WITH_INCLUSION. Имя Deployment

Нет

exclusion

[]string

Используется в случае использования
mode=ON_WITH_EXCLUSION. Имя Deployment для
исключения

Нет

Пример создаваемого объекта:
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apiVersion: ai.synapse.sber/v1alpha1
kind: AnomalyDetection
metadata:
name: anomalydetection
spec:
anomalyDetectionRule:
inclusion:
- details-v1
- productpage-v1
- ratings-v1
- reviews-v1
- reviews-v2
- reviews-v3
mode: ON_WITH_INCLUSION
deltaTimePredict: 1m0s
errorCodes:
- '701'
- '603'
namespace: synai-target
timePredict: '2020-08-17T01:00:00Z'

Правила эксплуатации
В связи с тем, что эксплуатация компонентов сугубо технологический процесс - все
компоненты SynAI работают с информацией, не относящейся к категории
конфиденциальной.
Специфические правила эксплуатации среды функционирования и правила
эксплуатации внешних программных и программно-аппаратных средств защиты
информации отсутствуют. Существует одно правило — должна быть обеспечена
неизменность промышленной среды (развернутого ПО при промышленной
эксплуатации).
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