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Руководство по установке компонента AIOM (AIOM) 

 Термины и определения 

Общие термины и определения, используемые в данном документе, представлены в общей 
документации продукта Platform V Monitor (OPM), в документе «Общее описание продукта 
Platform V Monitor (OPM).  

Системные требования 

Внешние сервисы и окружения 

Сервис и 
окружение 

Обязательность/ 
Опциональность 

Комментарий 

OIDC провайдер / 
IAM Proxy / СУДИР / 
LDAP 

Опционально Требуется для выполнения аутентификации 
пользователей. 

Platform V Audit SE 
(AUD) 

Опционально Platform V Аудит SE (AUD) в prod-like 
окружениях является обязательным. Существует 
режим с записью событий аудита в логи. 

Компонент Abyss 
(LGDB), входящий в 
состав продукта 
Platform V Monitor 
(OPM) 

Опционально Рекомендуемое хранилище телеметрических 
данных - Abyss. В случае отсутствия Abyss - 
сервис может записывать данные в Apache Kafka 
или в лог. 

Компонент Indicator 
(INDA), входящий в 
состав продукта 
Platform V Monitor 
(OPM) 

Опционально Реализация UI компонента. Также сервис 
используется для отображения дашбородов 
системного и бизнес-мониторинга. 

Компонент Unimon 
(MONA), входящий в 
состав продукта 
Platform V Monitor 
(OPM) 

Опционально Метрики самомониторинга публикуются в 
формате prometheus. Для их сбора рекомендуется 
использовать unimon-агент (или prometheus-
агент). Подробнее в разделе Настройка 
обслуживания сервиса. 

Компонент 
Журналирование 
(LOGA), входящий в 
состав продукта 
Platform V Monitor 
(OPM) 

Опционально Набор сервисов и инструментов для сбора и 
отображения в Indicator логов и цепочек вызовов. 
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Apache Kafka 
(рекомендуется 
Platform V Corax) 

Обязательно Для внутренних коммуникаций сервис 
использует Platform V Corax. ZooKeeper отдельно 
не указан, т.к. Platform V Corax без него 
невозможна.  

СУБД PostrgeSQL 
(рекомендуется 
Platform V Pangolin 
SE (PSQ)) 

Обязательно Для внутреннего хранения метаинформации о 
процессах сбора данных и их конфигурации. 

Среда 
контейниризации 
Kubernetes / RedHat 
OpenShift 

Обязательно Сервис устанавливается в облачную 
инфраструктуру. Требуется наличие ISTIO. 

Platform V One-Time-
Token (OTT) 

Опционально Сервис используется для выполнения различных 
проверок с аутентификацией OTT. Опционально 
в том случае, если такие проверки не требуются 

Platform V Synapse 
Service Mesh (SSM) 
(ISTIO) 

Обязательность  Сервис интеграции и оркестрации микросервисов 
в облаке 

Browser Yandex / 
Crome / Chromium 

Обязательно Браузер для входа в UI 

Компонент PACMAN 
(CFGA), входящий в 
состав продукта 
Platform V 
Configuration (CFG) 

Опционально Централизованный инструмент управления 
параметрами и конфигурациями 

ОС Linux Обязательно Операционная система, используемая как 
базовый образ для контейнеров приложений и 
серверов. Рекомендуем ОС "Альт 8 СП" 

Репозиторий Опционально VCS (система контроля версий) для хранения 
конфигураций рекомендуется GitLab СЕ 

Platform V DevOps 
Tools (DOT) 

Опционально Инструмент автоматической установки 

 

Пререквизиты установки 

При использовании Jenkins для установки pipeline (опциональный способ), дополнительно: 

• Должен быть доступ в Jenkins и созданы необходимые сущности в нем; 
• Все узлы сервиса Platform V Monitor AIOM должны быть доступны для вызова со 

стороны Jenkins; 
• Должен быть доступ в репозиторий и создан в нем проект для помещения ролей и 

inventory. 
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Требования к серверам 

В качестве базовой единицы КТС (Комплекс технических средств) будет использоваться 
вариант min2_CPU/2GB_RAM. 

CPU 
(core) 

RAM, 
Gb 

HDD, 
Gb 

IOPS Прочие 

2 2 30 > 5 
Предустановленный postgreSQL не ниже 
версии ver.11.6 или СУБД Platform V Pangolin (PSQ)  

 

Инструмент установки 

Установка дистрибутива производится с использованием одного из вариантов: 

• Ручная установка без использования скриптов развертывания. 
• Ручная установка с использованием инструмента установки Platform V Monitor (OPM), 

расположенного в дистрибутиве по пути package/bh/installer/deploy-
pvm.zip (инструкция по его использованию находится внутри архива). 

• Автоматическая установка (опционально) компонентом Deploy tools в составе Platform 
V DevOps Tools (DOT) версии не ниже release/D-01.038.1031-743 

Среда контейнеризации 

Для установки компонентов сервиса в рекомендуемой конфигурации требуется 
наличие двух (в раздельных георезервированных ЦОД) собственных namespace в среде 
контейнеризации Kubernetes или OpenShift (опционально) с одинаковыми квотами и 
следующими пререквизитами: 

1. Подключен Platform V Synapse Service Mesh (SSM) (Istio) 
2. Заполнен файл multiClusters.json в common репозитории с указанием обоих 

кластеров, для каждого из которых обязательно заданы (названия одинаковы для 
обоих сред контейнеризации): 
1. openshiftCluster - адрес для API запросов к кластеру 
2. openshiftProjectName - название namespace 
3. openshiftSATokenCred - имя credential с типом Secret Text, в котором 

сохранен токен Service Account для данного namespace с ролью edit 
4. openshiftAppsDomain - домен для Ingress (в формате apps...sbrf.ru) 

3. Создан секрет с типом "Image Pull Secret", содержащий логин и пароль для загрузки 
образов из registry 
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Состав дистрибутива 

Компонент дистрибутива Описание 

package/conf/k8s/ манифесты Kubernetes и параметры 
конфигурации с рекомендуемыми значениями 

package/conf/parameters/** файлы с параметрами конфигурации с 
рекомендуемыми значениями 

package/conf/openshift/ манифесты Openshift и параметры 
конфигурации с рекомендуемыми значениями 

 

package/conf/openshift/indicator/** файлы для развертывания 

./documentation/** файлы с документацией 

./tools/** файлы для импорта образа докера 

Здесь и далее поддерживаемой системой приложений-контейнеров является Kubernetes 
(использование OSE – опционально), в именах и параметрах системы могут встречаться 
названия систем контейнеризации. 

Установка 

Настройка программного и аппаратного обеспечения среды 
функционирования 

В качестве платформы виртуализации используется среда контейнеризации Kubernetes 
(опционально - Red Hat OpenShift 4+). 

Необходимо подготовить пространство (проект) в платформе контейнеризации в 
соответствии с минимальными требованиями по квотам сервиса. 

Проект OSE должен быть подключен к service mesh – Istio (названия проектов одинаковы для 
обоих сред контейнеризации). 

Прописан global.ufs.synapse.controlPlane.project=(проект) в common репозитории. 

Ручная установка с помощью инструмента установки 

Настроить инструмент установки Platform V Monitor (OPM) в соответствии с его инструкцией 
расположенной в составе дистрибутива, а затем выполнить в консоли следующие команды: 
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cd ansible; 

./deploy-<id_дистрибутива>.sh 

Ручная установка без инструмента установки 

Для установки сервиса Platform V Monitor AIOM вручную необходимо: 

1. Получить дистрибутив сервиса Platform V Monitor AIOM (AIOM); 
2. Подготовить схему БД PostgreSQL или СУБД Platform V Pangolin SE (PSQ) для сервиса 

Platform V Monitor AIOM (AIOM); 

3. Создать секреты: 

a. Для файлов вида *-certs.yaml, необходимо вручную создать yaml; 

4. Во всех файлах .yaml расположенных в директориях заполнить значения переменных. 
5. Подготовить ConfigMaps, создать файлы, которые необходимо заполнить нужными 

значениями параметров: 
• Внести изменения в файл aiom-logger.conf и aiom.istio.all.conf 
• Для настройки интеграции с Platform V Monitor Журналирование необходимо внести 

изменения в файл aiom-logger.conf.r4.yaml. 
• Для настройки интеграции внешних API необходимо внести изменения в 

файл aiom.istio.all.conf.r4.yaml. 
6. Если namespace подключен к Istio и требуется выводить трафик через Deployment Egress 

необходимо: 
• создать секреты: 

o istio-egressgateway-ca-certs secret-istio-egressgateway-ca-certs.yaml 
o istio-egressgateway-certs secret-istio-egressgateway-certs.yaml 

• заполнить значения переменных для всех файлов .yaml из директории istio. 
7. В случае если, namespace подключен к Istio и НЕ требуется выводить трафик через 

Deployment Egress необходимо заполнить только файлы: 
o egress-se-http-logger serviceentry-egressgateway-logger-monitoring-r3.yaml 

8. Далее необходимо установить все заполненные файлы .yaml в платформе приложений-
контейнеров с помощью команды. 

Kubernetes 

kubectl apply -f <имя_файла.yaml> 

Для OpenShift 

oc apply -f <имя_файла.yaml> 
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Установка с использованием Platform V DevOps Tools (DOT) 

1. Подготовить pipeline для установки (Выполнить миграцию компонент JOB или сделать 
свой pipeline). 

2. Необходимо создать и зашифровать secret-файл для СУБД PostgreSQL или СУБД 
Platform V Pangolin SE (PSQ) c Вашими сертификатами, затем положить его в 
папку openshift_exta_secrets в common репозитории. Настройка секретов производится 
в файле _passwords.conf. 

Пример заполнения файла _passwords.conf. 

Имя параметра Примеры значений 

PVM_AIOM_DB_PASS PAssWord!1 

PVM_AIOM_BASIC_AUTH_PASS PAssWord!2 

JDBC_AIOM_PG_PASSWORD PAssWord!3 

PVM_AIOM_PVM_AUTH_PASSWORD PAssWord!4 

3. Настроить конфигурационный файл /conf/config/parameters/ необходимо указать 
значения в aiom.conf для переменных: Пример файла конфигурации aiom.conf. 

Описание параметров: 

Имя параметра Примеры значений Описание 

PVM_AIOM_DB_TYPE postgresql Тип базы данных 

PVM_AIOM_DB_USER aiom_user Пользователь для 
подключения к БД 

PVM_AIOM_DB_URL database.host:5432[,database2.ho
st:5432...] 

IP и port 
подключения к БД, 
в случае 
подключения к 
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Имя параметра Примеры значений Описание 

кластеру 
PostgreSQL хосты 
перечисляются 
через запятую 

PVM_AIOM_DB_NAME aiom Имя БД 

PVM_AIOM_DB_SSL_MODE verify-full Режим работы SSL 
при соединении с 
БД, может 
принимать 
значения: 
'disable','allow', 
'prefer', 'require', 
'verify-ca', 'verify-
full' 

PVM_AIOM_DB_CERTS_PAT
H 

aiom-certificates Каталог, где лежат 
сертификаты для 
подключения к БД 

PVM_AIOM_DB_CLIENT_KE
Y 

client.key Файл с клиентским 
ключом 
сертификата 

PVM_AIOM_DB_CERTIFICA
TE 

client.crt Файл с клиентским 
сертификатом 

PVM_AIOM_DB_CA_CERT root.crt Файл с корневым 
сертификатом 

PVM_AIOM_MIN_TIMEPERI
OD 

604740 Минимальный 
период времени 
для обучения 
базовой линии 
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Имя параметра Примеры значений Описание 

PVM_AIOM_GET_DATA_PE
RIOD 

7200 Максимальный 
период времени с 
данными для 
обучения базовой 
линии 

PVM_AIOM_LOGGING DEBUG Уровень 
логирования 

PVM_AIOM_BASIC_AUTH True Включение 
локальной 
аутентификации 

PVM_AIOM_BASIC_AUTH_U
SER 

admin Имя локального 
пользователя 

PVM_AIOM_RUNTIME development Среда выполнения, 
которая определяет 
уровень 
логирования, 
может принимать 
значения: 
"development", 
"testing", 
"production" 

PVM_AIOM_OPENAPI True Публикация 
описания методов 
api в формате 
OpenApi 3 

PVM_AIOM_CALENDAR_FIL
E 

data-20191112T1252-structure-
20191112T1247.csv 

Название файла с 
календарём 

PVM_AIOM_CALENDAR_DI
RNAME 

./api/calendar/ Каталог, где лежит 
файл с календарём 
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Имя параметра Примеры значений Описание 

PVM_AIOM_LOGGING_DIR /fluent-bit/etc/logs/ Каталог куда 
пишутся логи 

PVM_AIOM_LOGGING_FILE aiom.json Название файла с 
логами 

PVM_AIOM_PVM_AUTH True Подключение 
использования 
сервиса 
PVM_AUTHORIZA
TION, 
используется для 
проверки readiness. 

PVM_AIOM_PVM_AUTH_UR
L 

http://10.53.80.137:8083/v1 URI сервиса 
PVM_AUTHORIZA
TION 

PVM_AIOM_PVM_AUTH_US
ERNAME 

username Логин 
пользователя для 
подключения к 
сервису 
PVM_AUTHORIZA
TION 

PVM_AIOM_PVM_AUTH_PA
SSWORD 

password Пароль 
пользователя для 
подключения к 
сервису 
PVM_AUTHORIZA
TION 

PVM_AIOM_PVM_ABYSS_U
RL 

http://pvm-
abyss.sbrf.ru/coordinator/api/gat
eway/v1 

URL для 
подключения к 
сервису 
PVM_ABYSS 
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Внести изменения в файл aiom.logger.conf для настройки интеграции с Logger (названия 
параметров одинаковы для обоих сред контейнеризации). 

# Параметры брокеров и топика куда отбрасывается лог 

fluent-bit.ose.configmaps.fluent-
bit.data.brokers=host1.ru:port, host2.ru:port, host3.ru:port 

fluent-bit.ose.configmaps.fluent-
bit.data.topics=IDR.Indicator 

fluent-bit.ose.configmaps.fluent-
bit.data.security.protocol=SSL 

Здесь и далее поддерживаемой системой приложений-контейнеров является Kubernetes 
(использование OSE – опционально), в именах и параметрах системы могут встречаться 
названия систем контейнеризации. 

В конфиг файле aiom.istio.all.conf настроить параметры Istio для подключения AIOM к Abyss. 
Пример настройки (названия параметров одинаковы для обоих сред контейнеризации): 

Имя параметра Примеры значений 

aiom.ose.istio.egress.abyss.enabled true 

aiom.ose.istio.egress.abyss.port 443 

aiom.ose.istio.egress.abyss.port.redirect 11081 

aiom.ose.istio.egress.serviceentry.abyss.hosts abyss.host.ru 

aiom.ose.istio.egress.serviceentry.abyss.protocol HTTPS 

Также настраиваем параметры istio для подключения AIOM к СУБД Platform V Pangolin SE 
(PSQ). 
Пример настройки (названия параметров одинаковы для обоих сред контейнеризации)  
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Имя параметра Примеры значений 

aiom.ose.istio.egress.db.enabled true 

aiom.ose.istio.egress.db.hosts database.sbrf.ru 

aiom.ose.istio.egress.db.port 5001 

Также настроить для Indicator, в файле indicator.istio.all.conf, параметры istio для подключения 
Indicator к AIOM. 

Пример настройки (названия параметров одинаковы для обоих сред контейнеризации): 

Имя параметра Примеры значений 

indicator.ose.istio.egress.aiom.external.enabled true 

indicator.ose.istio.egress.serviceentry.aiom.external.hosts aiom.host.ru 

indicator.ose.istio.egress.aiom.external.port 443 

indicator.ose.istio.egress.redirect.https.aiom 2031 

indicator.ose.istio.egress.serviceentry.aiom.external.protocol HTTPS 

Для первичной установки на чистую базу данных, необходимо в common репозитории, в 
конфиг файле /installer/system/efs/config/parameters/_global.jdbc.conf настроить базовые 
параметры jdbc для подключения AIOM к базе данных. 

Имя параметра Примеры значений 

JDBC_AIOM_PG_SERVER 10.10.10.10 
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Имя параметра Примеры значений 

JDBC_AIOM_PG_PORT 5432 

JDBC_AIOM_PG_DBNAME aiom_dbname 

JDBC_AIOM_PG_USER aiom_user 

JDBC_AIOM_PG_SCHEMA aiom_schema 

Настройка подключения к СУБД Platform V Pangolin SE (PSQ) или 
PostgreSQL по SSL 

AIOM поддерживает следующие режимы подключений при использовании SSL для 
соединений с СУБД Platform V Pangolin SE (PSQ) или PostgreSQL: 

• disable - не используется, 
• allow - допустимо использование сертификата, не выполняется проверка самого 

сертификата 
• prefer - предпочтительно, не выполняется проверка самого сертификата 
• require - требуется сертификат для подключения, не выполняется проверка самого 

сертификата 
• verify-ca - требуется сертификат для подключения, выполняется проверка валидности 

сертификата 
• verify-full - требуется сертификат для подключения, выполняется проверка 

сертификата и имени хоста с именем в сертификате 

Для использования соответствующего режима указываем его в параметре 
PVM_AIOM_DB_SSL_MODE. Используя самоподписанные сертификаты нужно или 
добавлять в secret все центры сертификации, или ходить в базу под само подписанными 
сертификатами от кластера. 

Настройка подключения к кластеру к СУБД Platform V Pangolin SE (PSQ) 
или PostgreSQL по SSL 

Схема работы AIOM к кластеру БД Postgre описана в Архитектуре сервиса: 

В случае, когда необходимо настроить подключение AIOM к кластеру СУБД Platform V 
Pangolin SE (PSQ) или PostgreSQL, необходимо указывать переменные следующим образом: 

В файле aiom.conf в переменной PVM_AIOM_DB_URL указываем сервера и порты через 
запятую. Порты указываются обязательно для каждого сервера, даже если они одинаковы 
(названия параметров одинаковы для обоих сред контейнеризации): 
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o PVM_AIOM_DB_URL=database1.cluster.ru:5001,database2.cluster.ru:5001,databa
se3.cluster.ru:5003 

• В файле aiom.istio.all.conf в переменной aiom.ose.istio.egress.db.hosts указываем 
сервера через запятую, и в переменной aiom.ose.istio.egress.db.port указываем порты 
через запятую. Порты указываются обязательно для каждого сервера, даже если они 
одинаковы: 

o aiom.ose.istio.egress.db.enabled=false 
o aiom.ose.istio.egress.db.excludeOutboundPorts=true 
o aiom.ose.istio.egress.db.hosts=server1,server2 
o aiom.ose.istio.egress.db.port=5001,5001 

Запустить созданный Pipeline, указав параметры (названия параметров одинаковы для обоих 
сред контейнеризации): 

• SUBSYSTEM: AIOM_PVM; 
• COMPONENTS: Основная ФП AIOM_PVM; 
• DISTRIB_VERSION: <выбрать необходимую версию> ; 
• OSE_CLUSTERS: <выбрать кластер платформы приложений-контейнеров> ; 
• Репозиторий\ветка с настройками ФП: branch R1 ; 
• При первичной установке необходимо выбрать флаг: - DB_UPDATE; 
• Установить флаг в параметр: - MIGRATION_FP_CONF, OPENSHIFT_DEPLOY. 

MIGRATION_FP_CONF - загрузит конфиг файл/ы в дистрибутив 
OPENSHIFT_DEPLOY - развернет в платформе приложений-контейнеров Если ставить 
одну галочку MIGRATION_FP_CONF работает наоборот. Из дистрибутива параметры 
прилетят в FP репозиторий для дальнейшего их обогащения(руками). 

Если нужна интеграция с Istio, необходимо выбрать параметр 
OPENSHIFT_INGRESS_EGRESS_DEPLOY (названия параметров одинаковы для обоих сред 
контейнеризации): 

Если нужна первичная инициализация или миграция базы данных необходимо 
использовать playbook DB_UPDATE. 
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4. Дождаться завершения работы pipeline. 

  

5. Если ошибок не возникло AIOM установлен. 

Liveness и Readiness пробы 

В сервисе AIOM реализованы Liveness и Readiness пробы. 

Liveness проба 

Реализована по endpoint /healthz и возвращает код ответа 200 и сообщение "Ok" - в случае 
работоспособности сервиса. Заголовок ответа 

HTTP/1.0 200 OK 

Тело 

Ok 
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Readiness проба 

Реализована по endpoint / и возвращает код ответа 200 и json содержащий список зависимых 
компонентов и статус их готовности работы с AIOM. 

Зависимые компоненты доступны и готовы к работе: 

Заголовок ответа 

"HTTP/1.0" 200 OK 

Тело 

{ 

    "api_ver": "v1", 

    "health": { 

        "DATABASE": { 

            "code": 200, 

            "error": null, 

            "status": "Ready" 

        }, 

        "PVM_AUTH": { 

            "code": 200, 

            "error": null, 

            "status": "Ready" 

        } 

    }, 

    "name": "PVM_AIOM" 

} 

Зависимые компоненты не доступны или не готовы к работе: 

Заголовок ответа 

HTTP/1.0 503 SERVICE "UNAVAILABLE" 



 

23 

Тело 

{ 

    "api_ver": "v1", 

    "health": { 

        "DATABASE": { 

            "code": 503, 

            "error": "Error connecting to database", 

            "status": "Not ready" 

        }, 

        "PVM_AUTH": { 

            "code": 503, 

            "error": "Error connecting to pvm auth", 

            "status": "Not ready" 

        } 

    }, 

    "name": "PVM_AIOM" 

} 

Обновление 

Перед обновлением рекомендуется выполнить архивацию и сохранение БД (backup). 
Обновление AIOM представляет собой установку новой версии релиза через Jenkins. 
Необходимые настройки сервиса будут осуществлены при установке дистрибутива через 
Jenkins. Дополнительных настроек не требуется. 

Откат 

Перед откатом, необходимо восстановить БД для возможности использования дашбордов 
предыдущей версии. Откат к предыдущей версии AIOM выполняется через Jenkins. Для 
отката необходимо выполнить установку предыдущей стабильной версии в соответствии с 
инструкцией. 
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Удаление 

Удаление AIOM представляет собой удаление собранного namespace в Платформе 
приложений-контейнеров. Происходит удаление и всех созданных ранее базовых линий. 

Проверка работоспособности 

Предварительно должен быть настроен Data Source 

Для проверки работоспособности AIOM : 

• Войти в Indicator под пользователем с правами администратора. 
• Необходимо выполнить сценарий "Включить приложение Artificial Intelligence" 

согласно Руководству по системному администрированию. 
• Необходимо выполнить сценарий "Создание базовой линии" согласно Руководство 

оператора. 

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения 

Ошибка Описание 

Bad Gatewayundefined Данное сообщение возникает при настройке 
Datasource, информирует о недоступности источника 
Data source, необходимо проверить корректность 
ссылки endpoint 

Failed to update datasource Не удалось обновить Data source, данное сообщение 
возникает при обновлении настройки Datasource, 
необходимо проверить корректность ссылки endpoint 

Panel plugin not found Сообщение появляется если на панели не установлен 
нужный плагин для отображения 

Druid — not found Данное сообщение информирует об отсутствии 
источника Datasource, необходимо проверить 
корректность ссылки на endpoint 

Ошибка сертификата что 
отсутствует SAN (Subject 
Alternate Name) 

Сертификаты без SAN уже устаревшая технология, 
которую не рекомендуется использовать. Сертификат 
для работы с БД должен быть с SAN 
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Чек-лист валидации установки 

Для успешного прохождения валидации должны быть выполнены следующие условия: 

• для проекта в платформе приложений-контейнеров создались объекты приложений на 
основании файла конфигурации aiom.conf; 

• выполнен сценарий "Включить приложение Artificial Intelligence"; 
• выполнен сценарий "Создание базовой линии". 

 

Руководство по установке компонента Alert Manager (ALRT) 

Термины и определения 

Расшифровка терминов указана в общих документах на продукт Platform V Monitor (OPM), в 
документе «Общее описание продукта Platform V Monitor (OPM)». 

Системные требования 

Сервис Обязательность Комментарий 
СУБД PostgreSQL (рекомендуется Platform V 
Pangolin SE (PSQ)) 

Обязательно Хранение настроек 
модулей компонента и 
обнаруженных 
событий по метрикам 

Apache Kafka (рекомендуется Platform V Corax) Обязательно Событийный обмен 
сообщениями между 
модулями компонента 

Java Virtual Machine (OpenJDK) Обязательно Окружение для 
работы модулей 
компонента 

ОС Linux "Aльт 8 СП" / RHEL 7 Обязательно ОС контейнеров для 
запуска модулей 
компонента 

Среда виртуализации Kubernetes / Red Hat OpenShift Обязательно Платформа 
контейнеризации для 
запуска компонентов 
сервиса 

Platform V Synapse Service Mesh (SSM) (Istio) Обязательно Сервис интеграции 
микросервисов в 
облаке 

Компонент Abyss (LGDB), входящий в состав 
Platform V Monitor 

Обязательно Управление 
проектами, получение 
метрик, авторизация 
пользователей 

Компонент Indicator (INDA), входящий в состав 
Platform V Monitor (OPM) 

Обязательно Интерфейс 
управления Alert 
Manager 
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Компонент Unimon (MONA), входящий в состав 
Platform V Monitor (OPM) 

Опционально Сбор метрик 
самомониторинга 
модулей компонента 

Компонент Журналирование (LOGA), входящий в 
состав Platform V Monitor (OPM) 

Опционально Сбор логов модулей 
компонента 

OIDC провайдер (рекомендуется Platform V IAM SE 
(IAM)) 

Обязательно Аутентификация 
пользователей 

Platform V Audit SE (AUD) Опционально Использование аудита 
в промышленных 
средах является 
обязательным 

Platform V One-Time-Token (OTT) Опционально Подписание запросов 
к Platform V Audit SE 
(AUD) 

Сервер системы контроля версий git (рекомендуется 
GitLab CE) 

Опционально Хранение 
конфигураций при 
автоматизированной 
установке 

Platform V DevOps Tools (DOT) Опционально Инструмент 
автоматизированной 
установки 

Инструмент установки 

Установка дистрибутива производится с использованием одного из вариантов: 

• Ручная установка с использованием инструмента установки Platform V Monitor 
(OPM), расположенного в дистрибутиве по пути package/bh/installer/deploy-
pvm.zip (инструкция по его использованию находится внутри архива) 

• Автоматизированная установка (опционально) компонентом Deploy tools в составе 
Platform V DevOps Tools (DOT) версии не ниже release/D-01.039.049-886 

Среда контейнеризации 

Для установки компонентов сервиса в рекомендуемой конфигурации требуется 
наличие двух (в раздельных георезервированных ЦОД) собственных namespace в среде 
контейнеризации Kubernetes или OpenShift (опционально) с одинаковыми квотами и 
следующими пререквизитами (названия одинаковы для обоих сред контейнеризации): 

1. Подключен Platform V Synapse Service Mesh (SSM) (Istio) 

2. Заполнен файл multiClusters.json в common репозитории с указанием обоих кластеров, 
для каждого из которых обязательно заданы (названия одинаковы для всех 
поддерживаемых сред контейнеризации): 

1. openshiftCluster - адрес для API запросов к кластеру 

2. openshiftProjectName - название namespace 

3. openshiftSATokenCred - имя credential с типом Secret Text, в котором сохранен токен 
Service Account для данного namespace с ролью edit 

4. openshiftAppsDomain - домен для Ingress (в формате apps...sbrf.ru) 

3. Создан секрет с типом "Image Pull Secret", содержащий логин и пароль для загрузки 
образов из registry 
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Образы контейнеров 

Для работы Platform V Monitor. Alert Manager (ALRT) требуется наличие в registry следующих 
образов контейнеров: 

1. Образы контейнеров сервисов компонента. Должны быть собраны из дистрибутива с 
использованием одного из базовых образов с OpenJDK 1.8: 

o На базе ALT Linux: alt-sp8/openjdk-1.8.0:v0.4.10 
o На базе Red Hat Enterprise Linux: redhat-openjdk-18/openjdk18-

openshift:1.8-30 (опционально) 

2. Образы для использования на ingress/egress 

1. Образ Nginx. Инструкция по сборке расположена в дистрибутиве по 
пути package/bh/installer/images/nginx 

2. Образ Envoy, предоставляемый Platform V Synapse Service Mesh (SSM) 

3. Образ sidecar OTT, предоставляемый Platform V One-Time-Token (OTT) 

3. Образ FluentBit для отправки логов, предоставляемый компонентом Журналирование 
(LOGA) в составе Platform V Monitor (OPM). 

Platform V Pangolin SE (PSQ) 

Для работы компонентов сервиса требуется внешняя база данных Platform V Pangolin SE (PSQ) 
со следующими пререквизитами: 

1. Версия 4.4.0+ (ядро 11.12+) в конфигурации cluster-patroni-etcd-pgbouncer 

2. Минимальные требования к аппаратным ресурсам (CPU/MEM/HDD) – 4/16/200 на 
каждую из реплик 

3. Наличие в одной базе данных раздельных схем (названия схем могут быть настроены в 
файле conf/custom_property.conf.yml в репозитории настроек компонента), настроенных 
согласно рекомендациям Platform V Pangolin SE (PSQ): 

1. almgr_alerting 

2. almgr_worker 

3. almgr_registrar 

4. almgr_notification 

4. Наличие двух пользователей: 

1. С ролью as_admin для использования в процессе установки для применения 
миграций 

2. C ограниченной ролью as_TUZ для использования в процессе работы с БД 
из приложения 

5. На pgbouncer настроено подключение клиентов с использованием TLS в режиме verify-
ca или verify-full 
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Apache Kafka 

Для работы компонентов сервиса требуется георезервированный кластер Apache Kafka 
(выделенный на слой core Platform V Monitor (OPM)) со следующими пререквизитами: 

1. Минимальные требования к аппаратным ресурсам (CPU/MEM/HDD): 

a. 4/8/200 на каждую из 3 реплик (+3 zookeeper) в тестовых средах 

b. 8/16/200 на каждую из 6 реплик (+5 zookeeper, георезервированная схема) в 
промышленных средах 

2. Подключение с использованием TLS и авторизацией (ACL) по сертификатам 

3. Наличие сертификата, который будет использоваться для создания топиков: 

1. Наличие следующих credentials (имена могут быть изменены в environment.json в 
common репозитории в блоке credentials) с типом Secret File, содержащих файлы в 
формате pem 

1. gateway_client_cer - клиентский сертификат с цепочкой 

2. gateway_client_key - клиентский приватный ключ в незашифрованном виде 

3. gateway_client_keystore - цепочка доверенных сертификатов (при наличии в 
файле нескольких цепочек будет применена только первая) 

2. На кластере Kafka должны быть созданы следующие ACL 

Resource type Resource 
name 

Principal Host Operation Permission 
type 

TOPIC * DN 
сертификата 

* CREATE ALLOW 

TOPIC * DN 
сертификата 

* ALTER ALLOW 

TOPIC * DN 
сертификата 

* DESCRIBE ALLOW 

TOPIC * DN 
сертификата 

* DESCRIBE_CONFIGS ALLOW 

CLUSTER kafka-
cluster 

DN 
сертификата 

* ALTER ALLOW 

В некоторых случаях отсутствует возможность получения прав на CLUSTER (последняя строка 
выше). В таком случае необходимо отключить создание ACL при создании топиков (см. ниже в 
"Конфигурация conf/inventory/inventory") и ручное назначение прав 
для клиентского сертификата, который будет использоваться приложением: 
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Resource type Resource name Principal Host Operation Permission 
type 

GROUP * DN 
сертификата 

* READ ALLOW 

TOPIC almgr.* DN 
сертификата 

* READ ALLOW 

TOPIC almgr.* DN 
сертификата 

* DESCRIBE ALLOW 

TOPIC almgr.* DN 
сертификата 

* WRITE ALLOW 

4. Настроено расширение для инструмента развертывания для автоматического создания 
топиков: 

1. Создать git-репозиторий в системе контроля версий 

2. Архив с исходный кодом расширения и инструкцией по настройке извлечь из 
дистрибутива по пути package/bh/installer/alert-manager-pipeline.zip 

3. Загрузить расширение и настроить инструмент развертывания в соответствии с 
инструкцией из файла README.MD в корне распакованного архива 

TLS Сертификаты 

Для работы компонентов сервиса требуется наличие по следующим путям (могут быть 
настроены при необходимости) в common репозитории следующих сертификатов: 

1. ansible/files/ssl/ca.pem - цепочка корневых сертификатов доверенного центра в 
формате .pem 

2. ansible/files/ssl/keystore.jks - набор ключей и сертификатов Alert Manager: 

1. Клиентские ключ и сертификат, подписанный доверенным центром; 

2. Серверные ключ и сертификат, подписанный доверенным центром; 

3. ansible/files/ott/ott_service_truststore.p12 - набор доверенных сертификатов OTT 

4. ansible/files/ott/almgr.p12 - клиентские ключ и сертификат OTT для соответствующего 
module.id 

Интеграции с сервисами Platform V Monitor и внешними системами 

1. На стороне Abyss должен быть выпушен API ключ для пользователя с правами 
на чтение всех аналитических индексов. 

2. Наличие доменной ТУЗ (Технической Учетной Записи) с доступом в каталог 
пользователей LDAP (Active Directory). 

3. Наличие ТУЗ на почтовом сервере с возможностью отправки электронной 
почты. 



 

30 

Установка 

Конфигурация параметров среды 

Конфигурация subsystems.json 

"ALMGR": { 

  "fpi_name": "almgr", 

  "fpType": "bts", 

  "groupId": "sbt_PROD.CI90000314_alrt ", 

  "artifactId": "ALRT", 

  "versionFilter": "D-*" 

} 

Конфигурация secret.yml и _passwords.conf 

В дистрибутиве по пути conf/config/secrets лежат шаблоны для файлов secret.yml и 
_passwords.conf с комментариями 

Файл Опция Значение 

secret.yml 
almgr.pipe.jdbc.username Логин и пароль пользователя БД с 

ролью as_admin для выполнения 
миграций 

 
almgr.pipe.jdbc.password Пароль пользователя из 

almgr.pipe.jdbc.username 

_passwords.conf jdbc.alrt.username Логин пользователя БД с 
ролью as_TUZ для работы 
приложения 

 
jdbc.alrt.password Пароль пользователя из 

jdbc.alrt.username 
 

almgr.abyss.key API ключ для доступа к Abyss 

 
almgr.certs.jks.password Пароль от хранилища ключевых пар 

Alert Manager 
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Файл Опция Значение 

 
ott.truststore.password Пароль от хранилища доверенных 

сертификатов ОТТ 
 

ott.almgr.password Пароль от хранилища ключевой пары 
ОТТ для модуля 

 
almgr.pvm.auth.username Логин для подключения к сервису 

авторизации 
 

almgr.pvm.auth.password Пароль пользователя из 
almgr.pvm.auth.username  

 
ldap.username Логин для подключения каталогу 

пользователей LDAP 
 

ldap.password Пароль пользователя из ldap.username 

 
almgr.notification.smtp.username Логин для подключения к почтовому 

серверу по SMTP 
 

almgr.notification.smtp.password Пароль пользователя из 
almgr.notification.smtp.username 

Конфигурация параметров компонента 

• При использовании инструмента ручной установки Platform V Monitor (OPM) 
необходимо шаблоны файлов конфигурации из дистрибутива по 
пути package/conf поместить в директорию инструмента по 
пути ansible/config/alrt/VERSION/fp_repo/R1/conf/ 

• При использовании Platform V DevOps Tools (DOT) для автоматизированной 
установки необходимо запустить шаг установки MIGRATION_FP_CONF, который 
автоматически смигрирует конфигурационные файлы в репозиторий настроек 
компонента 

Конфигурация conf/custom_property.conf.yml 

В опции almgr.pipe.jdbc.url необходимо указать JDBC url, который будет использоваться для 
подключения к БД для выполнения миграций 

Конфигурация conf/inventory/inventory 

1. В секции [kafka:vars] необходимо заполнить следующие переменные 

1. listener_port - порт для подключения с TLS к брокерам Kafka 
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2. mtls_dn - DN клиентского сертификата Alert Manager, для которого будут 
созданы ACL. Или acl_mode=false для отключения автоматического создания 
ACL 

2. В секции [kafka] необходимо перечислить список хостов брокеров 

Основные настройки в конфигурационных файлах компонента 

Во всех файлах настройки с именами almgr.ose.* применимы для всех поддерживаемых 
сред контейнеризации. 

almgr.all.conf 

Параметр Описание 

almgr.dockerRegistry Путь до registry, в котором расположены собранные образы 
контейнеров 

almgr.images.pull-
secret.name 

Название секрета с данными для получения образов из 
registry 

almgr.geo.clusters.list Список (через запятую) имен всех кластеров 
из multiClusters.json 

almgr.jdbc.host Список (через запятую) пар хост:порт серверов БД 

almgr.jdbc.database Имя базы данных 

almgr.jdbc.pgbouncer Используется ли подключение к БД через PgBouncer 

almgr.abyss.coordinator.url Адрес для подключения к API Координатора Abyss 

almgr.jwt.jwk-set.path Путь до Json Web Keys (JWK) от Identity Provider 

almgr.jwt.jwk-set.host Хост JWK 

almgr.jwt.jwk-set.port Порт JWK 

almgr.pvm.auth.host Имя хоста и порт для подключения к модулю авторизации в 
составе LGDB 

almgr.pvm.auth.port Порт для  almgr.pvm.auth.host 
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Параметр Описание 

almgr.platform.audit.host Хост Platform V Audit SE (AUD) 

almgr.certs.all.conf 

Параметр Описание 

almgr.certs.client.jks.keypair.alias 
Alias клиентской ключевой пары в JKS 

almgr.certs.server.jks.keypair.alias 
Alias серверной ключевой пары в JKS 

almgr.logger.all.conf 

Параметр Описание 

almgr.logger.tenant 
Имя тенанта для Logger 

almgr.logger.kafka.bootstrap.servers 
Список (через запятую) хост:порт серверов Kafka 
Журналирования (порт должен совпадать с 
портом Kafka Alert Manager) 

almgr.logger.kafka.topic 
Имя топика для отправки событий в 
Журналирование 

almgr.tracing.zipkin.host 
Хост для отправки трассировки в формате Zipkin 

almgr.certs.all.conf 

Параметр Описание 

almgr.ose.istio.common.control-plane 
Название namespace контрольной панели 
Istio 

almgr.ose.istio.common.discovery-address 
Адрес для discovery Istio 

almgr.ose.istio.common.dns-resolver 
Хост/ip DNS-сервера среды 
контейнеризации 

almgr.ose.istio.common.ott.module 
module.id для Platform V One-Time-Token 
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Параметр Описание 

almgr.ose.istio.common.ott.service.hosts 
Список (разделенный запятой) хостов 
Platform V One-Time-Token (OTT) 

almgr.ose.istio.common.ott.keystore.alias 
Alias приватного ключа в хранилище 

almgr.ose.istio.common.ott.truststore.alias 
Alias доверенного сертификата 

almgr.ose.istio.ingress.geo.route.spec.host 
Название георезервированного (shared) 
Route 

almgr.ose.istio.egress.se.hosts.wildcard 
Маска разрешенных доменов для 
исходящих TLS взаимодействий 

almgr.ose.istio.egress.ports.tls.ldaps 
Порт LDAPs 

almgr.ose.istio.egress.ports.smtp 
Порт SMTP сервера 

 

almgr-notification.conf 

Параметр Описание 

almgr.notification.ldap.host 
Хост LDAP сервера 

almgr.notification.ldap.search_dns 
Корневой домен для поиска в LDAP 

almgr.notification.smtp.host 
Хост SMTP сервера 

almgr.notification.smtp.from 
Адрес, с которого будут отправляться письма 
(должен быть доступен ТУЗ) 

almgr.notification.mail.extra 
Feature-toggle для разрешения добавления 
получателей не из LDAP 

almgr.istio.all.conf 

При использовании георезервированной схемы должен быть указан shared Route в 
параметре almgr.ose.istio.ingress.geo.route.spec.host, а на балансировщике для него 
настроен health-check по пути https://ROUTE-FQDN/healthz 

Настройки по умолчанию в файле almgr.istio.all.conf установлены для работы в среде 
контейнеризации Kubernetes. При исполнении в OpenShift необходимо изменить значения 
следующих параметров: 
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almgr.ose.istio.common.dns-resolver = dns-
default.openshift-dns.svc.cluster.local 

almgr.ose.istio.common.ott.envoy-filter.transport-
api-version = 

almgr.ose.istio.egress.deployment.spec.template.spec.
containers.istio-proxy.env.jwt-policy = third-party-
jwt 

Установка сервиса 

После выполнения всех пререквизитов и настройки конфигурационных файлов можно 
запускать установку сервиса в ручном режиме или автоматизированном (опционально) с 
использованием Platform V DevOps Tools (DOT). 

Ручная установка 

Для ручной установки необходимо: 

1. Запустить вручную точку расширения для создания топиков Kafka в 
соответствии с её инструкцией 

2. Настроить инструмент установки Platform V Monitor (OPM) в соответствии с 
его инструкцией, а затем выполнить в консоли следующие команды: 

cd ansible;  

./deploy-<id_дистрибутива>.sh 

Установка с использованием DevOps Tools 

Для автоматизированной установки с использованием Platform V DevOps Tools (DOT) 
необходимо запустить установку со следующими шагами (шаги с названиями OPENSHIFT_* 
применимы для всех поддерживаемых сред контейнеризации): 

• DB_UPDATE 
• ALMGR_KAFKA 
• OPENSHIFT_INGRESS_EGRESS_DEPLOY 
• OPENSHIFT_DEPLOY 

Подключение UI в Indicator 

Все последующие действия выполняются через пользовательский интерфейс Platform V 
Monitor Indicator (INDA) под пользователем, имеющим доступ к настройкам Indicator. После 
выполнения данных действий в боковом меню появятся пункты для Alert Manager и 
Notification Manager 
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Активация плагинов 

1. В меню Configuration -> Plugins находим плагины "Alert Manager" и 
"Notification Manager" 

2. Заходим в каждый из них и включаем их кнопкой "Enable" 

Создание Datasources 

1. В меню Configuration -> Data Sources создаем два подключения "Datasource Proxy 
ALMGR" и "Datasource Proxy Notification ALMGR" через кнопку "Add datasource" 

2. Заполняем поля следующим образом: 

1. В "URL" указываем адрес в зависимости от настраиваемого 
источника: http://SHARED_ROUTE_FQDN/alerting/api/v1/ для "ALMGR" 
и http://SHARED_ROUTE_FQDN/notification/api/v1/ для "Notification ALMGR" 

В качестве SHARED_ROUTE_FQDN указывается адрес георезервированного 
Route (alrt-route-ingress-geo) в namespace Alert Manager в среде 
контейнеризации. При типовой конфигурации имеет вид almgr-env.env-apps.ocp-
geo.domain.sbrf.ru (например, almgr-stable.dev-apps.ocp-geo.sigma.sbrf.ru). В 
качестве протокола указывается http, т.к. это необходимо для маршрутизации 
запросов через Egress в namespace Indicator 

2. "Forward OAuth Identity" – включено 

3. На тестовых средах может потребоваться включение "Skip TLS Verify" 

3. После нажатия "Save&Test" проверка подключения к источнику должна пройти 
успешно 

4. Возвращаемся в настройки плагинов и выбираем для каждого из них соответствующий 
источник, сохраняем 

Обновление 

Обновление 4.0.0 -> 4.1.0 

1. Из-за изменений в инструментах установки в 
файл conf/inventory/inventory необходимо добавить следующий блок: 

[local] 

localhost ansible_connection=local 

[hosts:children] 

local 

2. Необходимо выпустить API ключ для Abyss (см. "Интеграции с сервисами 
Platform V Monitor и внешними системами") и внести его в файл 
_passwords.conf 

3. После обновления конфигурационных файлов 
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1. Настроить discovery адрес Istio и имя секрета с учетными данными для 
получения образов 

2. Настроить хост для отправки трассировки в формате Zipkin 

3. При необходимости выполнить настройки в файле almgr.istio.all.conf 

4. Текущая версия из-за обновления механизмов георезервирования не 
поддерживает rolling upgrade. Необходимо остановить реплики всех сервисов в 
обоих кластерах 

5. Запустить установку сервиса со всеми шагами 

Удаление 

Для полного удаления сервиса или одного из его георезервированных плеч необходимо 
удалить из соответствующих namespace в среде контейнеризации все манифесты с меткой 
SUBSYSTEM в значении, равном ключу в файле subsystems.json. 

Для удаления всех связанных данных необходимо: 

• При использовании выделенных базы данных и Apache Kafka удалить связанные с 
ними виртуальные машины 

• При использовании коммунальных ресурсов: 
o В базе данных удалить настроенные в пререквизитах схемы и пользователей  
o На стороне Apache Kafka удалить все топики, имена которых начинаются с 

almgr.*, а также ACL, созданные в пререквизитах 

Проверка работоспособности 

Для проверки работоспособности необходимо убедиться в том, что процесс установки 
завершился успешно и все реплики сервиса полностью запущены. После чего необходимо 
зайти в интерфейс Indicator и перейти сначала на вкладку Alert Manager, затем на Notification 
Manager. В обоих случаях страница должна успешно открыться без каких-либо ошибок. 

Для проверки работоспособности механизмов безопасности необходимо: 

1. Попробовать обратиться напрямую к API компонента без использования OAuth 2.0 
через браузер по адресу http://ROUTE_FQDN/alerting/api/v1/environment. В ответ 
должен быть получен json с кодом (status) 401 и текстом ошибки (message) "Full 
authentication is required to access this resource" 

2. На любой из страниц пользовательского интерфейса (например, "Правила отклонений") 
проверить, что в поле "Проект” отображаются только те проекты, которые 
действительно доступны пользователю, под которым аутентифицированы 

3. Выполнить любое действие, приводящее к изменению настроек (например, создать 
правило отклонений), и проверить наличие в Platform V Audit SE (AUD) 
соответствующего события и соответствие значений полей в нем заданным при 
выполнении действия 

4. Для проверки взаимодействия с внешними системами с использованием TLS 
необходимо проверить логи контейнера istio-proxy в поде alrt-egress-.... Все обращения 
должны идти на порты с включенным TLS (например, 
outbound|443||service.external.host). Если запрос идет на хост almgr-egress-tls-sni-
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proxy.local, то необходимо проверить аналогичным образом логи контейнера sni-proxy 
(например, service.external.host (10.53.95.182:443)) 

Для проверки взаимодействия с использованием mTLS можно заменить ключевую пару 
или список доверенных сертификатов для проверки отправки клиентского сертификата 
или валидации серверного, соответственно. Изменения выполняются в 
конфигурационных файлах среды и требуют переустановки модулей компонента. При 
запуске на измененных сертификатах при попытке взаимодействия должна возникать 
соответствующая ошибка, которая будет отображена в логах. 

Откат  

Для отката сервиса на предыдущую версию необходимо остановить все реплики всех 
сервисов на текущей версии, после чего запустить процесс установки для дистрибутива 
предыдущей версии на соответствующей ему версии инструмента установки. 

В случае возникновения конфликтов с манифестами среды контейнеризации требуется 
осуществить очистку namespace и повторно запустить установку предыдущей версии 
дистрибутива. 

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения 

1. Не во всех случаях в инструменте установки присутствует глобальная 
переменная global.multiClusters.currentCluster, что приводит к невозможности 
развертывания. В такой ситуации возможна её временная замена на namespace в 
параметре almgr.geo.clusters.current с внесением соответствующих изменений в 
параметре almgr.geo.clusters.list. 

Чек-лист валидации установки 

Для полноценной установки Alert Manager все этапы работы инструмента установки должны 
завершиться успешно. 

 

Руководство по установке компонента Business activity 
monitoring (BAMN) 
Установка дистрибутива производится с использованием одного из вариантов: 

• Ручная установка без использования скриптов развертывания 
• Ручная установка с использованием инструмента установки Platform V Monitor, 

расположенного в дистрибутиве по пути package/bh/installer/deploy-pvm.zip (инструкция по его 
использованию находится внутри архива) 

• Автоматическая установка (опционально) компонентом Deploy tools в составе Platform V 
DevOps Tools версии не ниже release/D-01.038.1031-743 

Термины и определения 

Раздел доступен в документе «Общее описание продукта Platform V Monitor (OPM)». 
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Системные требования 

Внешние сервисы и окружения 

Сервис Обязательность Комментарий 

OIDC провайдер / IAM Proxy 
/СУДИР Опционально Требуется для выполнения 

аутентификации пользователей. 

Компонент Abyss (LGDB), 
входящий в состав продукта 
Platform V Monitor (OPM) 

обязательно 

 
Рекомендуемое хранилище 
телеметрических данных - Abyss. В случае 
отсутствия Abyss - сервис может 
записывать данные в Apache Kafka или в 
лог. 
 

Компонент Indicator (INDA), 
входящий в состав продукта 
Platform V Monitor (OPM) 

обязательно 

Реализация UI компонента. Также сервис 
используется для отображения 
дашбородов системного и бизнес-
мониторинга. 

Компонент Unimon (MONA), 
входящий в состав продукта 
Platform V Monitor (OPM) 

опционально 

Метрики самомониторинга публикуются в 
формате Prometheus. Для их сбора 
рекомендуется использовать Unimon-agent 
(или Prometheus-агент). Подробнее в 
разделе Настройка обслуживания сервиса. 

Компонент Журналирование 
(LOGA), входящий в состав 
продукта Platform V Monitor 
(OPM) 

обязательно 
Набор сервисов и инструментов для сбора 
и отображения в Indicator логов и цепочек 
вызовов. 

Platform V Audit SE (AUD) опционально 

Platform V Аудит SE (AUD) в prod-like 
окружениях является обязательным. 
Существует режим с записью событий 
аудита в логи.  

Platform V Flow 
(BPM)/Поставщик событий 
формата Cloudevents 

обязательно Создание проектов, процессов 

Среда виртуализации Kubernetes 
/ RedHat Open Shift обязательно Платформа служащая для оркестрации 

контейнеров 

СУБД PostrgeSQL 
(рекомендуется Platform V 
Pangolin SE (PSQ)) 

обязательно Хранение данных сервиса 

Platform V DevOps Tools (DOT) опционально Инструмент автоматической установки 

Platform V Synapse Service Mesh 
(SSM) (ISTIO) 

опционально Сервис интеграции и оркестрации 
микросервисов в облаке. 

Проверить наличие или создать: 
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• Проекты в Platform V Monitor Abyss (LGDB) для BAMN (формируются при создании 
подключения проекта через UI BAMN). 

• Namespace с подключенным и настроенным проектом ISTIO.  

Для создания namespace необходимо использовать команду $ kubectl create namespace 
или создать YAML-файл и использовать его, как любой другой ресурс Kubernetes. 

Подключение Istio: 

kubectl create namespace <ИМЯ_NAMESPACE> 
kubectl label namespace <ИМЯ_ NAMESPACE > istio.io/member-
of=<НАИМЕНОВАНИЕ_КОНТРОЛПЛЕЙНА_ISTIO> kubectl label namespace <ИМЯ_ 
NAMESPACE > istio-injection=enabled 

• Пользователей СУДИР/IAM для работы с сервисом. Аутентификация происходит на 
стороне Platform V IAM SE (IAM). 

Рекомендуемая последовательность установки сервисов для корректного 
функционирования ВАМ 

Последовательность установки компонентов продукта не важна 
 

Установка 

Перед настройкой стенда 

Выделить необходимую квоту в Platform V Monitor Abyss (LGDB) для каждого проекта 
(тенанта). Квота на топики и задачи должны соответствовать количеству сервисов, которые 
будут подключены в ВАМN. 

Ручная установка 

Для установки сервиса Platform V Monitor Business activity monitoring (BAMN) вручную 
необходимо: 
1. Получить дистрибутив сервиса Platform V Monitor Business activity monitoring (BAMN); 
2. Выполнить или запросить настройку базы данных Platform V Pangolin SE (PSQ) для Platform 
V Monitor Business activity monitoring (BAMN). Для корректной установки необходимо 
обеспечить изолированное пространство имён (Database schema) без сторонних сущностей и 
таблиц; 
3. Во всех файлах с расширением yaml расположенных в директориях дистрибутива заполнить 
значения переменных в соответствии с актуальным окружением (Enviroment); 
4. Заполнить ConfigMaps в разделах дистрибутива /package/conf/k8s/base в соответствии с 
комментариями по заполнению параметров в файлах .conf из директории 
/package/conf/config/parameters. 
5. Создать секреты для Istio: 

• bamn-secret-ingressgateway-ca-certs;  
• bamn-secret-egressgateway-ca-certs;  
• bamn-secret-ott-certs. 
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6. На основе шаблонов файлов из дистрибутива /package/conf/k8s/base/secrets завести секреты 
в целевом пространстве Kubernetes:  

• bamn-secret-common-certs;  
• bamn-secret-logger-kafka-certs;  
• bamn-secret-encrypted. 

 
Комментарии по заполнению параметров есть в разделе: ### Подготовка секрета с 
паролями. 

 
7.  Далее необходимо установить все заполненные файлы .yaml в платформе приложений-
контейнеров с помощью команды: «kubectl apply -f .yaml». Необходимо начать с каталога 
Istio, затем остальные каталоги. Приоритет развертывания: kind: secrets, configmaps, services, 
deployment, далее приоритет не важен. 

Подготовка стенда 

Выполнить следующие шаги: 

1. Подготовка pipeline 
2. Подготовка среды контейнеризации (Kubernetes или Red Hat OpenShift4+) 
3. Подготовка хранилища сертификатов 
4. Подготовка секрета с паролями 
5. Подготовка базы данных 
6. Настройка общей конфигурации для всех сервисов в составе продукта 
7. Настройка конфигурации istio для подключаемых внешних сервисов 
8. Настройка журналирования 
9. Настройка мониторинга 

 

Подготовка pipeline 

Необходимо подготовить DevOps Tools для развертывания сервисов ВАМN. Для раскатки 
используется стандартный Pipeline CD. 

После добавление подсистемы в environment.json, subsystems.json сервис станет доступен для 
раскатки: см. раздел «Раскатка сервиса». 

Добавление дистрибутива в pipeline осуществляется по аналогии с примером в файле 
environment.json и subsystems.json в common репозитории.  

Данная инструкция не содержит подробную настройку pipeline, так как используемый 
pipeline сам по себе является отдельным продуктом. 

Добавление кластеров kubernetes (openshift) осуществляется, по аналогии с примером в файле 
multiClusters.json. Для Kubernetes в multiClusters.json использовать параметр «overrides»: 
[]. Для OpenShift использовать парамер «overrides»: [«openshift»]. 

Здесь и далее поддерживаемой системой приложений-контейнеров является Kubernetes 
(использование OSE – опционально), в именах и параметрах системы могут встречаться 
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названия систем контейнеризации. Названия параметров, проектов, настроек с 
именами/префиксом «OSE» одинаковы и применимы для обоих сред контейнеризации. 

Подготовка среды контейнеризации Kubernetes 

1. Необходимо подготовить пространство (проект) в Kubernetes в соответствии с 
минимальными требованиями по квоте сервисов ВАМN 

           Установлены следующие требования по квоте: 
 

limits.cpu: 14 
limits.memory: 16Gi 
persistentvolumeclaims: 0 
requests.cpu: 14 
requests.memory: 16Gi 
 

 
  
Параметры ресурсов определены в конфигурационных файлах соответствующих 
сервисов         ВAMN: 
• bam.administrator.conf;  
• bam.pull-processing.conf; 
• bam.selector.conf.  
Данные файлы располагаются в  config/parameters. 

 
2. Проект OSE должен быть подключен к Platform V Synapse Service Mesh (SSM) (Istio) 
3. Прописан global.ufs.synapse.controlPlane.project=(проект ose kubernetes) в common 

репозитории. 
 

Поды приложения (BAMN): 

• administrator-unver 
• pull-processing-unver 
• selector-unver 

Служебные поды: 

• istio 
 
Приведенные в разделах ниже параметры, конфигурации используются для работы сервиса 
BAMN в среде Kubernetes. Дополнительные настройки для развертывания в Kubernetes не 
требуются. 

Подготовка хранилища сертификатов 

Для работы сервисов ВАМN потребуется наличие нескольких хранилищ сертификатов: 

1. bamn-secret-common-certs - должен содержать private key и доверенные сертификаты 
для работы с Platform V Pangolin SE (PSQ). Секрет монтируется как bamn-secret-
common-certs. 



 

43 

Для указанного секрета используются переменные конфигурационного файла 
bam.common.all.conf: 
 

# !!! Пути к хранилищам сертификатов bam-common в common 
репозитории 

# на их основе будет создан секреты в bamn-secret-common-
certs 

bam.ose.configmap.common.cert.location=ansible/files/ssl/comm
on.jks 
 
#### Настройки для подключения к БД через SSL 

# Без необходимости не менять 

# !!! Пути к хранилищам сертификатов bam-common в common 
репозитории для БД postgresql 

# на их основе будет создан секреты в bamn-secret-common-
certs 

bam.ose.secret.datasource.ssl.root.cert.location=ansible/file
s/ssl/root.crt 

bam.ose.secret.datasource.ssl.cert.location=ansible/files/ssl
/postgresql.crt 

bam.ose.secret.datasource.ssl.key.location=ansible/files/ssl/
postgresql.key 

 

При использовании установки через pipeline CD достаточно в common репозиторий 
положить сертификаты в директорию ansible/files/ssl/ как указано в примере выше, и 
установка секрета пройдет автоматически. 
При ручной установке, секрет нужно будет создать вручную 

kubectl create secret generic bamn-secret-common-certs  --
from-file=ansible/files/ssl/common.jks --from-
file=ansible/files/ssl/root.crt  --from-
file=ansible/files/ssl/postgresql.crt --from-
file=ansible/files/ssl/postgresql.key 

 

2. bamn-secret-logger-kafka-certs – должен содержать сертификаты для работы с 
сервисом журналирования:  

• logger_private-key.pem; 
• logger_cert.pem; 
• logger_cacerts.cer.  
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См. «Настройка журналирования» (bam.fluent-bit-sidecar.all.conf расположен в 
config/parameters): 

Для указанного секрета используются переменные конфигурационного файла 
bam.fluent-bit-sidecar.all.conf.  

# !!! Имена файлов сертификатов bamn-secret-logger-kafka-
certs 

# Используется для шаблонизации секрета bamn-secret-logger-
kafka-certs 

# Должен соответствовать с тем, что заполнено в блоке 
переменных: Путь на поде до файлов сертификатов для Kafka 
журналирования 

fluent-bit-
sidecar.ose.secret.kafka.private.key.fileName=logger_private-
key.pem 

fluent-bit-
sidecar.ose.secret.kafka.cert.fileName=logger_cert.pem 

fluent-bit-
sidecar.ose.secret.kafka.cacert.fileName=logger_cacerts.cer 

# !!! Пути к сертификатам в common репозитории 

# на их основе будет создан секрет bamn-secret-logger-kafka-
certs который будет содержать: 

#   ${fluent-bit-
sidecar.ose.secret.kafka.private.key.fileName} 

#   ${fluent-bit-sidecar.ose.secret.kafka.cert.fileName} 

#   ${fluent-bit-sidecar.ose.secret.kafka.cacert.fileName} 

fluent-bit-
sidecar.ose.secret.kafka.private.key.location=ansible/files/s
sl/${fluent-bit-
sidecar.ose.secret.kafka.private.key.fileName} 

fluent-bit-
sidecar.ose.secret.kafka.cert.location=ansible/files/ssl/${fl
uent-bit-sidecar.ose.secret.kafka.cert.fileName} 

fluent-bit-
sidecar.ose.secret.kafka.cacert.location=ansible/files/ssl/${
fluent-bit-sidecar.ose.secret.kafka.cacert.fileName} 

При использовании установки через pipeline CD достаточно в common репозиторий 
положить сертификаты в директорию ansible/files/ssl/ как указано в примере выше, и 
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установка секрета пройдет автоматически. 
 
При ручной установке, секрет нужно будет создать вручную 

kubectl create secret generic bamn-secret-logger-kafka-certs --from-
file=ansible/files/ssl/logger_private-key.pem --from-file=ansible/files/ssl/logger_cert.pem  
--from-file=ansible/files/ssl/logger_cacerts.cer 

 

3. Опционально (при использовании ОТТ): bamn-secret-ott-certs  
Для указанного секрета используются переменные конфигурационного файла bam.ott-
sidecar.all.conf.  

# Имя секрета, по умолчанию создается bamn-secret-ott-certs с 
двумя jks - ott_keystore.jks, ott_truststore.jks 

# на основе путей ott-sidecar.ose.secret.keystore.location и 
ott-sidecar.ose.secret.truststore.location 

ott-
sidecar.ose.deployment.spec.template.spec.volumes.name.ott-
certs.secret.secretName=bamn-secret-ott-certs 

 

# !!! Имена файлов к хранилищам сертификатов должны 
соответствовать с тем, что заполнено в location и path 

# используется для генерации секретов в файле по параметру 
ott-
sidecar.ose.deployment.spec.template.spec.volumes.name.ott-
certs.secret.secretName 

ott-sidecar.ose.secret.ott.keystore.fileName=ott_keystore.jks 

ott-sidecar.ose.secret.ott.truststore.fileName=ott-
truststore.jks 

 

# !!! Пути к хранилищам сертификатов OTT в репозитории на их 
основе будет создан bamn-secret-ott-certs с ott_keystore.jks, 
ott_truststore.jks 

ott-
sidecar.ose.secret.keystore.location=ansible/files/ssl/${ott-
sidecar.ose.secret.ott.keystore.fileName} 

ott-
sidecar.ose.secret.truststore.location=ansible/files/ssl/${ot
t-sidecar.ose.secret.ott.truststore.fileName} 
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При использовании установки через pipeline CD достаточно в common репозиторий 
положить сертификаты в директорию ansible/files/ssl/ как указано в примере выше, и 
установка секрета пройдет автоматически. 
 
При ручной установке, секрет нужно будет создать вручную 

kubectl create secret generic bamn-secret-ott-certs --from-
file=ansible/files/ssl/ ott_keystore.jks --from-
file=ansible/files/ssl/ott-truststore.jks 

 

4. Сертификаты Istio требуются для работы сервисов BAMN: selector, administrator и pull-
processing. По умолчанию настроены в режиме mutual TLS (mTLS) и требуются для 
всех взаимодействий по протоколу https. 

4.1. Указываем корневые сертификаты, которые будут использоваться при mTLS 
соединении на egress. 

Для этого в bam.istio.all.conf определены следующие переменные: 

# Список alias корневых сертификатов egress (Certification 
authority, CA): 
bam.ose.istio.secret.egressRootCertAlias=${ssl.ose.istio.keyStore
.egress.CertAlias} # Путь к JKS хранилищу сертификатов, который 
содержит сертификаты из списка 
bam.ose.istio.secret.egressRootCertAlias: 
bam.ose.istio.secret.egressKeyStoreFile=${ssl.ose.istio.keyStore.
egress.KeyStoreFromFile} # Пароль от JKS хранилища сертификатов 
bam.ose.istio.secret.egressKeyStorePass=${ssl.ose.istio.keyStore.
egress.password} 

По умолчанию переменные ссылаются на переменные common репозитория: 
installer/system/efs/config/parameters/ssl.conf 

# Список алиасов корневых сертификатов, перечислить через запятую 
без пробелов ssl.ose.istio.keyStore.egress.CertAlias=istio # Путь 
к JKS хранилищу сертификатов, который содержит сертификаты из 
списка 
ssl.ose.istio.keyStore.egress.KeyStoreFromFile=ansible/files/ssl/
HTTPS.jks 

# Данный пароль должен быть заполнен в _passwords.conf среды. 
Используется для расшифровки jks 
ssl.ose.istio.keyStore.egress.password=ssl.istio.keyStore.egress.
password 

Нужно в common репозиторий загрузить сертификат, заполнить переменные из примера 
выше. В _password.conf common репозитория внести пароль от JKS хранилища 
сертификатов: 
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ssl.istio.keyStore.egress.password= 

Если нужно переопределить указанные параметры специфичными стендозависимыми 
значениями, то следует заполнить переменные в bam.istio.all.conf: 

# Список alias корневых сертификатов egress (Certification 
authority, CA) 
bam.ose.istio.secret.egressRootCertAlias=root,istio # Путь к JKS 
хранилищу сертификатов, который содержит сертификаты из списка 
bam.ose.istio.secret.egressRootCertAlias 
bam.ose.istio.secret.egressKeyStoreFile=ansible/files/ssl/istio-
ca.jks # Пароль от JKS хранилища сертификатов 
bam.ose.istio.secret.egressKeyStorePass=ssl.istio.keyStore.egress
.password 

При этом значение переменной bam.ose.istio.secret.egressKeyStorePass будет равно 
значению переменной ssl.ose.istio.keyStore.egress.password в _password.conf common 
репозитория. Можно указать произвольную переменную из _password.conf common 
репозитория. 

4.2. Указываем корневые сертификаты, которые будут использоваться при mTLS 
соединении на ingress. 

Для этого в bam.istio.all.conf определены следующие переменные: 

# Список alias корневых сертификатов ingress (Certification 
authority, CA) 
bam.ose.istio.secret.ingressRootCertAlias=${ssl.ose.istio.keyStor
e.ingress.CertAlias} # Путь к JKS хранилищу сертификатов, который 
содержит сертификаты из списка 
bam.ose.istio.secret.ingressRootCertAlias 
bam.ose.istio.secret.ingressKeyStoreFile=${ssl.ose.istio.keyStore
.ingress.KeyStoreFromFile} # Пароль от JKS хранилища сертификатов 
bam.ose.istio.secret.ingressKeyStorePass=${ssl.ose.istio.keyStore
.ingress.password} 

По умолчанию переменные ссылаются на переменные common репозитория: 
installer/system/efs/config/parameters/ssl.conf 

# Список alias корневых сертификатов, перечислить через запятую 
без пробелов ssl.ose.istio.keyStore.ingress.CertAlias=istio # 
Путь к JKS хранилищу сертификатов, который содержит сертификаты 
из списка 
ssl.ose.istio.keyStore.ingress.KeyStoreFromFile=ansible/files/ssl
/HTTPS.jks # Данный пароль должен быть заполнен в _passwords.conf 
среды. Используется для расшифровки jks 
ssl.ose.istio.keyStore.ingress.password=ssl.istio.keyStore.ingres
s.password 
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Нужно в common репозиторий загрузить сертификат, заполнить переменные из примера 
выше. В _password.conf common репозитория внести пароль от JKS хранилища 
сертификатов: 

ssl.istio.keyStore.ingress.password= 

Если нужно переопределить указанные параметры специфичными стендозависимыми 
значениями, то следует заполнить переменные в bam.istio.all.conf: 

# Список alias корневых сертификатов egress (Certification 
authority, CA): 
bam.ose.istio.secret.ingressRootCertAlias=root,istio # Путь к JKS 
хранилищу сертификатов, который содержит сертификаты из списка 
bam.ose.istio.secret.egressRootCertAlias: 
bam.ose.istio.secret.ingressKeyStoreFile=ansible/files/ssl/istio-
ca.jks # Пароль от JKS хранилища сертификатов 
bam.ose.istio.secret.ingressKeyStorePass=ssl.istio.keyStore.ingre
ss.password 

При этом значение переменной bam.ose.istio.secret.ingressKeyStorePass будет равно 
значению переменной ssl.istio.keyStore.ingress.password в _password.conf common 
репозитория. Можно указать произвольную переменную из _password.conf common 
репозитория. 

4.3. В случае если не заполнены значения переменных: 

bam.ose.istio.secret.egressRootCertAlias=${ssl.ose.istio.keyStore
.egress.CertAlias} 
bam.ose.istio.secret.ingressRootCertAlias=${ssl.ose.istio.keyStor
e.ingress.CertAlias} 

Список alias для сертификата будет взят из переменной common репозитория: 
installer/system/efs/config/parameters/ssl.conf 

ssl.ose.istio.keyStore.RootCertAlias=root 

4.4. Сертификаты монтируются как bamn-secret-egressgateway-ca-certs и bamn-secret-
ingressgateway-ca-certs ansible/_passwords.conf - зашифрованный файл, содержащий 
пароли. Местоположение секрета установлена в логике Pipeline CD. 

Подготовка секрета с паролями 

Требуемые пароли: 

1. bam.ssl.store-password # Пароль от хранилища сертификатов common.jks 
2. abyss.password # Пароль от Abyss 
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3. auth.pvm.password # Пароль от Сервиса авторизации (является частью Platform V 
Monitor Abyss (LGDB) и отвечает за авторизацию), имя пользователя задается в общих 
конфигах bam.common.all.conf 

4. spring.datasource.password # Пароль к БД, логин в параметре: spring.datasource.username 
5. bam.datasource.sslpassword 

В случае установки через pipeline cd переменные необходимо установить в зашифрованном 
конфигурационном файле _password. Пароли запишутся автоматически в процессе установки в 
kubernetes. Создастся секрет bamn-secret-encrypted, в котором пароли будут зашифрованы в 
библиотеке Jasypt. 

Подготовка базы данных 

Для BAMN требуется подготовленный экземпляр базы данных, схема, два табличных 
пространства и пользователь:  

• для DDL операций при раскатке liquibase; 
• для доступа к данным. 

Схема (без необходимости не менять имя) должна совпадать с параметром 
BAM_POSTGRES_SCHEMA из common.conf.yml Рекомендуемая схема совпадает со схемой 
пользователя: pvm_administrator. 

Табличные пространства: 

• pvm_administrator_ts_idx - для хранения индексов; 
• pvm_administrator_ts_data - для хранения данных. 

Требуется настроить параметры (common.conf.yml): 

1. Для liquibase добавить в common репозитории параметры с пользователем для создания 
таблиц: 

• BAM_POSTGRES_URL.Например: jdbc:postgresql:// URL /pvmadm; 
• BAM_POSTGRES_SCHEMA. Целевая схема, по умолчанию: pvm_administrator; 
• BAM_POSTGRES_USER. Логин, по умолчанию: pvm_administrator; 
• BAM_POSTGRES_PASS. Пароль от pvm_administrator; 
• BAM_POSTGRES_TS_IDX. Табличное пространство индексов, по умолчанию: 

pvm_administrator_ts_idx; 
• BAM_POSTGRES_TS_DATA Табличное пространство данных, по умолчанию: 

pvm_administrator_ts_data. 
2. Параметры пользователя для работы сервисов (заполняются в conf файлах каждого 

сервиса) bam.administrator.conf, bam.pull-processing.conf, bam.selector.conf 
• spring.datasource.url. Например: jdbc:postgresql://URL/pvmadm; ; 
• spring.datasource.username. Логин, по умолчанию: pvm_administrator; 
• spring.datasource.password. Пароль от pvm_administrator, обязательно добавить этот 

параметр в password.conf чтобы этот параметр попал в секреты сервиса. 

Настройка общей конфигурации всех сервисов в составе продукта 
(Administrator, Selector, Pull processing) 

Первый этап: 
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• Заполнение custom_property.conf.yml Содержит три обязательных параметра 
настройки: 

• BAM_USE_SERVICE_TO_BALANCER  
• BAM_DB_CLUSTER  
• BAM_KAFKA_SERVERS  

Каждая настройка описана в самом custom_property.conf.yml (располагается вместе с 
параметрами конфигов, папка: «pipeline») с примерами заполнения. 

Параметр BAM_USE_SERVICE_TO_по умолчанию не обязателен к заполнению если 
у каждого внешнего сервиса используется уникальное доменное имя. 

Параметр BAM_USE_SERVICE_TO, заполняется только в случаях, если внешние 
сервисы находятся за http балансировщиком, который перенаправляет запросы на 
соответствующий сервис при обращении на порт/префикс пути адреса. При этом 
необходимо заполнить bam.istio.all.conf. 

# Имя хоста балансера, за которым находятся HTTP сервисы 
(например: Platform V Monitor Abyss (LGDB), Platform V Audit 
SE (AUD), аутентификация, авторизация) 

bam.ose.istio.egress.common.balancer.hostname= 

 

 

Второй этап: 

• Настроить bam.common.all.conf 
• Настроить bam.istio.all.conf 

Указываем используемый образ для Istio.  
 
Для Openshift (опционально) использовать: 
 
 

### Параметры istio 
# Путь до образа Istio Envoy 
bam.ose.istio.envoy-
image=${bam.ose.registry.url}${global.envoy.image.regis
try.path}/proxyv2-
rhel8@sha256:51d82b560e467ec59a3b6625b04c31b86df5b4c100
70a351d547cb6cf3f26591 

 
 
Для Kubernetes использовать: 
 

### Параметры istio 
# Путь до образа Istio Envoy 
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bam.ose.istio.envoy-
image=dzo.sw.sbc.space/sbt_dev/ci90000051_synai_dev/ist
io_se_dev/proxyv2:1.12.1.2 
 

 
Указать контроль панель Istio, наименование сервиса контроль панели и 
используемый порт 

### Параметры istio 
# !!! Istio Control plane 
bam.ose.istio.control-plane-
project=${global.ufs.synapse.controlPlane.project} 
 
################# ConfigMap parameters 
 
# Адрес подключения сервиса mTLS 
bam.ose.istio.common.istio-
basic.discoveryAddress=istiod-
basic.${bam.ose.istio.control-plane-project}.svc:15012 

 

• Настроить bam.administrator.conf 
• Настроить bam.selector.conf 
• Настроить bam.pull-processing.conf 
• Настроить bam.fluent-bit-sidecar.all.conf (настройки журналирования) 
• Настроить bam.openjdk-init-container.all.conf (запускаемый контейнер для подготовки 

конфигурации журналирования) 
 
Параметр для OpenShift: 

# Путь до образа openjdk 
openjdk-init-
container.ose.deployment.spec.template.spec.initContainers.op
enjdk-init.image=${bam.ose.registry.url}${openjdk-init-
container.ose.deployment.spec.template.spec.containers.image.
registryPath}/openjdk-11-
rhel8@sha256:4cfa218a5912f34b541c67abd73f2e391b47a699413b6f6b
2a425c3493f03b4d 
openjdk-init-
container.ose.deployment.spec.template.spec.containers.image.
registryPath=/base/redhat/openjdk 

 
Параметр для Kubernetes: 
# Путь до образа openjdk openjdk-init-
container.ose.deployment.spec.template.spec.initContainers.op
enjdk-init.image=${bam.ose.registry.url}${openjdk-init-
container.ose.deployment.spec.template.spec.containers.image.
registryPath}/alt-p10-openjdk-11:p10 openjdk-init-
container.ose.deployment.spec.template.spec.containers.image.
registryPath=dzo.sw.sbc.space/sbt/ci90000085_bam 

 
 

• Настроить bam.ott-sidecar.all.conf (при использовании ОТТ) 
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Все вышеперечисленные файлы расположены в config/parameters. Все конфигурации в 
дистрибутиве сопровождаются комментариями и содержат примеры. Все обязательные для 
настройки параметры выделены отметкой «!!!» 

Настройка конфигурации Istio для подключаемых внешних сервисов 

Для взаимодействия с внешними сервисами, ВАМ использует ingress/egress Istio. 

Для настройки интеграции с другими сервисами внести следующие обязательные ingress/egress 
параметры в файл bam.istio.all.conf: 

• Platform V Monitor Indicator (INDA): 

 
################# Ingress parameters 
 
# !!! Добавляет проверку Subject Alternative Name сертификатов 
клиентов. 
# Нужно вписать два сертифката - от indicator и АС Советчик 
# Параметры IFT: 
bam.ose.istio.ingress.gateway.spec.servers.tls.subjectAltNames=[вс
тавить свои URL ] 
bam.ose.istio.ingress.gateway.spec.servers.tls.subjectAltNames= 
 

 

• Platform V Monitor Abyss (LGDB) 

 
# !!! Host abys 
bam.ose.istio.egress.common.abyss.host=вставить необходимый Host  
# !!! Endpoint abyss, в сигме: coordinator/api/gateway/v1 
bam.ose.istio.egress.common.abyss.endpoint=coordinator/api/gateway
/v1 
# !!! Внешний порт istio для abyss 
bam.ose.istio.egress.common.abyss.port=443 
 

 

• Platform V Audit SE (AUD) 

 
# !!! Параметры istio для аудита 
bam.ose.istio.egress.common.audit.host=вставить необходимый Host  
# !!! Endpoint audit 
bam.ose.istio.egress.common.audit.endpoint= 
# !!! Внешний порт istio для audit 
bam.ose.istio.egress.common.audit.port=443 
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• Сервис аутентификации (взаимодействие с СУДИР происходит на стороне Platform V 
IAM (IAM)) 

# !!! Параметры istio для аутентификации 
bam.ose.istio.egress.common.authentication.host=вставить 
необходимый Host 
# !!! Endpoint аутентификации, в сигме: 
auth/realms/PlatformAuth/protocol/openid-connect/certs 
bam.ose.istio.egress.common.authentication.endpoint=auth/realms/Pl
atformAuth/protocol/openid-connect/certs 
# !!! Внешний порт istio для аутентификации 
bam.ose.istio.egress.common.authentication.port=443 

 

 

• Авторизация (сервис авторизации) 

 
# !!! Параметры istio для сервиса авторизации 
bam.ose.istio.egress.common.authorization.host=вставить 
необходимый Host 
# !!! Endpoint авторизации: адрес endpoint 
bam.ose.istio.egress.common.authorization.endpoint=v1 
# !!! Внешний порт istio для авторизации 
bam.ose.istio.egress.common.authorization.port=443 

 

• Kafka 

 
# !!! Заполнить все IP брокеров Kafka 
bam.ose.istio.egress.se.spec.addresses.kafka=[10.56.150.169, 
10.56.150.156, 10.56.150.164] 
 

 

• БД Platform V Pangolin SE (PSQ) или PostgreSQL в конфигурационном файле 
custom_property.conf.yml заполнить список серверов. 

# !!! (обязательно для заполнения) Список серверов в кластере БД 
(postgresql), минимальное значение: один сервер 

# Для каждого сервера в кластере БД описываем путь прохождения 
трафика: 

# BAM_DB_CLUSTER: [{host: «psql-1.ca.345.ru», gateway_port: 8101, 
internal_egress_port: 7101, destination_port: 6543},{host: «psql-
2.ca.345.ru», gateway_port: 8102, internal_egress_port: 7102, 
destination_port: 6545},{host: «psql-3.ca.345.ru», gateway_port: 
8103, internal_egress_port: 7103, destination_port: 6543},{host: 
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«psql-4.ca.345.ru», gateway_port: 8104, internal_egress_port: 
7104, destination_port: 6543}] 

# host - hostname сервера, gateway_port - порт для всех запросов 
из пода на сервер БД, internal_egress_port - внутренний порт на 
egress, destination_port - порт на сервере БД 

# gateway_port и internal_egress_port должны быть уникальны и не 
пересекаться с уже используемыми портами на egress BAM_DB_CLUSTER: 

 

 

Чек-лист по наличию файлов с ключами и сертификатами: 

1. bamn-secret-common-certs с сертификатами для работы клиента kafka сервиса (Platform 
V Monitor  Abyss (LGDB), Platform V Flow (BPM)) с файлом common.jks., а также 
сертификаты для работы базы данных (root.crt, postgresql.crt, postgresql.key). 

2. Секрет bamn-secret-logger-kafka-certs с сертификатами для работы клиента Kafka в 
FluentBit с файлами: 
•   logger_private-key.pem; 
•   logger_cert.pem; 
•   logger_cacerts.cer. 

3. Секреты istio с указанием файлов в них:  
• istio.default (cert-chain.pem, key.pem, root-cert.pem);  
• bamn-secret-ingressgateway-ca-certs (root.crt); 
• ingressgateway-certs.ver1(tls.crt, tls.key); 
• bamn-secret-egressgateway-ca-certs (root.crt);  
• egressgateway-certs.ver1(tls.crt, tls.key). 

Настройка журналирования 

Установленные конфигурации для конфигурационных файлов: Administrator, Selector, Pull-
processing - не требуют изменений или особой настройки. 

Настройка параметров журналирования осуществляется в конфигурационном файле - 
bam.fluent-bit-sidecar.all.conf. Пример конфигурации ниже (!!! – отмечены обязательные для 
заполнения параметры): 

 

# Путь до образа FluentBit 

fluent-bit-sidecar.ose.deployment.spec.template.spec.containers.fluent-bit-
sidecar.image=${bam.ose.registry.url}${fluent-bit-
sidecar.ose.deployment.spec.template.spec.containers.image.registryPath}/fluent-
bit@sha256:767f20b9246a0209cd3236c2e53419d96df2f4f013ce59d634b1fd581ee8c951 
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fluent-bit-
sidecar.ose.deployment.spec.template.spec.containers.image.registryPath=/pprb/ci00641491/ci0246
9991_logger 

 

# Параметры ресурсов для Sidecar FluentBit 

fluent-bit-sidecar.ose.deployment.spec.template.spec.containers.fluent-bit-
sidecar.resources.requests.cpu=200m 

fluent-bit-sidecar.ose.deployment.spec.template.spec.containers.fluent-bit-
sidecar.resources.requests.memory=200Mi 

fluent-bit-sidecar.ose.deployment.spec.template.spec.containers.fluent-bit-
sidecar.resources.limits.cpu=200m 

fluent-bit-sidecar.ose.deployment.spec.template.spec.containers.fluent-bit-
sidecar.resources.limits.memory=200Mi 

 

#################  Configuration 

 

# !!! Имена файлов сертификатов bamn-secret-logger-kafka-certs 

# Используется для шаблонизации секрета bamn-secret-logger-kafka-certs 

# Должен соответствовать с тем, что заполнено в блоке переменных: Путь на поде до файлов 
сертификатов для kafka журналирования 

fluent-bit-sidecar.ose.secret.kafka.private.key.fileName=logger_private-key.pem 

fluent-bit-sidecar.ose.secret.kafka.cert.fileName=logger_cert.pem 

fluent-bit-sidecar.ose.secret.kafka.cacert.fileName=logger_cacerts.cer 

# !!! Пути к сертификатам в common репозитории 

# на их основе будет создан секрет bamn-secret-logger-kafka-certs который будет содержать: 

#   ${fluent-bit-sidecar.ose.secret.kafka.private.key.fileName} 

#   ${fluent-bit-sidecar.ose.secret.kafka.cert.fileName} 

#   ${fluent-bit-sidecar.ose.secret.kafka.cacert.fileName} 

fluent-bit-sidecar.ose.secret.kafka.private.key.location=ansible/files/ssl/${fluent-bit-
sidecar.ose.secret.kafka.private.key.fileName} 

fluent-bit-sidecar.ose.secret.kafka.cert.location=ansible/files/ssl/${fluent-bit-
sidecar.ose.secret.kafka.cert.fileName} 

fluent-bit-sidecar.ose.secret.kafka.cacert.location=ansible/files/ssl/${fluent-bit-
sidecar.ose.secret.kafka.cacert.fileName} 

# Пути на поде до файлов сертификатов для kafka журналирования 

fluent-bit-sidecar.ose.configmap.kafka.private-key=/etc/config/ssl/${fluent-bit-
sidecar.ose.secret.kafka.private.key.fileName} 

fluent-bit-sidecar.ose.configmap.kafka.logger-cert=/etc/config/ssl/${fluent-bit-
sidecar.ose.secret.kafka.cert.fileName} 
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fluent-bit-sidecar.ose.configmap.kafka.logger-cacerts=/etc/config/ssl/${fluent-bit-
sidecar.ose.secret.kafka.cacert.fileName} 

 

# !!! Параметры Kafka журналирования  

# fluent-bit-sidecar.ose.configmap.kafka.bootstrap.servers=kafka-...:9093,kafka-8...:9093,kafka-
7..:9093 

fluent-bit-sidecar.ose.configmap.kafka.bootstrap.servers= 

# !!! Топик kafka журналирования 

fluent-bit-sidecar.ose.configmap.kafka.topic=bam.logger_topic 

fluent-bit-sidecar.ose.configmap.kafka.protocol=SSL 

fluent-bit-sidecar.ose.configmap.tenant.code=BAM 

#################  Configuration end 

 

Журналирование опционально выключить нельзя, Sidecar поднимается всегда. 

Настройка мониторинга  

Необходимо в пространстве ВАМN реализовать шаги, прописанные в инструкции по 
установке UNIMON (в составе дистрибутива UNIMON). В рамках ВАМN реализуется 
следующий сценарий мониторинга: 

1. ВАМN выставляет метрики в формате Prometheus. 
2. Unimon-agent собирает метрики. 
3. Unimon-sender отправляет метрики в хранилище. 

Для передачи метрик в Unimon на стороне BAMN в среде контейнеризации устанавливаются 
сервисы (для Administrator, Selector, Pull processing) с использованием библиотеки Micrometer. 
Метрики ВАМ отображаются через конечную точку actuator/prometheus, пример сервиса 
отображен ниже: 

 

 
kind: Service 
apiVersion:  
metadata: 
  name: bamn-svc-administrator-micrometer 
  namespace: <> 
  uid: <> 
  resourceVersion:  
  creationTimestamp: <> 
  labels: 
    app: bamn-administrator 
    CHANNEL: unimon 
    jenkinsDeployUser: <> 
    standardReleaseVersion: <> 
    SUBSYSTEM: <> 
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    distribVersion: <> 
    deployDate: <> 
    ENVIR: <> 
    distribReleaseVersion: <> 
    version: <> 
    jenkinsDeployId: <> 
  annotations: 
    description: Exposes Micrometer-Prometheus Administrator 
    prometheus.io.path: /actuator/prometheus 
    prometheus.io.port: <> 
    prometheus.io.scrape: 'true' 
 

 
 

Раскатка сервиса 

После выполнения всех подготовительных шагов, выполнить раскатку сервиса:  

Необходимые playbook: 

• MIGRATION_FP_CONF 
• DB_UPDATE 
• OPENSHIFT_INGRESS_EGRESS_DEPLOY 
• OPENSHIFT_DEPLOY 
• DEBUG (опционально, для подробных логов при отладке) 
 

Это руководство содержит названия переменных и параметров, которые применимы для 
различных сред контейнеризации, указанных в Руководстве по установке. 

Проверка раскатки и диагностика 

После и во время раскатки сервиса через job pipeline необходимо произвести проверку 
результата выполнения. 

Должно быть развернуто 3 сервиса ВАМN (Administrator, Pull processing, Selector) + сервис 
синтетики для стендов тестирования. 

Количество подов может меняться и задается в конфигурации сервисов параметром 
«replicas». 

После развертывания необходимо проверить наличие исключений в логах сервиса, так как не 
все проблемы могут быть обнаружены через healthcheck kubernetes (liveness probe, Readiness 
probe). 

Для проверки доступности сервисов через istio выполнить запрос на базовый endpoint сервиса 
selector (адрес можно получить в разделе routes): 

curl -sSvk https://selector-ver1.ci01976100.../selector/ --cert 
bam.cer --key bam.key 
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Необходимо иметь файлы сертификатов, если Istio настроен в режиме mutual tls 

Ожидаемый ответ – текстовое сообщение с приветствием пользователя. 

В случае ошибок диагностировать по логам соответствующих сервисов. 

Конфигурация для георезервированной схемы подключения 

Необходимо развернуть дистрибутив на разных кластерах контейнеризированого средства 
оркестрации, при этом: 

• rout сервисов:  
o Selector - 

selector.ose.route.spec.host.http.appFQDN=selector.${projectName}.${appsDomai}; 
o Administrator - 

administrator.ose.route.spec.host.http.appFQDN=administrator.${projectName}.${ap
psDomain}; 

o Synthetic app - synthetic-
app.ose.route.spec.host.http.appFQDN=${distrib.release.version}.synthetic.${project
Name}.${appsDomain} 

• сертификат должен быть выпущен для данного хоста. 

Для георезервированного балансера необходимо указать URL для выполнения запросов 
healthcheck используемых компонентов: 

• Administrator - http://host/app-health/administrator/livez 
• Selector - http://host/app-health/selector/livez 
• Synthetic app - http://host/app-health/synthetic-app/livez 

где, host - хосты, указанные в rout сервисов 

Обновление 

• Обновление BAMN представляет собой удаление предыдущей версии релиза и установку 
новой версии релиза через DevOps Tools. 

• Необходимые настройки сервиса будут осуществлены при установке дистрибутива через 
DevOps Tools. Дополнительных настроек не требуется. 

 

Удаление 

ВАМN является частью продукта Platform V Monitor (OPM), который состоит из 
согласованного набора компонентов определенных версий. Удаление одного из компонентов 
влечет за собой нарушение работоспособности всего продукта, поэтому процесс удаления 
необходимо рассматривать в контексте всего Platform V Monitor (OPM). Для удаления 
непосредственно компонентов BAMN необходимо в Kubernetes ввести команду: «kubectl delete 
all --all». 

Проверка работоспособности 

1. Создание подключения проекта 
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Шаги: 

• Войти под логином пользователя с доступом к проектам в Abyss 
• Зайти в портал Indicator и перейти в ВАМN 
• Создать подключение на странице «Управление подключениями» в UI BAMN. Для 

начала процесса создания подключения необходимо нажать на кнопку «Создать 
подключение» и пройти процедуру создания. 

Ожидаемый результат 

• После выполнения операции в списке появится новое подключение. В случае, если 
подключение не удалось создать, перед пользователем в UI BAMN отобразиться 
информационное окно с ошибкой. 

2. Проверка отображения данных в Indicator 

Предусловие: Есть подключенный на 1ом шаге проект с работающим сервисом ВАМN 

Шаги: 

• Зайти в административную панель Platform V Flow для генерации событий и выгрузки 
bpmn 

• В разделе «тестирование» выгрузить bpmn схему в которой прописан bamProjectId 
равный имени проекта подключенного на 1-ом шаге 

 

• После добавление схемы найти те, процессы, которые были загружены (так как нужны 
только те, где нужный bamProjectId), запустить их.  
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• Перейти в grafana (входит в состав Platform V Monitor Indicator (INDA), однако также 
используется для визуализации BAMN) 

• На графиках выбрать проект, подключенный на первом шаге (п.1 «Создание 
подключения»). Если проекта нет, значит существует проблема с подключением к 
сервису BAMN Selector, для устранения проблемы необходимо либо заново создать 
подключение (п.1 «Создание подключения») либо обратиться к администратору 
сервиса ВАМN. 

• После выбора проекта выбрать процессы которые были в bpmn схеме. Если проекта 
нет, есть проблемы с подключением к сервису bam selector или проблемы с установкой 
процессинга, для устранения проблемы необходимо либо заново создать подключение 
(п.1 «Создание подключения») либо обратиться к администратору сервиса ВАМN. 

Ожидаемый результат Графики отображаются и показывают значения, на основных графиках 
отсутствует ошибка NO DATA 
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Откат 

1. Откат к предыдущей версии BAMN представляет собой удаление и установку последней 
стабильной версии. 

2. Для отката необходимо выполнить установку предыдущей стабильной версии в 
соответствии с инструкцией. Дополнительных настроек к переходу к предыдущей версии 
не требуется. Откат к первоначальным настройкам невозможен, процесс не обратим. 
 

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения 

1. Ошибка монтирования сертификата в событиях пода. Данная ошибка возникает при 
отсутствии или некорректно созданном секрете для сертификатов selector, administrator 
и pull-processing. Для устранения необходимо исправить или пересоздать секрет. 

2. Ошибка выгрузки образа. Данная ошибка возникает при отсутствии или некорректном 
секрете для выгрузки образа. Для устранения необходимо исправить или пересоздать 
секрет. Для исправления секрета повторить на соответствие шагам, которые описаны в 
разделе «Подготовка хранилища сертификатов» текущего документа. 

3. Ошибка исчерпания ресурсов namespace. Данная ошибка возникает при отсутствии 
необходимого количества ресурсов для развертывания сервиса. Для устранения 
необходимо удалить лишние сущности из namespace, либо расширить квоты. 

Чек-лист валидации установки 

• Раздел ВАМN открывается в Indicator без видимых ошибок. 
• Подключение ВАМN в Indicator проходит штатно, после выполнения команды 

подключение отображается в списке подключений. 
• Сервис BAM Selector (в соответствии с доступом предоставляет данные из Platform V 

Monitor Abyss (LGDB)) доступен через REST API для получения данных.  

 

Руководство по установке компонента Telemetry Collector 
(Единый коллектор телеметрии) (COTE) 

Термины и определения 

Общие термины и определения, используемые в данном документе, представлены в общей 
документации продукта Platform V Monitor (OPM) в документе «Общее описание продукта 
Platform V Monitor (OPM)». 

Ниже приведены специальные термины для компонента Telemetry Collector (Единый коллектор 
телеметрии) (COTE) продукта Platform V Monitor (OPM). 
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Термин/Аббревиатура Определение 

Pipeline сбора 
телеметрических данных 

Конвейер обработки информации. Представлен набором 
компонентов и связей между ними. 

PostgreSQL Pgbouncer Балансировщик нагрузки. Программное обеспечение для 
управления соединениями с PostgreSQL. 

Библиотека с открытым исходным кодом, 
распространённая под лицензией ISC. 

Zipkin Распределенная система отслеживания данных в реальном 
времени; проект с открытым исходным кодом под 
лицензией Apache 2.0. 

 

Системные требования 

Внешние сервисы и окружение 

Сервис Обязательность/ 
Опциональность 

Комментарий 

OIDC провайдер / IAM 
Proxy / LDAP 

Опционально Требуется для выполнения 
аутентификации пользователей. 

Platform V Audit SE 
(AUD) 

Опционально Platform V Audit SE (AUD) в prod-like 
окружениях является обязательным. 
Существует режим с записью событий 
аудита в логи. 
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Сервис Обязательность/ 
Опциональность 

Комментарий 

Компонент Abyss 
(LGDB), входящий в 
состав продукта 
Platform V Monitor 
(OPM) 

Опционально Рекомендуемое хранилище 
телеметрических данных - Abyss. В 
случае отсутствия Abyss - сервис может 
записывать данные в Apache Kafka или в 
лог. 

Компонент Indicator 
(INDA), входящий в 
состав продукта 
Platform V Monitor 
(OPM) 

Опционально Реализация UI компонента. Также сервис 
используется для отображения 
дашбородов системного и бизнес-
мониторинга. 

Компонент 
объединенный 
мониторинг Unimon 
(MONA), входящий в 
состав продукта 
Platform V Monitor 
(OPM) 

Опционально Метрики самомониторинга публикуются 
в формате Prometheus. Для их сбора 
рекомендуется использовать unimon-
агент (или Prometheus-агент). Подробнее 
в разделе «Настройка обслуживания 
сервиса». 

Apache Kafka 
(рекомендуется 
Platform V Corax 
(KFK)) 

Обязательно Для внутренних коммуникаций сервис 
использует Platform V Corax (KFK). 
ZooKeeper отдельно не указан, т.к. 
Platform V Corax (KFK) без него 
невозможна. 

СУБД PostrgeSQL 
(рекомендуется 
Platform V Pangolin SE 
(PSQ)) 

Обязательно Для внутреннего хранения 
метаинформации о процессах сбора 
данных и их конфигурации. 
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Сервис Обязательность/ 
Опциональность 

Комментарий 

Среда виртуализации 
Kubernetes или RedHat 
OpenShift 

Обязательно Сервис устанавливается в облачную 
инфраструктуру. Требуется наличие 
ISTIO. 

Platform V One-Time-
Token (OTT) 

Опционально Сервис используется для выполнения 
различных проверок с аутентификацией 
OTT. Опционально в том случае, если 
такие проверки не требуются. 

ISTIO 

Рекомендован Platform 
V Synapse Service Mesh 
(SSM) 

Обязательно Сервис интеграции и оркестрации 
микросервисов в облаке. 

OS Linux / Alt Linux Обязательно Операционная система, используемая 
как базовый образ для контейнеров 
приложений и сервером. Рекомендуем 
ОС «Альт 8 СП». 

Java Virtual Machine 
JVM (Open JDK) 

Обязательно Виртуальная машина для запуска 
приложений. 

Репозиторий Опционально VCS для хранения конфигураций 
рекомендуем использовать GitLab CE. 

Platform V DevOps 
Tools (DOT) 

Опционально Инструмент автоматической установки. 
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Безопасность данных 

Обеспечение безопасной работы достигается:  

1. Ролевой моделью доступа к ресурсам, определенной на уровне безопасности Solution: 
• для разграничения доступа к данным метрик поддерживается режим 

мультитенантности;  
• для каждого клиента, имеющего свой тенант создается отдельный топик для 

хранения данных;  
2. Все входящие и исходящие взаимодействия проходят через IAM Proxy, выполняющим 

функцию управления пользователя, группами и политиками;  
3. OIDC-провайдер предоставляет JWT-токены, которые используются для выполнения 

аутентификации и авторизации.  

Для обеспечения безопасности передаваемых данных используется mTLS. Протокол mTLS - 
протокол, обеспечивающий взаимную аутентификацию сторон, участвующих в передаче 
данных по протоколу TLS, при которой в аутентификации при установлении TLS-соединения 
участвуют обе стороны - сервер и клиент. По умолчанию протокол TLS подразумевает, что 
аутентификацию проходит только сервер, то есть сторона, с которой пользователь браузера 
или другой веб-программы устанавливает защищенное соединение. Протокол автоматически 
подтверждает подлинность сервера, удостоверяя с помощью сертификатов безопасности 
Х.509, что DNS-адрес, с которым соединяется клиент, и сервер, который передает данные 
пользователю, - один и тот же заверенный участник безопасного соединения по протоколу 
TLS. При этом сам клиент проходит аутентификацию уже по другому протоколу, например, 
OAuth.  

В перечень защищаемой информации попадают:  

• пароли ТУЗ внешних сервисов, используемых для активных проверок этих сервисов. 
Для обеспечения безопасного хранения паролей выполняется шифрование с 
использованием алгоритма SHA512AndAES_256, зашифрованные данные хранятся в 
таблице, к которой рекомендуется применять прозрачное шифрование PostgreSQL SE;  

• секреты, используемые в облачной инфраструктуре (пароли ТУЗ, пароли сертификатов, 
сертификаты);  

• данные тенантов, получаемые в процессе работы тенантов в Едином коллекторе.  

Контроль безопасности данных, хранимых в СУБД, выполняется администраторами этой 
СУБД. Рекомендуется применять механизмы бэкапирования и репликации. 

Установка 

Установка дистрибутива производится с использованием одного из вариантов: 

1. Ручная установка без использования скриптов развертывания; 
2. Ручная установка с использованием инструмента установки Platform V Monitor 

(OPM), расположенного в дистрибутиве по пути package/bh/installer/deploy-pvm.zip 
(инструкция по его использованию находится внутри архива); 

3. Автоматическая установка (опционально) компонентом Deploy tools в составе 
Platform V DevOps Tools (DOT) версии не ниже release/D-01.038.1031-743. 



 

66 

 

Здесь и далее поддерживаемой системой приложений-контейнеров является Kubernetes 
(использование OSE – опционально), в именах и параметрах системы могут встречаться 
названия систем контейнеризации. Названия параметров, проектов, настроек с 
именами/префиксом «ose» или «openshift» одинаковы и применимы для обоих сред 
контейнеризации. 

Ручная установка 

Рекомендуем использовать скрипты для автоматизации установки. Скрипты расположены в 
дистрибутиве, в папке bh/installer в архиве deploy-pvm.zip. В архиве также находится 
документация по использованию скриптов. 

Для установки сервиса Единый коллектор вручную необходимо: 

• Получить дистрибутив сервиса Единый коллектор; 
• Заказать схему БД PostgreSQL или СУБД Platform V Pangolin SE (PSQ) для 

Единого коллектора (Приложению требуется СУБД PostgreSQL, 
рекомендуется использовать Platform V Pangolin SE (PSQ). Требования по 
инсталляции СУБД отсутствуют, т.е. схему можно создать в любой 
инсталляции, на усмотрение клиента); 

• Во всех файлах .yaml расположенных в директориях заполнить значения 
переменных; 

• Для настройки окружения - внести изменения в файл telemetry-
collector.all.conf; 

• Для файлов вида *-certs.yaml, необходимо вручную создать yaml; 
• Создать секреты с именем из secret-telemetry-collector и значениями из секции 

secrets файла distrib.yaml; 
• Необходимо подключить проект к Istio Control Panel (продукт Platform V 

Synapse Service Mesh (SSM)); 
• Заполнить значения переменных для всех файлов *.yaml из директории k8s; 
• Далее необходимо установить все заполненные файлы *.yaml в платформе 

приложений-контейнеров с помощью команды; 
• Применить все yaml-конфигурации. 

Конфигурационные файлы, структура дистрибутива 

Конфигурация сервисов является статической. 

k8s - базовая директория, где хранятся yaml-конфигурации 

    base 

        configmaps - директория, где хранятся статические конфигурации 
сервисов 

        istio - конфигурация роутинга istio 

            config - директория, где хранятся статические конфигурации роутинга 
istio 
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            deployments 

                ingress - yaml конфигурации для входящего трафика (route, 
deployment, envoy-filter, service-entry, gateway, virtual service) 

                egress - yaml конфигурации для исходящего трафика (route, 
deployment, service-entry, gateway, virtual service) 

            secrets - секреты, необходимые для роутинга istio (хранятся c 
помощью стандартных secret kubernetes/openshift)) 

        secrets - секреты, необходимые для роутинга istio (хранятся c помощью 
стандартных secret kubernetes/openshift) 

        telemetry-collector-management-app - yaml конфигурации микросервиса 
management application (docker-файл, deployment, service, pod-disruption-
budget, service-entry) 

        telemetry-collector-pull - yaml конфигурации микросервиса pull-
коллектор (docker-файл, deployment, service, pod-disruption-budget, service-
entry) 

        telemetry-collector-push - yaml конфигурации микросервиса push-
коллектор (docker-файл, deployment, service, pod-disruption-budget, service-
entry) 

Настройка окружения 

Настройка Apache Kafka 

Статическая конфигурация 

Для корректной работы сервиса необходимо создать топики Apache Kafka. 

№ Название 
топика 

Описание Рекомендуемое 
количество 
партиций 

Рекомендуемое 
значение 
retention.policy 

1 telemetry-
collector.quota-
limit-count-per-
minute-exceed-
queue 

Топик для 
сообщений о 
превышениях 
квоты 

3-5 1 час 
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№ Название 
топика 

Описание Рекомендуемое 
количество 
партиций 

Рекомендуемое 
значение 
retention.policy 

2 telemetry-
collector.quota-
usage-topic 

Топик для 
сообщений об 
использовании 
квоты 

3-5 1 час 

3 telemetry-
collector.pull-
pipeline-events-
queue 

Топик для 
сообщений об 
изменении pull-
pipelines 

3-5 1 час 

4 telemetry-
collector.push-
pipeline-events-
queue 

Топик для 
сообщений об 
изменении push-
pipelines 

3-5 1 час 

5 telemetry-
collector.pull-
pipeline-test 

Топик для 
сообщений о 
тестировании pull-
pipelines 

3-5 1 час 

6 telemetry-
collector.push-
pipeline-test 

Топик для 
сообщений о 
тестировании 
push-pipelines 

3-5 1 час 

7 Telemetry-
collector.lock-
events-queue 

Топик для 
сообщений о 
наступлении 

3-5 1 час 
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№ Название 
топика 

Описание Рекомендуемое 
количество 
партиций 

Рекомендуемое 
значение 
retention.policy 

действия 
блокировки 

Динамическая конфигурация 

Динамические топики, на текущий момент необязательны. Нужны они только, если какой-либо 
проект будет использовать pull-processing, с распределением через Kafka (способ запуска 
проверок - CRON_ASYNC_KAFKA). Для их работоспособности нужно будет заводить топик с 
именем вида: "telemetry-collector.pull-processing-queries_" + project_name, где project_name - 
это имя соответствующего проекта. 

Количество партиций должно быть минимум равно количеству instance pull-коллектора 
текущей инсталляции. 

retention-policy может быть небольшим, например, 1 час. 

Подключение к внутренней Apache Kafka 

Сервис предусматривает возможность использования различных инсталляций Apache Kafka: 

• для внутренних нужд; 
• для распределения нагрузки активного коллектинга рекомендуется 

использовать одну инсталляцию, для этого нужно для различных параметров 
задать одинаковые параметры (см. таблицу ниже). 

Общее 
назначени
е 

Параметр Наименовани
е 

Список 
микросервисо
в 

Значени
я 

Настройка 
соединения 
с Apache 
Kafka 

kafka.internal.bootstrap-
servers и 
kafka.internal.pull.bootstra
p-servers 

Настройки 
подключения к 
внутренней 
Apache Kafka 
(internal и 
internal.pull) 

Management 
Application, Pull 
Collector, Push 
Collector 

true 

Пример конфигурации с использованием TLSv1.2 (для kafka.internal): 

kafka.internal.bootstrap-servers={host1}:9093,{host2}:9093,{host3}:9093 
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kafka.internal.sslTruststoreLocation=/certificates/kafka.jks 

kafka.internal.sslKeystoreLocation=/certificates/kafka.jks 

kafka.internal.securityProtocol=SSL 

Настройка аутентификации (Компонент IAM Proxy продукта Platform V 
IAM SE (IAM)) 

Таблица со статической конфигурацией: 

Общее 
назнач
ение 

Параметр Наимено
вание 

Список 
микросе
рвисов 

Значения 

Настро
йка 
соедин
ений 
между 
сервиса
ми 

authentication.en
abled 

Признак 
использо
вания 
аутентиф
икации 

Manageme
nt 
Applicatio
n 

true 

Настро
йка 
соедин
ений 
между 
сервиса
ми 

authentication.jw
t.enabled 

Признак 
аутентиф
икации с 
использо
ванием 
jwt 
токена 

Manageme
nt 
Applicatio
n 

true 

Настро
йка 
соедин
ений 
между 
сервиса
ми 

auth.jwksUrl URL для 
токенов, 
которые 
проверяю
тся с 
помощью 
хранили

Manageme
nt 
Applicatio
n 

http://{HOST}/auth/realms/Platfor
mAuth/protocol/openid-
connect/certs 
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Общее 
назнач
ение 

Параметр Наимено
вание 

Список 
микросе
рвисов 

Значения 

ща jwks 
ключей 

Настро
йка 
соедин
ений 
между 
сервиса
ми 

service.core.secu
re.auth.field 

Поле 
токена, 
использу
емое для 
авторизац
ии 

Manageme
nt 
Applicatio
n 

sub 

Настро
йка 
соедин
ений 
между 
сервиса
ми 

auth.generator.iss
uer-url 

URL 
публично
го ключа 

Manageme
nt 
Applicatio
n 

https://{HOST}/auth/realms/Platfor
mAuth 

Настройка авторизации (Компонент Abyss (LGDB) в составе Platform V 
Monitor (OPM)) 

Таблица со статической конфигурацией: 

Общее 
назначе
ние 

Параметр Наименова
ние 

Список 
микросерв
исов 

Значения 

Настройк
а 
соединен
ий между 

authorization.enabled Признак 
использован
ия 
авторизации 

Management 
Application, 
Push 
Collector 

true 
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Общее 
назначе
ние 

Параметр Наименова
ние 

Список 
микросерв
исов 

Значения 

сервисам
и 

Настройк
а 
соединен
ий между 
сервисам
и 

service.core.secure.url URL API 
сервиса 
авторизации 

Management 
Application, 
Push 
Collector 

http:/{HOST}/pvm_
auth/v1 

Настройк
а 
соединен
ий между 
сервисам
и 

service.core.secure.auth.b
asic.user 

Пользовател
ь для 
базовой 
аутентифик
ации 
сервиса 
авторизации 

Management 
Application, 
Push 
Collector 

логин пользователя 

Настройка сервиса проектов (компонент Abyss (LGDB) в составе Platform V 
Monitor (OPM)) 

Таблица со статической конфигурацией: 

Общее 
назнач
ение 

Параметр Наимено
вание 

Список 
микросер
висов 

Возможные значения 

Настро
йка 
соедине
ний 
между 

service.core.proje
ct.enabled 

Признак 
использов
ания 
сервиса 
проектов 

Manageme
nt 
Application 

true 
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Общее 
назнач
ение 

Параметр Наимено
вание 

Список 
микросер
висов 

Возможные значения 

сервиса
ми 

Настро
йка 
соедине
ний 
между 
сервиса
ми 

database.core.proj
ect.url 

URL API 
сервиса 
проектов 

Manageme
nt 
Application 

http://{HOST}/coordinator/api/g
ateway/v1/internal 

Настройка аудита (Platform V Audit SE (AUD)) 

Таблица со статической конфигурацией: 

Общее 
назначение 

Параметр Наименование Список 
микросервисов 

Возможные 
значения 

Настройка 
аудита 

audit.useLog Признак записи 
событий аудита в 
лог 

Management 
Application 

true 

Настройка 
аудита 

audit.nodeId Идентификатор 
узла 

Management 
Application 

telemetry-
collector 

Настройка 
аудита 

audit.module Модуль Management 
Application 

telemetry-
collector 
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Общее 
назначение 

Параметр Наименование Список 
микросервисов 

Возможные 
значения 

Настройка 
аудита 

audit.enabled Признак 
использования 
аудита 

Management 
Application 

true 

Настройка 
аудита 

audit.url Признак 
использования 
сервиса проектов 

Management 
Application 

http://{HOST} 

Настройка OTT (Platform V One-Time-Token (OTT)) 

Таблица со статической конфигурацией: 

Общее 
назначен
ие 

Параметр Наименован
ие 

Список 
микросервис
ов 

Возможные 
значения 

Настройка 
OTT 

ott.authz.realm Authz realm 
OTT 

Pull Collector Значение realm 
для 
аутентификации 

Настройка 
OTT 

ott.certstore.path Путь к 
сертификатам 
OTT 

Pull Collector Путь к 
сертификатам 
key-store 

Настройка 
OTT 

ott.client.hosts Хост ОТТ Pull Collector {host}:{port} 
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Общее 
назначен
ие 

Параметр Наименован
ие 

Список 
микросервис
ов 

Возможные 
значения 

Настройка 
OTT 

ott.client.tls Название 
протокола 
шифрования 

Pull Collector TLSv1.2 

Настройка 
OTT 

ott.enabled Признак 
использовани
я сервиса OTT 

Pull Collector true 

Настройка 
OTT 

ott.module.attribute.i
d 

Идентификат
ор аттрибута с 
модулем 

Pull Collector true 

Настройка 
OTT 

ott.module.id Идентификат
ор модуля 

Pull Collector true 

Настройка 
OTT 

ott.service.url Шаблон URL 
сервиса OTT 

Pull Collector https://host:port/
ott-
service/rest/token 

Настройка 
OTT 

ott.token.type.attribut
e.id 

Идентификат
ор типа 
токена 

Pull Collector JKS 

Настройка 
OTT 

ott.trust.store.path Путь к 
сертификатам 
trust-store 

Pull Collector Путь к 
сертификатам 
trust-store 
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Настройка облачного окружения 

Необходимо создать namespace в кластере Kubernetes или OpenShift (используется 
опционально). Также необходимо подключить созданный namespace к Istio Control Plane 
(istiod). 

Настройка Platform V Pangolin SE (PSQ) 

Сервис работает с БД двумя различными способами: 

• хранение своих данных (конфигурации pipeline, настройки, квоты и др.); 
• синхронизация распределенного шедулинга. 

Подключение к БД рекомендуется выполнять через Pgbouncer или любой другой 
балансировщик нагрузки, в случае если инстансов БД более одного. Подключение к 
PostgresSQL SE через Pgbouncer, с точки зрения конфигурации приложения, ничем не 
отличается от прямого подключения. За исключением того, что указывается хост 
Pgbouncer, а не БД.  

Для хранения данных может быть использована одна и та же БД или разные. Для 
использования одной БД необходимо указать одинаковую конфигурацию для различных БД, 
указанных ниже по тексту. 

Таблица со статической конфигурацией: 

Общее 
назначени
е 

Параметр Наименование Список 
микросервисов 

Возможные 
значения 

Настройка 
СУБД 

spring.liquibase.enabled Включение 
проката 
скриптов 
liquibase 

Management 
Application 

true 

Настройка 
СУБД 

spring.liquibase.url URL для 
подключения к 
БД для проката 
скриптов 
liquibase 

Management 
Application 

jdbc:postgresql://{H
OST}:{PORT}/{DB_N
AME} 

Настройка 
СУБД 

spring.liquibase.user Пользователь 
для 
подключения к 
БД для проката 

Management 
Application 

Имя пользователя 
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Общее 
назначени
е 

Параметр Наименование Список 
микросервисов 

Возможные 
значения 

скриптов 
liquibase 

Настройка 
СУБД 

telemetry.collector.datasou
rce.pool.enabled 

Признак 
использования 
пула hikary. 
Рекомендуется 
выключить 
пулы 
соединений, т.к. 
управление 
пулами 
выполняется на 
Pgbouncer или 
ha-proxy. 

Management 
Application, Pull 
Collector 

false 

Настройка 
СУБД 

database.pvm_collector.url 
и database.shedlock.url 

URL БД 
pvm_collector и 
shedlock 

Management 
Application, Pull 
Collector 

jdbc:postgresql://{H
OST}:{PORT}/{DB_N
AME} 

Настройка 
СУБД 

database.pvm_collector.us
ername и 
database.shedlock.userna
me 

Имя 
пользователя 
БД 
pvm_collector и 
shedlock 

Management 
Application, Pull 
Collector 

Имя пользователя 

Настройка 
СУБД 

database.pvm_collector.us
ername и 
database.shedlock.userna
me 

Имя 
пользователя 
БД 
pvm_collector и 
shedlock 

Management 
Application, Pull 
Collector 

Имя пользователя 
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Общее 
назначени
е 

Параметр Наименование Список 
микросервисов 

Возможные 
значения 

Настройка 
СУБД 

database.pvm_collector.jd
bc.query-timeout и 
database.shedlock.jdbc.qu
ery-timeout 

Таймауты 
запросов к БД 
на уровне jdbc 
драйвера в 
секундах 

Management 
Application, Pull 
Collector 

120 

DDL накатываются автоматически, но базу необходимо проинициализировать. Пример 
скрипта для инициализации: 

CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS pvm_collector; 

 

CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS "uuid-ossp" WITH SCHEMA pvm_collector; 

 

ALTER DATABASE pvm_collector SET SEARCH_PATH TO 'pvm_collector'; 

ALTER ROLE pvm_collector_user SET SEARCH_PATH TO 'pvm_collector'; 

 

--Рекомендации по работе с СУБД Platform V Pangolin SE (PSQ) после 
развертывания 

-- 

 

GRANT ALL PRIVILEGES ON SCHEMA pvm_collector TO pvm_collector_user; 

GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL TABLES IN SCHEMA pvm_collector TO 
pvm_collector_user; 

GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL SEQUENCES IN SCHEMA pvm_collector TO 
pvm_collector_user; 
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GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL FUNCTIONS IN SCHEMA pvm_collector TO 
pvm_collector_user; 

GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL ROUTINES IN SCHEMA pvm_collector TO 
pvm_collector_user; 

GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL PROCEDURES IN SCHEMA pvm_collector TO 
pvm_collector_user; 

ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA pvm_collector GRANT ALL PRIVILEGES 
ON TABLES TO pvm_collector_user; 

ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA pvm_collector GRANT ALL PRIVILEGES 
ON SEQUENCES TO pvm_collector_user; 

ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA pvm_collector GRANT ALL PRIVILEGES 
ON FUNCTIONS TO pvm_collector_user; 

ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA pvm_collector GRANT ALL PRIVILEGES 
ON ROUTINES TO pvm_collector_user; 

ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA pvm_collector GRANT ALL PRIVILEGES 
ON TYPES TO pvm_collector_user; 

 

CREATE USER management_app_user WITH PASSWORD 
'management_app_password'; 

GRANT USAGE ON SCHEMA pvm_collector TO management_app_user; 

GRANT SELECT, UPDATE, INSERT, DELETE ON ALL TABLES IN SCHEMA 
pvm_collector TO management_app_user; 

GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL SEQUENCES IN SCHEMA pvm_collector TO 
management_app_user; 

GRANT EXECUTE ON ALL FUNCTIONS IN SCHEMA pvm_collector TO 
management_app_user; 

GRANT EXECUTE ON ALL ROUTINES IN SCHEMA pvm_collector TO 
management_app_user; 

GRANT EXECUTE ON ALL PROCEDURES IN SCHEMA pvm_collector TO 
management_app_user; 



 

80 

ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA pvm_collector GRANT SELECT, INSERT, 
UPDATE, DELETE, TRUNCATE ON TABLES TO management_app_user; 

ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA pvm_collector GRANT ALL PRIVILEGES 
ON SEQUENCES TO management_app_user; 

ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA pvm_collector GRANT EXECUTE ON 
FUNCTIONS TO management_app_user; 

ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA pvm_collector GRANT EXECUTE ON 
ROUTINES TO management_app_user; 

ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA pvm_collector GRANT USAGE ON TYPES 
TO management_app_user; 

Где пароли, имена схем, пользователей и БД могут быть (пароли должны) выставлены на 
усмотрение администратора. Скрипт должен соответствовать статической конфигурации 
сервиса. 

Конфигурирование Platform V DevOps Tools (DOT) 

Сервис устанавливается с помощью стандартного Platform V DevOps Tools (DOT). 

Секреты сервиса 

Для работы с паролями и секретами Platform V DevOps Tools (DOT) можно использовать файл 
_passwords.conf, который хранится в зашифрованном виде в common репозитории. 

ssl.ose.keyStore.mq.password=PWD  

ssl.kubernetes.keyStore.mq.password=PWD  

ssl.istio.keyStore.ingress.password=PWD  

ssl.istio.keyStore.egress.password=PWD  

ssl.ose.istio.keyStore.ingress.password=PWD  

ssl.ose.istio.keyStore.egress.password=PWD 

ssl.kubernetes.istio.keyStore.ingress.password=PWD 

ssl.kubernetes.istio.keyStore.egress.password=PWD  

kafka.internal.sslKeystorePassword=PWD  

kafka.internal.sslTruststorePassword=PWD  

kafka.internal.pull.sslKeystorePassword=PWD 
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kafka.internal.pull.sslTruststorePassword=PWD  

database.pvm_collector.password=PWD  

database.shedlock.password=PWD  

spring.liquibase.password=PWD  

service.core.secure.auth.basic.pass=admin  

ott.certstore.private.key.pwd=PWD  

ott.certstore.pwd=PWD  

ott.trust.store.pwd=PWD  

collector.http.client.ssl-store.trustStorePassword=PWD  

collector.http.client.ssl-store.keyStorePassword=PWD  

collector.http.client.ssl-store.keyStoreKeyPass=PWD  

authentication.enabled.api-key.validation.auth.basic.pass=PWD 

Таблица со списком секретов: 

Название Значение 

kafka.internal.sslKeystorePassword Пароль key-store для внутренней Kafka 

kafka.internal.sslTruststorePassword Пароль trust-store для внутренней Kafka 

kafka.internal.pull.sslKeystorePassword Пароль key-store для внутренней Kafka для pull-
коллектинга 

kafka.internal.pull.sslTruststorePassword Пароль trust-store для внутренней kafka для pull-
коллектинга 
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Название Значение 

database.pvm_collector.password Пароль для подключения к БД хранения данных 

database.shedlock.password Пароль для подключения к БД для 
синхронизации 

spring.liquibase.password Пароль для проката DDL скриптов 

service.core.secure.auth.basic.pass Пароль для базовой аутентификации в 
компоненте IAM Proxy (AUTH) в составе 
продукта Platform V IAM SE (IAM) 

ott.certstore.pwd Пароль от key-store для ОТТ 

ott.certstore.private.key.pwd Пароль для ключа key-store 

ott.trust.store.pwd Пароль от trust-store для ОТТ 

collector.http.client.ssl-
store.trustStorePassword 

Пароль от key-store для mTLS для pull-
коллектинга 

collector.http.client.ssl-
store.keyStoreKeyPass 

Пароль от key-store для mTLS для pull-
коллектинга 

Сертификаты сервиса 

Для сервиса используются следующие сертификаты: 
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• Сертификат внутренней Apache Kafka; 
• Сертификат OTT; 
• Сертификат pull-коллектинга; 
• Сертификат ISTIO. 

Все сертификаты, кроме Istio, необходимо положить в common репозиторий для того, чтобы 
Platform V DevOps Tools (DOT) их смог найти и установить в инфраструктуру. ISTIO-
сертификат настраивается отдельно, стандартно для Platform V DevOps Tools (DOT) способом. 

Конфигурация окружения 

Пример файла с конфигурацией окружения (в этом файле нужно указать соответствующие 
окружению параметры): 

## Настройки для поиска сертификатов Apache Kafka для внутреннего 
использования 

 

kafka.keystore.location=${ssl.keyStore.mq.keyStoreFromFile} 

kafka.keystore.password.name=${ssl.keyStore.mq.password} 

kafka.keystore.CertAlias=${ssl.keyStore.mq.CertAlias} 

kafka.keystore.rootCertAlias=${ssl.istio.keyStore.RootCertAlias} 

 

ott.certstore.pwd.name=ott.certstore.pwd 

ott.certstore.private.key.pwd.name=ott.certstore.private.key.pwd 

ott.trust.store.pwd.name=ott.trust.store.pwd 

 

## Настройки для поиска сертификатов OTT 

 

collector.kubernetes.ott.keystore.location=${ssl.kubernetes.ott.keystore.location} 

collector.kubernetes.ott.truststore.location=${ssl.kubernetes.ott.truststore.location} 

collector.kubernetes.pull.cert.location=${ssl.kubernetes.istio.keyStore.egress.KeySt
oreFromFile} 
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# Alias сертификатов ОТТ 

 

## Настройки Apache Kafka Для внутреннего использования 

 

ssl.store.location=/certificates/kafka.jks 

ssl.store.securityProtocol=SSL 

 

kafka.internal.bootstrap-servers=kafka-service:9092 

kafka.internal.pull.bootstrap-servers=kafka-service:9092 

kafka.internal.securityProtocol=${ssl.store.securityProtocol} 

kafka.internal.pull.securityProtocol=${ssl.store.securityProtocol} 

kafka.internal.sslKeystoreLocation=${ssl.store.location} 

kafka.internal.sslTruststoreLocation=${ssl.store.location} 

kafka.internal.pull.sslKeystoreLocation=${ssl.store.location} 

kafka.internal.pull.sslTruststoreLocation=${ssl.store.location} 

 

## Настройки подключения к БД 

 

postgres.host=postgres-service 

postgres.port=5432 

postgres.pull.port=5001 

 

database.pvm_collector.hikari.pool_name=pvm_collector 

database.pvm_collector.name=pvm_collector 

database.pvm_collector.username=pvm_collector_user 
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database.shedlock.hikari.pool_name=pvm_collector 

 

database.shedlock.name=pvm_collector 

database.shedlock.username=pvm_collector_user 

 

spring.liquibase.user=pvm_collector_user 

 

config.env.service.postgres.host=${postgres.host} 

config.env.service.postgres.port=${postgres.port} 

config.env.database.pvm_collector.hikari.pool_name=${database.pvm_collector.hik
ari.pool_name} 

config.env.database.pvm_collector.name=${database.pvm_collector.name} 

config.env.database.pvm_collector.username=${database.pvm_collector.username} 

config.env.database.shedlock.hikari.pool_name=${database.shedlock.hikari.pool_n
ame} 

config.env.database.shedlock.name=${[database.shedlock.name](http://database.s
hedlock.name/)} 

config.env.database.shedlock.username=${database.shedlock.username} 

config.env.service.management.host=${management_app.host} 

 

## Настройки внешних сервисов 

 

service.core.secure.url=http://tkles-pprb00078.vm.esrt.cloud.sbrf.ru/pvm_auth/v1 

service.core.project.url=http://tkles-
pprb00078.vm.esrt.cloud.sbrf.ru/coordinator/api/gateway/v1/internal 
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auth.jwksUrl=http://platformauth-
dev3.sigma.sbrf.ru/auth/realms/PlatformAuth/protocol/openid-connect/certs 

 

service.core.secure.auth.field=sub 

authentication.api-key.enabled=false 

authentication.api-key.stub-value=stub 

 

## Настройки для mapping Istio 

service.auth.api.host=  

service.core.api.host=  

service.kafka.api.host=  

service.pg.balancer.host=  

service.audit.host= 

 

service.auth.api.port=443 

service.core.api.port=443 

service.kafka.api.port=9092 

service.pg.balancer.port=5432 

service.audit.port=443 

 

## Ресурсы 

management_app.resources.limits.cpu=2000m 

management_app.resources.limits.memory=4Gi 

management_app.resources.requests.cpu=2000m 

management_app 
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## Параметры Docker Image 

registry={HOST} 

registry.ott.client.repo=/pprb 

registry.repo=/efs 

registry.distrib.package=ci00428440_efs/ci01957875_as_efs_dashboard 

image.pull.secrets.name=nexus3 

 

deployment.spec.template.spec.containers.telemetry-collector-push.app-
name=${registry.distrib.package}/telemetry-collector-push 

deployment.spec.template.spec.containers.telemetry-collector-push.docker-
image=${registry.repo}/${deployment.spec.template.spec.containers.telemetry-
collector-push.app-name} 

deployment.spec.template.spec.containers.telemetry-collector-management-
app.app-name=${registry.distrib.package}/telemetry-collector-management-app 

deployment.spec.template.spec.containers.telemetry-collector-management-
app.docker-
image=${registry.repo}/${deployment.spec.template.spec.containers.telemetry-
collector-management-app.app-name} 

deployment.spec.template.spec.containers.telemetry-collector-pull.app-
name=${registry.distrib.package}/telemetry-collector-pull 

deployment.spec.template.spec.containers.telemetry-collector-pull.docker-
image=${registry.repo}/${deployment.spec.template.spec.containers.telemetry-
collector-pull.app-name} 

istio-control-plane-project=${global.ufs.synapse.controlPlane.project} 

 

## Настройки ОТТ 

ott.enabled=true 

ott.service.url=${global.ott.service.url|} 
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ott.client.hosts=${global.ott.service.hosts|} 

ott.module.id=collector 

ott.certstore.path=/certificates/ott/collector.p12 

ott.trust.store.path=/certificates/ott/ott_truststore.p12 

ott.client.tls=TLSv1.2 

ott.authz.realm=ott 

ott.module.attribute.id=urn:sbrf:names:pprb:1.0:module:id 

ott.token.type.attribute.id=urn:sbrf:names:pprb:1.0:token:type 

 

## Имя стенда используемое для роутинга 

stand.name= 

 

## Конфигурация mtls для pull-коллектинга 

collector.http.client.ssl-store.trustStore=/certificates/pull/pull_collector.jks 

collector.http.client.ssl-store.trustStoreType=JKS 

collector.http.client.ssl-store.keyStore=/certificates/pull/pull_collector.jks 

collector.http.client.ssl-store.keyStoreType=JKS 

 

## Отключение istio для активного коллектинга 

istio.pull.enabled=False 

 

## Конфигурация аудита 

audit.enabled=true 

audit.useLog=true 

audit.nodeId=telemetry-collector 
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audit.module=telemetry-collector 

audit.url=http://{HOST} 

 

## Дополнительная конфигурация сервиса 

pipeline-management.processors.sort-by-pipeline-order=true 

telemetry.collector.datasource.pool.enabled=false 

spring.zipkin.enabled=true 

spring.zipkin.base-url=http://telemetry-collector-push-
service:8083/project/Collector/pipeline/self-tracing-pipe 

management_app.host=telemetry-collector-management-app-service 

management_app.port=8082 

Запуск Platform V DevOps Tools (DOT) 

Установка сервиса происходит через установку дистрибутива Единого коллектора 
централизованным Platform V DevOps Tools (DOT). 

После выполнения всех подготовительных шагов, выполнить раскатку сервиса. Необходимые 
playbook: 

MIGRATION_FP_CONF OPENSHIFT_INGRESS_EGRESS_DEPLOY OPENSHIFT_DEPLOY 
DEBUG (опционально, для подробных логов при отладке). Данный параметр применим, как 
для Kubernetes, так и для OpenShift. 
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Проверка установки и диагностика 

После завершения работы Platform V DevOps Tools (DOT), необходимо произвести проверку 
результата выполнения. Должно быть развернуто минимум по одному Pod'у: 

• telemetry-collector-management-app; 
• telemetry-collector-pull; 
• telemetry-collector-push. 

Количество Pod'ов может меняться и задается в конфигурации сервисов параметром replicas. 

 
Рекомендуется проверить логи сервисов: management-app, push-collector, pull-collector. 

Настройка обслуживания сервиса 

Единый коллектор предоставляет в стандартном виде информацию о своем состоянии: 

• Трассировки в формате Zipkin; 
• Логи, JSON формат, допустимый для FluentBit; 
• Метрики в формате Prometheus; 
• Для нормальной эксплуатации сервиса эти данные необходимо собирать и 

сохранять в Abyss, для возможности дальнейшей визуализации. 

Для сбора данных необходим проект в Abyss. Этот проект должен быть использован для 
конфигурирования, которое описано далее. Также на проект нужна достаточная квота. 
Подробности о создании проектов и квот в интерфейсе Abyss представлены в документации 
Abyss в документе «Руководство оператора». Все телеметрические данные самомониторинга 
должны записываться в хранилище Abyss. 
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Пароль для доступа к Apache Kafka Abyss 

Для сохранения телеметрии в Apache Kafka необходимо создать пароль от сертификатов, 
используемых для подключения к Apache Kafka. 

Пример создания пароля, для подключения к Abyss Kafka. 

POST https://telemetry-collector-management.apps.dev-
gen.sigma.sbrf.ru/project/Collector/configuration/identifiable-entity/password 

Content-Type: application/json 

Authorization: Bearer TOKEN 

 

{ 

 "password": "ENV_VARIABLE_NAME", 

 "name": "Abyss Kafka PWD", 

 "type": "STATIC" 

} 

, где ENV_VARIABLE_NAME - это имя переменной окружения (или секрета), в котором 
хранится пароль для подключения к Apache Kafka. Также есть возможность задать пароль 
вручную, тогда type=USER, а password=реальный пароль. 

По факту создания пароля будет возвращен идентификатор (KAFKA_PASSWORD_ID), его 
необходимо сохранить для дальнейшего конфигурирования pipeline. 

Трассировки 

Сбор данных происходит с помощью Spring Zipkin. Трассировки пишутся для всех 
приложений сервиса: pull/push collector, management application. 

Конфигурация (статическая конфигурация сервиса): 

spring.zipkin.enabled: true 

spring.zipkin.base-url: http://telemetry-collector-push-
service:8083/project/TELEMETRY_COLLECTOR_PROJECT/pipeline/self-tracing-pipe 

spring.zipkin.api-path: / 

spring.zipkin.sender.type: WEB 



 

92 

, где TELEMETRY_COLLECTOR_PROJECT - это имя проекта, используемого для сбора 
данных. 

Конфигурация pipeline для импорта: 

{ 

  "quota": { 

    "limitTrafficPerMin": 10000000 

  }, 

  "name": "self-tracing-pipe", 

  "input": { 

    "typeName": "standard-http-api", 

    "config": "{}" 

  }, 

  "processors": [ 

    { 

      "typeName": "http-jackson-converter", 

      "config": "{\"required\": false, \"headersToEnrich\": []}", 

      "order": 1 

    }, 

    { 

      "typeName": "pipeline-data-enrichment-processor", 

      "config": "{}", 

      "order": 2 

    }, 

    { 

      "typeName": "json-flattener-processor", 
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      "config": "{\"flattenMode\": \"KEEP_ARRAYS\", 
\"standardFlatteningForFieldsWithDots\": false}", 

      "order": 3 

    } 

  ], 

  "outputs": [ 

    { 

      "typeName": "kafka-output", 

      "config": "{\"acks\": -1, \"topic\": \"TRACING_TOPIC_NAME\", \"clientId\": \"cid-
3\", \"lingerMs\": 0, \"batchSize\": 16384, \"maxBlockMs\": 60000, \"keySerializer\": 
\"org.apache.kafka.common.serialization.StringSerializer\", \"sslClientAuth\": false, 
\"requestTimeout\": 30000, \"deliveryTimeout\": 120000, \"valueSerializer\": 
\"org.springframework.kafka.support.serializer.JsonSerializer\", 
\"bootstrapServers\": \"KAFKA_ADDRESS_AND_PORT\", \"securityProtocol\": 
\"SSL\", \"idempotenceEnabled\": true, \"sslKeystoreKeyPass\": 
\"KAFKA_PASSWORD_ID\", \"sslEnabledProtocols\": \"TLSv1.2\", 
\"sslKeystoreLocation\": \"/certificates/kafka.jks\", \"sslKeystorePassword\": 
\"KAFKA_PASSWORD_ID\", \"sslTruststoreLocation\": \"/certificates/kafka.jks\", 
\"sslTruststorePassword\": \"KAFKA_PASSWORD_ID\", 
\"maxInFlightRequestsPerConnection\": 5, \"sslEndpointIdentificationAlgorithm\": 
\"https\"}" 

    } 

  ] 

} 

, где TRACING_TOPIC_NAME - это имя топика Apache Kafka для записи трассировок (нужно 
создать через UI Abyss),  

KAFKA_PASSWORD_ID - идентификатор пароля, от сертификатов Apache Kafka (можно 
запросить у администратора Platform V Monitor (OPM)),  

KAFKA_ADDRESS_AND_PORT - список bootstrap серверов Kafka Abyss (можно запросить у 
администратора Platform V Monitor (OPM)). 

Метрики 

Данные предоставляются в формате Actuator Prometheus. Эти данные необходимо собирать с 
помощью Prometheus-агента (Unimon-agent). 
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Конфигурация носит информативный характер. Пример конфигурация Unimon-agent 
(фактически в scrape_configs нужно оставить kubernetes-pods и kubernetes-pods-https и далее 
задать endpoint). 

kind: ConfigMap 

apiVersion: v1 

metadata: 

  name: unimon-agent-config.r4 

  labels: 

    app: unimon-agent 

data: 

  prometheus.yml: |- 

    global: 

        scrape_interval: %GLOBAL_SCRAPE_INTERVAL% 

        scrape_timeout: %GLOBAL_SCRAPE_TIMEOUT% 

    scrape_configs: 

        - job_name: 'kubernetes-pods' 

          kubernetes_sd_configs: 

            - role: endpoints 

              namespaces: 

                names: 

                  - "ci02707148-idevgen-audit-mmv" 

          relabel_configs: 

            - source_labels: 
[__meta_kubernetes_service_annotation_prometheus_io_scrape] 

              regex: true 

              action: keep 



 

95 

            - source_labels: 
[__meta_kubernetes_service_annotation_prometheus_io_path] 

              regex: (.+) 

              target_label: __metrics_path__ 

              action: replace 

            - source_labels: 
[__meta_kubernetes_service_annotation_prometheus_io_scheme] 

              action: drop 

              regex: https 

            - source_labels: [__address__, 
__meta_kubernetes_service_annotation_prometheus_io_port] 

              action: replace 

              target_label: __address__ 

              regex: ([^:]+)(?::\d+)?;(\d+) 

              replacement: $1:$2 

            - source_labels: [__meta_kubernetes_namespace] 

              separator: ; 

              regex: (.*) 

              target_label: namespace 

              replacement: $1 

              action: replace 

            - source_labels: [__meta_kubernetes_pod_name] 

              separator: ; 

              regex: (.*) 

              target_label: pod 

              replacement: $1 
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              action: replace 

            - source_labels: [__meta_kubernetes_service_name] 

              separator: ; 

              regex: (.*) 

              target_label: service 

              replacement: $1 

              action: replace 

            - source_labels: [__meta_kubernetes_pod_node_name] 

              separator: ; 

              regex: (.*) 

              target_label: nodeName 

              replacement: $1 

              action: replace 

            - action: labelmap 

              regex: __meta_kubernetes_pod_label_(.+) 

            - source_labels: [__address__] 

              separator: ; 

              regex: (.*) 

              target_label: unimonVersion 

              action: replace 

              replacement: "D-04.000.00-2373_client" 

            - source_labels: [__address__] 

              separator: ; 

              regex: (.*) 

              target_label: tenant 
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              action: replace 

              replacement: "undefined" 

            - source_labels: [__address__] 

              separator: ; 

              regex: (.*) 

              target_label: source 

              action: replace 

              replacement: OpenShift 

        - job_name: 'kubernetes-pods-https' 

          scheme: https 

          tls_config: 

            ca_file: /etc/prom-certs/root-cert.pem 

            cert_file: /etc/prom-certs/cert-chain.pem 

            key_file: /etc/prom-certs/key.pem 

            insecure_skip_verify: true 

          kubernetes_sd_configs: 

            - role: endpoints 

              namespaces: 

                names: 

                  - "ci02707148-idevgen-audit-mmv" 

          relabel_configs: 

            - source_labels: 
[__meta_kubernetes_service_annotation_prometheus_io_scrape] 

              regex: true 

              action: keep 



 

98 

            - source_labels: 
[__meta_kubernetes_service_annotation_prometheus_io_path] 

              regex: (.+) 

              target_label: __metrics_path__ 

              action: replace 

            - source_labels: 
[__meta_kubernetes_service_annotation_prometheus_io_scheme] 

              action: keep 

              regex: https 

            - source_labels: [__address__, 
__meta_kubernetes_service_annotation_prometheus_io_port] 

              action: replace 

              target_label: __address__ 

              regex: ([^:]+)(?::\d+)?;(\d+) 

              replacement: $1:$2 

            - source_labels: [__meta_kubernetes_namespace] 

              separator: ; 

              regex: (.*) 

              target_label: namespace 

              replacement: $1 

              action: replace 

            - source_labels: [__meta_kubernetes_pod_name] 

              separator: ; 

              regex: (.*) 

              target_label: pod 

              replacement: $1 
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              action: replace 

            - source_labels: [__meta_kubernetes_service_name] 

              separator: ; 

              regex: (.*) 

              target_label: service 

              replacement: $1 

              action: replace 

            - source_labels: [__meta_kubernetes_pod_node_name] 

              separator: ; 

              regex: (.*) 

              target_label: nodeName 

              replacement: $1 

              action: replace 

            - action: labelmap 

              regex: __meta_kubernetes_pod_label_(.+) 

            - source_labels: [__address__] 

              separator: ; 

              regex: (.*) 

              target_label: unimonVersion 

              action: replace 

              replacement: "D-04.000.00-2373_client" 

            - source_labels: [__address__] 

              separator: ; 

              regex: (.*) 

              target_label: tenant 
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              action: replace 

              replacement: "undefined" 

            - source_labels: [__address__] 

              separator: ; 

              regex: (.*) 

              target_label: source 

              action: replace 

              replacement: OpenShift 

    remote_write: 

      - url: "http://telemetry-collector-push-
service:8083/project/TELEMETRY_COLLECTOR_PROJECT/pipeline/self-monitoring-
pipe/prometheus-proto" 

, где http://telemetry-collector-push-
service:8083/project/TELEMETRY_COLLECTOR_PROJECT/pipeline/self-monitoring-
pipe/prometheus-proto – это http-endpoint push-коллектора для отправки метрик. 

Конфигурация pipeline для импорта: 

{ 

  "quota": { 

    "limitTrafficPerMin": 10000000 

  }, 

  "name": "self-monitoring-pipe", 

  "input": { 

    "typeName": "standard-http-api", 

    "config": "{}" 

  }, 

  "processors": [ 
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    { 

      "typeName": "prometheus-unimon-converter", 

      "config": "{\"allowNan\": false, \"required\": false, \"headersToEnrich\": []}", 

      "order": 1 

    }, 

    { 

      "typeName": "jackson-mapper-processor", 

      "config": "{}", 

      "order": 2 

    }, 

    { 

      "typeName": "pipeline-data-enrichment-processor", 

      "config": "{}", 

      "order": 3 

    }, 

    { 

      "typeName": "json-flattener-processor", 

      "config": "{\"flattenMode\": \"KEEP_ARRAYS\", 
\"standardFlatteningForFieldsWithDots\": false}", 

      "order": 4 

    } 

  ], 

  "outputs": [ 

    { 

      "typeName": "kafka-output", 
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      "config": "{\"acks\": -1, \"topic\": \"METRICS_TOPIC_NAME\", \"clientId\": 
\"cidddd\", \"lingerMs\": 0, \"batchSize\": 16384, \"maxBlockMs\": 60000, 
\"keySerializer\": \"org.apache.kafka.common.serialization.StringSerializer\", 
\"sslClientAuth\": false, \"requestTimeout\": 30000, \"deliveryTimeout\": 120000, 
\"valueSerializer\": \"org.springframework.kafka.support.serializer.JsonSerializer\", 
\"bootstrapServers\": \"KAFKA_ADDRESS_AND_PORT\", \"securityProtocol\": 
\"SSL\", \"idempotenceEnabled\": true, \"sslKeystoreKeyPass\": 
\"KAFKA_PASSWORD_ID\", \"sslEnabledProtocols\": \"TLSv1.2\", 
\"sslKeystoreLocation\": \"/certificates/kafka.jks\", \"sslKeystorePassword\": 
\"KAFKA_PASSWORD_ID\", \"sslTruststoreLocation\": \"/certificates/kafka.jks\", 
\"sslTruststorePassword\": \"KAFKA_PASSWORD_ID\", 
\"maxInFlightRequestsPerConnection\": 5, \"sslEndpointIdentificationAlgorithm\": 
\"https\"}" 

    } 

  ] 

} 

, где METRICS_TOPIC_NAME - это имя топика Apache Kafka для записи метрик (нужно 
создать через UI Abyss),  

KAFKA_PASSWORD_ID - идентификатор пароля, от сертификатов Apache Kafka (можно 
запросить у администратора PVM),  

KAFKA_ADDRESS_AND_PORT - список bootstrap серверов Kafka Abyss (можно запросить у 
администратора PVM). 

Настройка индексирования данных 

Топик для хранения метрик нужно проиндексировать с помощью сервиса Abyss. 
Документацию по этому процессу можно найти в документе «Руководство оператора» Abyss. 

Логи 

Логи приложений записываются в файл в формате JSON и в лог в обычном формате. 

На файлы логов подписан FluentBit Sidecar, который отправляет логи дальше через pipeline. 

Конфигурация FluentBit, носит информативный характер: 

[SERVICE] 

   Flush        1 

   Daemon       Off 

   Parsers_File /fluent-bit/etc/parsers.conf 
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   HTTP_Server  On 

   HTTP_Listen  0.0.0.0 

   HTTP_PORT    8085 

[INPUT] 

   Name tail 

   Tag file.tail 

   Path /fluent-bit/etc/logs/*.json 

   Mem_Buf_Limit 10MB 

   Skip_Long_Lines On 

   Refresh_Interval 2 

   Rotate_Wait 1 

   Read_from_Head Off 

   DB /fluent-bit/etc/logs/kube.db 

   Parser custom 

[OUTPUT] 

   Name stdout 

   Match * 

[OUTPUT] 

   Name             http 

   Match            file.tail 

   Host             telemetry-collector-push-service 

   Port             8083 

   URI              /project/TELEMETRY_COLLECTOR_PROJECT/pipeline/self-logs-pipe 

   Format           json 

, где OUTPUT – это настройка вывода логов до Kafka через единый коллектор. 
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Конфигурация logback.xml, носит информативный характер: 

<configuration debug="true" scan="true" scanPeriod="30 seconds"> 

        <property scope="context" resource="application.yml"/> 

        <appender name="JSON" 
class="ch.qos.logback.core.rolling.RollingFileAppender"> 

            <encoder 
class="net.logstash.logback.encoder.LoggingEventCompositeJsonEncoder"> 

            <providers> 

                <timestamp> 

                    <fieldName>serverEventDatetime</fieldName> 

                    <pattern>[UNIX_TIMESTAMP_AS_NUMBER]</pattern> 

                </timestamp> 

                <logLevel> 

                    <fieldName>level</fieldName> 

                </logLevel> 

                <loggerName> 

                    <fieldName>logger</fieldName> 

                </loggerName> 

                <threadName> 

                    <fieldName>thread</fieldName> 

                </threadName> 

                <message/> 

                <stackTrace> 

                    <fieldName>stackTrace</fieldName> 

                    <throwableConverter 
class="net.logstash.logback.stacktrace.ShortenedThrowableConverter"> 
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                        <maxDepthPerThrowable>30</maxDepthPerThrowable> 

                        <maxLength>4096</maxLength> 

                        <rootCauseFirst>true</rootCauseFirst> 

                    </throwableConverter> 

                </stackTrace> 

                <mdc> 

                    
<excludeMdcKeyName>serverEventDatetime</excludeMdcKeyName> 

                    <excludeMdcKeyName>level</excludeMdcKeyName> 

                    <excludeMdcKeyName>logger</excludeMdcKeyName> 

                    <excludeMdcKeyName>thread</excludeMdcKeyName> 

                </mdc> 

            </providers> 

            </encoder> 

            <rollingPolicy 
class="ch.qos.logback.core.rolling.SizeAndTimeBasedRollingPolicy"> 

                <fileNamePattern>/fluent-bit/etc/logs/log_%d{yyyy-MM-
dd}_%i.json</fileNamePattern> 

                <maxFileSize>5MB</maxFileSize> 

                <maxHistory>5</maxHistory> 

                <totalSizeCap>50MB</totalSizeCap> 

            </rollingPolicy> 

        </appender> 

 

        <appender name="active_check_system_data_file" 
class="ch.qos.logback.core.rolling.RollingFileAppender"> 

            <encoder> 
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                <pattern>%msg%n</pattern> 

            </encoder> 

  

            <rollingPolicy 
class="ch.qos.logback.core.rolling.SizeAndTimeBasedRollingPolicy"> 

                <fileNamePattern>/fluent-
bit/etc/logs/active_check_system_data_logs/log_%d{yyyy-MM-
dd}_%i.log</fileNamePattern> 

                <maxFileSize>5MB</maxFileSize> 

                <maxHistory>20</maxHistory> 

                <totalSizeCap>100MB</totalSizeCap> 

            </rollingPolicy> 

        </appender> 

  

        <appender name="STDOUT" class="ch.qos.logback.core.ConsoleAppender"> 

            <encoder> 

                <pattern>%date %level [%thread] %logger{5} - %msg %n 
%xEx</pattern> 

                <charset>UTF-8</charset> 

            </encoder> 

        </appender> 

  

        <root level="INFO"> 

            <appender-ref ref="STDOUT"/> 

            <appender-ref ref="JSON"/> 

        </root> 
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        <logger name="active-check-system-data-logger" level="INFO"> 

            <appender-ref ref="active_check_system_data_file"/> 

        </logger> 

  

    </configuration> 

• Pipeline для обработки всех логов 

Конфигурация pipeline для импорта: 

{ 

  "quota": { 

    "limitTrafficPerMin": 10000000 

  }, 

  "name": "self-logs-pipe", 

  "input": { 

    "typeName": "standard-http-api", 

    "config": "{}" 

  }, 

  "processors": [ 

    { 

      "typeName": "http-jackson-converter", 

      "config": "{\"required\": false, \"headersToEnrich\": []}", 

      "order": 1 

    }, 

    { 

      "typeName": "pipeline-data-enrichment-processor", 
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      "config": "{}", 

      "order": 2 

    }, 

    { 

      "typeName": "json-flattener-processor", 

      "config": "{\"flattenMode\": \"KEEP_ARRAYS\", 
\"standardFlatteningForFieldsWithDots\": false}", 

      "order": 3 

    } 

  ], 

  "outputs": [ 

    { 

      "typeName": "kafka-output", 

      "config": "{\"acks\": -1, \"topic\": \"LOGS_TOPIC_NAME\", \"clientId\": \"cid-3\", 
\"lingerMs\": 0, \"batchSize\": 16384, \"maxBlockMs\": 60000, \"keySerializer\": 
\"org.apache.kafka.common.serialization.StringSerializer\", \"sslClientAuth\": false, 
\"requestTimeout\": 30000, \"deliveryTimeout\": 120000, \"valueSerializer\": 
\"org.springframework.kafka.support.serializer.JsonSerializer\", 
\"bootstrapServers\": \"KAFKA_ADDRESS_AND_PORT\", \"securityProtocol\": 
\"SSL\", \"idempotenceEnabled\": true, \"sslKeystoreKeyPass\": 
\"KAFKA_PASSWORD_ID\", \"sslEnabledProtocols\": \"TLSv1.2\", 
\"sslKeystoreLocation\": \"/certificates/kafka.jks\", \"sslKeystorePassword\": 
\"KAFKA_PASSWORD_ID\", \"sslTruststoreLocation\": \"/certificates/kafka.jks\", 
\"sslTruststorePassword\": \"KAFKA_PASSWORD_ID\", 
\"maxInFlightRequestsPerConnection\": 5, \"sslEndpointIdentificationAlgorithm\": 
\"https\"}" 

    } 

  ] 

} 

, где LOGS_TOPIC_NAME - это имя топика Apache Kafka для записи логов (нужно создать 
через UI Abyss),  
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KAFKA_PASSWORD_ID - идентификатор пароля, от сертификатов Apache Kafka (можно 
запросить у администратора PVM),  

KAFKA_ADDRESS_AND_PORT - список bootstrap серверов Kafka Abyss (можно запросить у 
администратора PVM). 

• Pipeline для сбора системных логов активных проверок 

Системные логи активных проверок записываются в отдельный файл и служат для 
контроля успешности проверок и времени их работы со стороны администратора PVM. 
Доставка таких логов выполняется с помощью pipeline, описанного ниже. 

Конфигурация pipeline для импорта: 

{ 

  "quota": { 

    "limitTrafficPerMin": 10000000 

  }, 

  "name": "self-active-check-system-pipe", 

  "input": { 

    "typeName": "standard-http-api", 

    "config": "{}" 

  }, 

  "processors": [ 

    { 

      "typeName": "http-jackson-converter", 

      "config": "{\"required\": false, \"headersToEnrich\": []}", 

      "order": 1 

    }, 

    { 

      "typeName": "pipeline-data-enrichment-processor", 

      "config": "{}", 
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      "order": 2 

    } 

  ], 

  "outputs": [ 

    { 

      "typeName": "kafka-output", 

      "config": "{\"acks\": -1, \"topic\": \"ACTIVE_CHECK_LOGS_TOPIC_NAME\", 
\"clientId\": \"cid-4\", \"lingerMs\": 0, \"batchSize\": 16384, \"maxBlockMs\": 60000, 
\"keySerializer\": \"org.apache.kafka.common.serialization.StringSerializer\", 
\"sslClientAuth\": false, \"requestTimeout\": 30000, \"deliveryTimeout\": 120000, 
\"valueSerializer\": \"org.springframework.kafka.support.serializer.JsonSerializer\", 
\"bootstrapServers\": \"KAFKA_ADDRESS_AND_PORT\", \"securityProtocol\": 
\"SSL\", \"idempotenceEnabled\": true, \"sslKeystoreKeyPass\": 
\"KAFKA_PASSWORD_ID\", \"sslEnabledProtocols\": \"TLSv1.2\", 
\"sslKeystoreLocation\": \"/certificates/kafka.jks\", \"sslKeystorePassword\": 
\"KAFKA_PASSWORD_ID\", \"sslTruststoreLocation\": \"/certificates/kafka.jks\", 
\"sslTruststorePassword\": \"KAFKA_PASSWORD_ID\", 
\"maxInFlightRequestsPerConnection\": 5, \"sslEndpointIdentificationAlgorithm\": 
\"https\"}" 

    } 

  ] 

} 

, где ACTIVE_CHECK_LOGS_TOPIC_NAME - это имя топика Apache Kafka для записи 
системных логов активных проверок (нужно создать через UI Abyss),  

KAFKA_PASSWORD_ID - идентификатор пароля, от сертификатов Apache Kafka (можно 
запросить у администратора Platform V Monitor (OPM)),  

KAFKA_ADDRESS_AND_PORT - список bootstrap серверов Kafka Abyss (можно запросить у 
администратора Platform V Monitor (OPM)). 

Обновление 

• Обновление Единого коллектора представляет собой удаление предыдущей 
версии релиза и установку новой версии релиза через Platform V DevOps 
Tools (DOT); 

• Необходимые настройки сервиса будут осуществлены при установке 
дистрибутива через Platform V DevOps Tools (DOT). Дополнительных 
настроек не требуется. 
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Удаление 

Для удаления Единого коллектора необходимо выполнить следующие действия: 

• Удалить созданный namespace в кластере Kubernetes или OpenShift (при 
опциональном использовании); 

• Если установка производилась Platform V DevOps Tools (DOT), удалить: 
o репозиторий конфигураций; 
o созданные глобальные переменные; 
o созданный список сценариев для запуска импорта; 

• Удалить пользователя и схему БД. 

Проверка работоспособности 

Для проверки работоспособности с помощью UI следует воспользоваться документацией 
Indicator в документе «Руководство администратора». 

1. При некорректной интеграции с Platform V Audit SE (AUD) -> приложение не 
запустится (точную причину можно увидеть в логах сервиса);  

2. При некорректной интеграции с Abyss -> не будут работать запросы через API (ошибка 
403);  

3. При недоступности OIDC-провайдера -> не будут работать запросы через API (ошибка 
401);  

4. При отсутствии доступа к PostgreSQL -> приложение не запустится (точную причину 
можно увидеть в логах сервиса). 

Проверка работоспособности самомониторинга 

По результатам настройки должны получить: 

• дашборд самомониторинга вида (пример 
ссылки https://{HOST}/indicator/d/SDMYj9X7z/monitoring-kollektora?orgId=1):  

• наличие логов в топике LOGS_TOPIC_NAME; 
• наличие трассировок в топике TRACE_TOPIC_NAME; 
• наличие системных данных активных проверок (после выполнения активных 

проверок) в топике ACTIVE_CHECK_LOGS_TOPIC_NAME. 

Откат 

• Откат к предыдущей версии представляет собой удаление и установку 
последней стабильной версии; 

• Для отката необходимо выполнить установку предыдущей стабильной версии 
в соответствии с инструкцией (для контроля версионирования конфигурации 
можно использовать Version Control System репозиториев, используемых 
Platform V DevOps Tools (DOT)). 

Также возможен откат к начальным настройкам, который обеспечивается с помощью VCS 
репозитория конфигурацией. 
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Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения 

1. Работа при недоступности Apache Kafka. При недоступности Apache Kafka 
в процессе работы будет отсутствовать возможность отправить метрик в 
хранилище. В самомониторинге будут отображаться ошибки на дашборде 
«Количество ошибок при работе компонента». Для восстановления работы 
необходимо устранить ошибки, зафиксированные в логах; 

2. Ошибка аутентификации или недоступность сервиса аутентификации. При 
невозможности аутентификации пользователю может быть отказано в 
доступе. Для получения доступа необходимо обратиться к администратору 
сервиса аутентификации; 

3. Ошибка авторизации или недоступность сервиса авторизации. При 
отсутствии соответствующих прав пользователю может быть отказано в 
доступе к ресурсам. Для получения доступа необходимо обратиться к 
администратору сервиса авторизации; 

4. При недоступности сервиса проектов будет невозможен доступ к ресурсам, 
связанным с проектом. Для восстановления работы Единого коллектора 
необходимо обратиться к администраторам сервиса проектов; 

5. При недоступности БД сервис не доступен. Он перезапускается, пытаясь 
повторно подключится к БД. Для восстановления работы Единого коллектора 
необходимо восстановить работоспособность БД или подключения к ней: 

• При сетевой недоступности, необходимо ее обеспечить. Компетенции 
для обеспечения сетевой доступности сервисов должны быть у 
администраторов инфраструктуры клиента; 

• При ошибках аутентификации или авторизации - проверить 
корректность настроек подключения. 

Чек-лист валидации установки 

В целях проверки корректности установки необходимо пройти по всем пунктам чек-листа. 

№ Выполненные 
действия 

Признак 
обязательност
и 

Примечание 

1 Созданы схемы и 
пользователи БД 
для хранения 
данных и 
синронизации 

Да Шаг описан в разделе «Настройка Platform 
V Pangolin SE (PSQ)» 

2 Созданы 
системные топики 
Apache Kafka, 
создана 

Да Шаг описан в разделе «Настройка Apache 
Kafka» 
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№ Выполненные 
действия 

Признак 
обязательност
и 

Примечание 

конфигурация для 
подключения 

3 Заданы настройки 
сервиса 
аутентификации 

Да Шаг описан в разделе «Настройка 
аутентификации (Компонент IAM Proxy 
продукта Platform V IAM SE (IAM))» 

4 Заданы настройки 
сервиса 
авторизации 

Да Шаг описан в разделе «Настройка 
авторизации (Компонент Abyss (LGDB) в 
составе Platform V Monitor (OPM))»  

5 Заданы настройки 
сервиса проектов 

Да Шаг описан в разделе «Настройка 
авторизации (Компонент Abyss (LGDB) в 
составе Platform V Monitor (OPM))» 

6 Заданы настройки 
аудита 

Да Шаг описан в разделе «Настройка аудита 
(Platform V Audit SE (AUD))» 

7 Заданы настройки 
OTT 

Нет Шаг описан в разделе «Настройка OTT 
(Platform V One-Time-Token (OTT))» 

8 Создан 
репозиторий для 
хранения 
конфигурации 

Да Стандартный FP-репозиторий для Platform 
V DevOps Tools (DOT) 
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№ Выполненные 
действия 

Признак 
обязательност
и 

Примечание 

9 Произведена 
настройка 
common 
репозитория 

Да Выполнены настройки секретов и 
сертификатов 

10 Внесены 
изменения в 
стандартную 
конфигурацию 

Да Стандартная конфигурация представлена в 
разделе «Конфигурация окружения» 

11 Выполнена 
установка 
компонентов istio 

Да Для установки с помощью Platform V 
DevOps Tools (DOT), при установке был 
выбран список сценариев для запуска 
"OPENSHIFT_INGRESS_EGRESS_DEPLOY
". В Kubernetes или OpenShift созданы 
соответствующие объекты. 

12 Выполнена 
установка 
сервисов Единого 
коллектора 

Да Для установки с помощью Platform V 
DevOps Tools (DOT), при установке был 
выбран список сценариев для запуска 
"OPENSHIFT_DEPLOY". В Kubernetes или 
OpenShift созданы соответствующие 
объекты. 

13 Выполнена 
проверка 
работоспособност
и 

Да Раздел «Проверка работоспособности» 



 

115 

№ Выполненные 
действия 

Признак 
обязательност
и 

Примечание 

14 Выполнены 
работы по 
настройке средств 
мониторинга и 
логирования 

Нет Без выполнения этого пункта сервис будет 
работать, но будет осложнены 
сопровождение и контроль 

 

 

Руководство по установке компонента Indicator (INDA) 
Общие термины и определения, используемые в данном документе, представлены в общей 
документации продукта Platform V Monitor (OPM), в документе «Общее описание продукта 
Platform V Monitor (OPM). 

Системные требования 

Внешние сервисы и окружения 

Сервис и 
окружение 

Обязательность/ 
Опциональность 

Комментарий 

OIDC провайдер / 
IAM Proxy / СУДИР / 
LDAP 

Опционально Требуется для выполнения аутентификации 
пользователей. 

Platform V Audit SE 
(AUD) 

Опционально Platform V Аудит SE (AUD) в prod-like 
окружениях является обязательным. 
Существует режим с записью событий 
аудита в логи. 

Компонент Abyss 
(LGDB), входящий в 
состав продукта 
Platform V Monitor 
(OPM) 

Опционально Рекомендуемое хранилище 
телеметрических данных - Abyss. В случае 
отсутствия Abyss - сервис может записывать 
данные в Apache Kafka или в лог. 
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Компонент Indicator 
(INDA), входящий в 
состав продукта 
Platform V Monitor 
(OPM) 

Опционально Реализация UI компонента. Также сервис 
используется для отображения дашбородов 
системного и бизнес-мониторинга. 

Компонент Unimon 
(MONA), входящий в 
состав продукта 
Platform V Monitor 
(OPM) 

Опционально Метрики самомониторинга публикуются в 
формате prometheus. Для их сбора 
рекомендуется использовать unimon-агент 
(или prometheus-агент). Подробнее в разделе 
Настройка обслуживания сервиса. 

Компонент 
Журналирование 
(LOGA), входящий в 
состав продукта 
Platform V Monitor 
(OPM) 

Опционально Набор сервисов и инструментов для сбора и 
отображения в Indicator логов и цепочек 
вызовов. 

Apache Kafka 
(рекомендуется 
Platform V Corax) 

Обязательно Для внутренних коммуникаций сервис 
использует Platform V Corax. ZooKeeper 
отдельно не указан, т.к. Platform V Corax без 
него невозможна.  

СУБД PostrgeSQL 
(рекомендуется 
Platform V Pangolin 
SE (PSQ)) 

Обязательно Для внутреннего хранения метаинформации 
о процессах сбора данных и их 
конфигурации. 

Среда 
контейниризации 
Kubernetes / RedHat 
OpenShift 

Обязательно Сервис устанавливается в облачную 
инфраструктуру. Требуется наличие ISTIO. 

Platform V One-Time-
Token (OTT) 

Опционально Сервис используется для выполнения 
различных проверок с аутентификацией 
OTT. Опционально в том случае, если такие 
проверки не требуются 

Platform V Synapse 
Service Mesh (SSM) 
(ISTIO) 

Обязательность  Сервис интеграции и оркестрации 
микросервисов в облаке 

Browser Yandex / 
Crome / Chromium 

Обязательно Браузер для входа в UI 

Компонент PACMAN 
(CFGA), входящий в 
состав продукта 
Platform V 
Configuration (CFG) 

Опционально Централизованный инструмент управления 
параметрами и конфигурациями 

ОС Linux Обязательно Операционная система, используемая как 
базовый образ для контейнеров приложений 
и серверов. Рекомендуем ОС "Альт 8 СП" 
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Репозиторий Опционально VCS (система контроля версий) для 
хранения конфигураций рекомендуется 
GitLab CE 

Platform V DevOps 
Tools (DOT) 

Опционально Инструмент автоматической установки 

 

Пре реквизиты установки 

При использовании Jenkins для установки pipeline (опциональный способ), дополнительно: 

• Должен быть доступ в Jenkins и созданы необходимые сущности в нем; 
• Все узлы сервиса Indicator должны быть доступны для вызова со стороны Jenkins; 
• Должен быть доступ в репозиторий и создан в нем проект для помещения ролей и 

inventory. 
 

Инструмент установки 

Установка дистрибутива производится с использованием одного из вариантов: 
• Ручная установка без использования скриптов развертывания 
• Ручная установка с использованием инструмента установки Platform V Monitor (OPM), 

расположенного в дистрибутиве по пути package/bh/installer/deploy-
pvm.zip (инструкция по его использованию находится внутри архива 

• Автоматическая установка (опционально) компонентом Deploy Tools в составе Platform 
V DevOps Tools (DOT) версии не ниже release/D-01.038.1031-743 

 

Среда контейнеризации 

Для установки компонентов сервиса в рекомендуемой конфигурации требуется 
наличие двух (в раздельных георезервированных ЦОД) собственных namespace в среде 
контейнеризации Kubernetes или OpenShift (опционально) с одинаковыми квотами и 
следующими пререквизитами: 

4. Подключен Platform V Synapse Service Mesh (SSM) (Istio) 
5. Заполнен файл multiClusters.json в common репозитории с указанием обоих 

кластеров, для каждого из которых обязательно заданы (названия одинаковы для 
обоих сред контейнеризации): 
1. openshiftCluster - адрес для API запросов к кластеру 
2. openshiftProjectName - название namespace 
3. openshiftSATokenCred - имя credential с типом Secret Text, в котором 

сохранен токен Service Account для данного namespace с ролью edit 
4. openshiftAppsDomain - домен для Ingress (в формате apps...sbrf.ru) 

6. Создан секрет с типом "Image Pull Secret", содержащий логин и пароль для загрузки 
образов из registry 
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Требования к серверам 

В качестве базовой единицы КТС (Комплекс технических средств) будет использоваться 
вариант **min2_CPU/2GB_RAM**. 

CPU 
(core) 

RAM, 
Gb 

HDD, 
Gb 

IOPS Прочие 

2 2 30 > 5 Предустановленный PostgreSQL не ниже 
версии ver.11.6 или СУБД Platform V Pangolin (PSQ) 

 

Состав дистрибутива 

Компонент дистрибутива Описание 

package/conf/k8s/ манифесты Kubernetes и параметры 
конфигурации с рекомендуемыми значениями 

package/conf/parameters/** файлы с параметрами конфигурации с 
рекомендуемыми значениями 

package/conf/openshift/ манифесты Openshift и параметры 
конфигурации с рекомендуемыми значениями 

 

package/conf/openshift/indicator/** файлы для развертывания 

documentation/** файлы с документацией 

 

Здесь и далее поддерживаемой системой приложений-контейнеров является Kubernetes 
(использование OSE – опционально), в именах и параметрах системы могут встречаться 
названия систем контейнеризации. 

Установка 

Настройка программного и аппаратного обеспечения среды 
функционирования 

В качестве платформа виртуализации используется среды контейнеризации Kubernetes или Red 
Hat OpenShift 4+ 

Необходимо подготовить пространство (проект) в платформе контейнеризации в соответствии 
с минимальными требованиями по квотам сервиса. 

Проект OSE должен быть подключен к service mesh - Istio 

Прописан global.ufs.synapse.controlPlane.project=(проект) в common репозитории 
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Ручная установка с помощью инструмента установки 

Настроить инструмент установки Platform V Monitor (OPM) в соответствии с его инструкцией, 
а затем выполнить в консоли следующие команды: 

cd ansible; 

./deploy-<id_дистрибутива>.sh 

Ручная установка без инструмента установки 

Для установки сервиса Indicator вручную необходимо: 

1. Получить дистрибутив сервиса Indicator; 
2. Подготовить схему СУБД PostgreSQL или СУБД Platform V Pangolin SE (PSQ) для 

сервиса Indicator; 
3. Создать секреты. 
4. Во всех файлах .yaml, расположенных в директориях, заполнить значения переменных. 
5. Подготовить ConfigMaps, создать файлы, которые необходимо заполнить нужными 

значениями параметров: 
• Внести изменения в файл indicator-logger.conf и indicator.istio.all.conf 
• Для настройки интеграции с сервисом Platform V Monitor Журналирование (LOGA) 

необходимо внести изменения в файл indicator-logger.conf.r4.yaml. 
• Для настройки интеграции внешних API внести изменения в 

файл indicator.istio.all.conf.r4.yaml. 
6. Если namespace подключен к Istio и требуется выводить трафик через Deployment Egress 

необходимо: 
• создать секреты: 

§ istio-egressgateway-ca-certs secret-istio-egressgateway-ca-certs.yaml 
§ istio-egressgateway-certs secret-istio-egressgateway-certs.yaml 

• заполнить значения переменных для всех файлов .yaml из директории Istio. 
7. В случае если, namespace подключен к Istio и НЕ требуется выводить трафик через 

Deployment Egress необходимо заполнить только файлы: 
• egress-se-http-logger serviceentry-egressgateway-logger-monitoring-r3.yaml 

8. Далее необходимо установить все заполненные файлы .yaml в платформе приложений-
контейнеров с помощью команды. 

Kubernetes 

kubectl apply -f <имя_файла.yaml> 

Для OpenShift 

oc apply -f <имя_файла.yaml> 

Установка с использованием DevOps Tools 

Для автоматической установки с использованием Platform V DevOps Tools (DOT) необходимо 
запустить установку со следующими шагами: 
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1. Подготовить pipeline для установки (Выполнить миграцию компонент JOB или сделать 
свой pipeline).  

2. Подготовить сертификаты и secrets. Для этого необходимо создать JKS файл indicator.jks 
(должен содержать корневой сертификат, сертификат-сервер, ключ), затем разместить его 
в папку ** ansible/files/ssl ** в common репозитории. 

Для правильной настройки нужно сразу проставить сертификатам alias: root, cert, key. 

Файл необходим для защищенного взаимодействия (SSL) со смежными 
компонентами или продуктами. При использовании SSL-подключения к базе данных, 
на сервере БД должен использоваться сертификат с Subject Alternate Name (SAN). 

Также в common репозитории добавить параметры в файл ssl.conf имя файла пароль 
(ссылается на параметр из passwords.conf) 

Пример заполнения файл ssl.conf переменными для создания Secret из JKS файла. 

ssl.ose.certs.jks.file=ansible/files/ssl/indicator.jks 
ssl.ose.certs.jks.pass=ssl.inda.keyStore.pass 
ssl.ose.jks.cacert.alias=root ssl.ose.jks.cert.alias=cert 
ssl.ose.jks.key.alias=key 
ssl.ose.ott.module.file=ansible/files/ssl/indicator.p12 
ssl.ose.ott.trust.file=ansible/files/ssl/sigma_ott_trust.p12 

Произвести настройку secrets в файле _passwords.conf на основе параметров, которые есть 
distrib.yml, файл находится в составе дистрибутива. 

Пример заполнения файла _passwords.conf. 

Имя параметра Примеры значений 

ssl.inda.keyStore.pass PAssWord!1 

jdbc.INDICATOR.user PAssWord!2 

jdbc.INDICATOR.password PAssWord!3 

GRAFANA_SMTP_PASS PAssWord!4 

GRAFANA_LDAP_BIND_PASSWORD PAssWord!5 

GRAFANA_DATASOURCE_ABYSS_PASSWO
RD 

PAssWord!6 

GRAFANA_ADMIN_USER PAssWord!7 

GRAFANA_ADMIN_PASS PAssWord!8 
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GF_SECURITY_SECRET_KEY PAssWord!9 

OTT_TRUST_STORE_PWD PAssWord!9 

OTT_CERTSTORE_PWD PAssWord!9 

OTT_CERTSTORE_PRIVATE_KEY_PWD PAssWord!9 

 

* Здесь и далее в именах и параметрах системы могут встречаться названия системы jdbc. 
JDBC это библиотека Java для работы с базами данных, включая PostgreSQL и Pangolin 

 

Где, GF_SECURITY_SECRET_KEY – это ключ, которым будут шифроваться данные 
пользовательских конфигураций в БД. 

Если все заполнено правильно, тогда при Deploy создастся secret в платформе приложений-
контейнеров с сертификатами: 

TEMPLATE  {% if 
aiom.ose.secrets.export.certificates.from.jks == true %} 
apiVersion: v1 kind: Secret metadata:   name: 
indicator.certs.${distrib.release.version} type: Opaque 
data:   cacert.pem: >-     {{ lookup('jks', 
configCommon.currentName + '/' + (certsFileJks | 
default(vars['ssl.ose.certs.jks.file'])), 
password_variable_name=caCertFilePass | 
default(vars['ssl.ose.certs.jks.pass']), alias=rootCertAlias 
| default(vars['ssl.ose.jks.cacert.alias']), 
type='certificate') }}   cert.pem: >-     {{ lookup('jks', 
configCommon.currentName + '/' + (certsFileJks | 
default(vars['ssl.ose.certs.jks.file'])), 
password_variable_name=caCertFilePass | 
default(vars['ssl.ose.certs.jks.pass']), alias=CertAlias | 
default(vars['ssl.ose.jks.cert.alias']), type='certificate') 
}}   cert-key.pem: >-     {{ lookup('jks', 
configCommon.currentName + '/' + (certsFileJks | 
default(vars['ssl.ose.certs.jks.file'])), 
password_variable_name=caCertFilePass | 
default(vars['ssl.ose.certs.jks.pass']), alias=keyAlias | 
default(vars['ssl.ose.jks.key.alias']), type='key') }} {% 
endif %} 

Пример готового Secret в платформе приложений-контейнеров: 
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apiVersion: v1 kind: Secret metadata:   name: 
indicator.certs.pvm type: Opaque data:   cacert.pem: >-     
base64_encoded_text   cert.pem: >-     base64_encoded_text   
cert-key.pem: >-     base64_encoded_text 

Внести изменения в файл indicator-logger.conf и indicator.istio.all.conf 

Для настройки интеграции с сервисом Platform V Monitor Журналирование (LOGA) 
необходимо внести изменения в файл indicator-logger.conf в пункт: 

#Параметры брокеров и топика куда отбрасывается лог fluent-
bit.ose.configmaps.fluent-bit.data.brokers=host fluent-
bit.ose.configmaps.fluent-bit.data.topics=IDR.Indicator 
fluent-bit.ose.configmaps.fluent-
bit.data.security.protocol=SSL 

Для настройки интеграции внешних API. внести изменения в файл indicator.istio.all.conf. в 
пунктах: 

#параметры egress для взаимодействия APP UI — c внешним 
бэкендом indicator.ose.istio.egress.common.internal-
port=11085 #unimon-backend 
indicator.ose.istio.egress.unimon-backend.enabled=true 
indicator.ose.istio.egress.serviceentry.unimon-
backend.hosts=host indicator.ose.istio.egress.unimon-
backend.port=443 
indicator.ose.istio.egress.serviceentry.unimon-
backend.protocol=HTTPS #almgr-backend 
indicator.ose.istio.egress.almgr-backend.enabled=true 
indicator.ose.istio.egress.serviceentry.almgr-
backend.hosts=host indicator.ose.istio.egress.almgr-
backend.port=443 
indicator.ose.istio.egress.serviceentry.almgr-
backend.protocol=HTTPS #aiom-backend 
indicator.ose.istio.egress.aiom-backend.enabled=true 
indicator.ose.istio.egress.serviceentry.aiom-
backend.hosts=host indicator.ose.istio.egress.aiom-
backend.port=443 
indicator.ose.istio.egress.serviceentry.aiom-
backend.protocol=HTTPS 

Выполнить настройки external. 
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|#параметры egress для взаимодействия APP UI — c внешним 
бэкендом||| |||| |#unimon.external||| 
|indicator.ose.istio.egress.unimon.external.enabled|false 
или true|| 
|indicator.ose.istio.egress.serviceentry.unimon.external.hos
ts|host|| 
|indicator.ose.istio.egress.unimon.external.port|443|| 
|indicator.ose.istio.egress.redirect.https.unimon|2029|| 
|indicator.ose.istio.egress.serviceentry.unimon.external.pro
tocol|HTTPS|| |||| |#almgr.external||| 
|indicator.ose.istio.egress.almgr.external.enabled|false или 
true|| 
|indicator.ose.istio.egress.serviceentry.almgr.external.host
s|host|| 
|indicator.ose.istio.egress.almgr.external.port|443|| 
|indicator.ose.istio.egress.redirect.https.almgr|2030|| 
|indicator.ose.istio.egress.serviceentry.almgr.external.prot
ocol|HTTPS|| |||| |#aiom.external||| 
|indicator.ose.istio.egress.aiom.external.enabled|false или 
true|| 
|indicator.ose.istio.egress.serviceentry.aiom.external.hosts
|host|| |indicator.ose.istio.egress.aiom.external.port|443|| 
|indicator.ose.istio.egress.redirect.https.aiom|2031|| 
|indicator.ose.istio.egress.serviceentry.aiom.external.proto
col|HTTPS|| |||| 

Если внешние или смежные Platform V Monitor (OPM), будут за балансировщиком в 
таком случае можно в конфигурации Indicator отключить избыточные конфигурации «…. 
Enabled=true», потому что достаточно одного созданного туннеля до HOST для любых 
взаимодействий с этим HOST. 

Для настройки георезервирования См. подробнее раздел Настройка георезервирования в 
Руководстве по системному администрированию 

3.Настроить конфигурационный файл /conf/config/parameters/ необходимо указать значения 
в indicator.conf для переменных: 

Имя параметра Примеры значений Описание 

#параметры server (для настройки IAM proxy) 
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GRAFANA_SERVER_DOMAIN ${global.platform.iam.co
re.host} 

 

Глобальная переменная. Этот параметр 
используется только как часть параметра 
root_url. Для настройки proxy указывается 
domain proxy 

GRAFANA_SERVER_ROOT_UR
L 

https://%(domain)s/indic
ator 

Это полный URL-адрес, используемый для 
доступа к indicator из веб-браузера. Для 
настройки proxy указывается ссылка на 
proxy (https://%(domain)s/indicator/) 

GRAFANA_SERVER_SUB_PATH false или true true если в root_url указан sub path (в 
примере выше /indicator/) 

#Параметры для подключения к БД (Grafana) 

GRAFANA_DB_TYPE postgres или sqlite3 Тип базы данных 
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#Используем внутренний порт для egress из файла indicator.istio.all.conf — соответствующий первому 
хосту 

GRAFANA_DB_HOST ${EFS_PSTGR_DB_HO
ST}:${EFS_PSTGR_DB
_PORT} 

Глобальная переменная. IP и port 
подключения к БД. Если выбран тип базы 
sqlite3, то параметр принимает значение, 
например 100.0.0.0:3306 

GRAFANA_DB_NAME ${EFS_PSTGR_DB_NA
ME} 

Глобальная переменная. Имя БД 

#При GRAFANA_DB_SSL_MODE=disable параметры: ?prepareThreshold=0&binary_parameters=yes, 
при GRAFANA_DB_SSL_MODE=verify-full параметр: ?binary_parameters=yes 
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GRAFANA_DB_SSL_MODE verify-full Для Postgres, использовать или disable, или 
require ,или verify-full. При 
GRAFANA_DB_SSL_MODE=disable 
параметры: 
?prepareThreshold=0&binary_parameters=ye
s, при GRAFANA_DB_SSL_MODE=verify-
full параметр: ?binary_parameters=yes 
GRAFANA_DB_PARAMETERS=?binary_p
arameters=yes. При 
GRAFANA_DB_SSL_MODE=verify-full не 
забываем перевести параметр в true 
(indicator.ose.deployment.spec.template.spec.
containers.indicator.change.permission.for.ke
y=true см. внизу файла) 

GRAFANA_DB_PARAMETERS ?binary_parameters=yes Параметр используется при 
установленном значении 
GRAFANA_DB_SSL_MODE=verify-full 
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#При GRAFANA_DB_SSL_MODE=verify-full не забываем перевести параметр в true 
(indicator.ose.deployment.spec.template.spec.containers.indicator.change.permission.for.key=true см. внизу 
файла) 

GRAFANA_DB_CA_CERT_PAT
H 

${indicator.ose.deploym
ent.spec.template.spec.co
ntainers.indicator.volum
eMounts.mountPath.sslc
erts}/cacert.pem 

 

Глобальная переменная. Путь к 
используемому сертификату 

GRAFANA_DB_CLIENT_KEY_P
ATH 

${indicator.ose.deploym
ent.spec.template.spec.co
ntainers.indicator.volum
eMounts.mountPath.sslc
erts}/cert-key.pem 

 

Глобальная переменная. Путь к ключу 
клиента 

GRAFANA_DB_CLIENT_CERT_
PATH 

${indicator.ose.deploym
ent.spec.template.spec.co
ntainers.indicator.volum
eMounts.mountPath.sslc
erts}/cert.pem 

 

Глобальная переменная. Путь к 
сертификату клиента 

GRAFANA_DB_SERVER_CERT_NAME Имя используемого сертификата 

  

#Параметры для подключения SMTP (отправка уведомлений) 

GRAFANA_SMTP_ENABLED false или true Включение функционала для отправки 
Email 
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GRAFANA_SMTP_SKIP_VERIFY false или true Если 
GRAFANA_SMTP_SKIP_VERIFY=true то 
оставить пустым параметр -> 
GRAFANA_SMTP_CERT_FILE= 
${indicator.ose.deployment.spec.template.spe
c.containers.indicator.volumeMounts.mountP
ath.sslcerts}/cert.pem. 

Если 
GRAFANA_SMTP_SKIP_VERIFY=true то 
оставить пустым параметр -> 
GRAFANA_SMTP_KEY_FILE= 
${indicator.ose.deployment.spec.template.spe
c.containers.indicator.volumeMounts.mountP
ath.sslcerts}/cert-key.pem 

 

GRAFANA_SMTP_HOST hostname Сервер для подключения к SMTP 

GRAFANA_SMTP_USER username УЗ для подключения к SMTP 

GRAFANA_SMTP_FROM_ADDR address@email.com Адрес, используемый при отправке 
электронных писем 

GRAFANA_SMTP_FROM_NAME indicator Имя, которое будет использоваться при 
отправке электронных писем 

GRAFANA_SMTP_CERT_FILE см. значение 
GRAFANA_SMTP_SKI
P_VERIFY 

Глобальная переменная. Путь к файлу 
сертификата для SMTP 
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GRAFANA_SMTP_KEY_FILE см. значение 
GRAFANA_SMTP_SKI
P_VERIFY 

Глобальная переменная. Путь к файлу 
ключу для SMTP 

 

#Параметры security 

GRAFANA_SECURITY_COOKIE
_SAMESITE 

lax или none Устанавливает атрибут SameSite cookie и 
запрещает браузеру отправлять этот файл 
cookie вместе с меж сайтовыми запросами. 
Для того чтобы ключ Platform V IAM 
Proxy (AUTH) передавался в iframe и 
Grafana его принимала требуется указать 
none 
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GRAFANA_SECURITY_ALLOW
_EMBEDDING 

false или true Если параметр принимает значение 
значение false, то HTTP-заголовок X-
Frame-Options: deny будет установлен в 
HTTP-ответах Grafana. Чтобы Grafana 
можно было использовать через Iframe 
нужно указать true 

GRAFANA_SECURITY_CSP_EN
ABLED 

false или true Установите значение true, чтобы добавить 
заголовок Content-Security-Policy в 
запросы. CSP позволяет контролировать 
ресурсы, которые может загружать агент 
пользователя, и помогает предотвращать 
атаки XSS. 
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GRAFANA_SECURITY_CSP_TE
MPLATE 

frame-src https://host1 
https://host2:18082; 

Шаблон Content-Security-Policy, 
используемый при добавлении заголовка 
Content-Security-Policy в ваши запросы. 

 

#Параметры для подключения к LDAP 

GRAFANA_LDAP_ENABLED false или true Включение аутентификации через LDAP 

GRAFANA_LDAP_HOST Имя_Вашего_Сервера.r
u 

Сервер для подключения к LDAP 

GRAFANA_LDAP_PORT 333 Порт для подключения к LDAP 

GRAFANA_LDAP_BIND_DN Имя_Вашей_УЗ@.ru УЗ для подключения 

GRAFANA_LDAP_SEARCH_BA
SE_DNS 

["DC=ru"] Массив базовых DNS для поиска 

GRAFANA_LDAP_ALLOW_SIG
N_UP 

false или true 

GRAFANA_LDAP_USE_SSL false или true 

GRAFANA_LDAP_START_TLS false или true 

GRAFANA_LDAP_SSL_SKIP_VERIFY 

GRAFANA_LDAP_ROOT_CA_CERT CA cert. для LDAP 

GRAFANA_LDAP_CLIENT_CERT Сертификат клиента TLS для LDAP 
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GRAFANA_LDAP_CLIENT_KEY Клиентский ключ TLS для LDAP 

 

#Параметры auth 

GRAFANA_AUTH_LOGIN_FOR
M 

false или true Установите значение true, чтобы 
отключить (скрыть) форму входа в 
систему 

GRAFANA_AUTH_SIGNOUT_M
ENU 

false или true Установите значение true, чтобы 
отключить ссылку выхода из бокового 
меню 

GRAFANA_AUTH_SIGNOUT_R
EDIRECT_URL 

${rest_entry_point}/openid-connect-auth/logout 

 

 

#Параметры auth.proxy 

GRAFANA_AUTHPROXY_ENAB
LED 

false или true Включение функционала auth proxy 
например для работы через Platform V 
IAM (IAM) 
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GRAFANA_AUTHPROXY_HEA
DER_NAME 

Auth-Svc-User Имя заголовка HTTP, которое будет 
содержать имя пользователя или адрес 
электронной почты 

GRAFANA_AUTHPROXY_HEA
DER_PROPERTY 

username Свойство заголовка HTTP 

GRAFANA_AUTHPROXY_AUT
O_SIGN_UP 

false или true Установите значение "true", чтобы 
включить автоматическую регистрацию 
пользователей, которые не существуют в 
базе данных Grafana 

 

GRAFANA_AUTHPROXY_KEY_
URL 

${global.platform.iam.jw
ks.core.url} 

Глобальная переменная. Url на jwks iam 
для получения публичного ключа. 
Работает только через HTTP 

GRAFANA_AUTHPROXY_CAC
HE_KEY 

false или true 
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GRAFANA_AUTHPROXY_FIEL
D_NAME 

preferred_username Имя поля (в jwt токене) из которого 
берется имя пользователя. 

GRAFANA_AUTHPROXY_PROJECTID_FIELD_NAME Имя поля (в jwt токене) из которого 
берутся роли по projectId, по данному 
полю также составляется список projectId. 

 

GRAFANA_BASICAUTH_ENABLED 

 

# Default UI theme ("dark" or "light") 

GRAFANA_USER_DEFAULT_T
HEME 

light или dark Выбор темы по умолчанию 

 

#alerting 

GRAFANA_ALERTING_ENABL
ED 

false или true Включение/отключение алертинга 

 

#explore 

GRAFANA_EXPLORE_ENABLE
D 

false или true Включение/отключение explore 
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#Параметры для подключения к Abyss (Datasource Indicator) 

GRAFANA_DATASOURCE_ABY
SS_NAME 

Indicator-Abyss 

GRAFANA_DATASOURCE_ABY
SS_URL 

https:// : /api/v1/ или 
http://Ваш_url.ru:29099  

URL для подключения к Abyss API или 
URL Druid в зависимости от параметра 
WORK_MODE 

GRAFANA_DATASOURCE_ABY
SS_WORK_MODE 

abyss Режим работы Datasource 

GRAFANA_DATASOURCE_ABY
SS_PROJECT 

unimon Наименование проекта в Abyss 

GRAFANA_DATASOURCE_ABY
SS_USER 

grafana-external Пользователь для подключения к Abyss 

GRAFANA_DATASOURCE_ABY
SS_HEADERNAMESLIST 

Authorization Список заголовков Header которые нужно 
пробрасывать в запросах от Backend 
Datasource(через запятую без пробелов) 

GRAFANA_DATASOURCE_ABY
SS_TLS_CA_ENABLED 

false или true Включите аутентификацию TLS с 
помощью CA cert 
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GRAFANA_DATASOURCE_ABY
SS_TLS_AUTH_ENABLED 

false или true Включите аутентификацию TLS с 
помощью клиентского сертификата 

GRAFANA_DATASOURCE_ABYSS_TLS_SERVER_NA
ME 

Необязательный. Управляет именем 
сервера, используемым для проверки 
общего имени 
сертификата/альтернативного имени 
субъекта. По умолчанию используется 
URL-адрес источника данных 

GRAFANA_DATASOURCE_ABY
SS_SKIP_TLS_VERIFY 

false или true Определяет, проверяет ли клиент цепочку 
сертификатов сервера и имя хоста 

GRAFANA_DATASOURCE_ABY
SS_TLS_CA_CERT 

${indicator.ose.deploym
ent.spec.template.spec.co
ntainers.indicator.volum
eMounts.mountPath.sslc
erts}/cacert.pem 

Корневой сертификат. Указывать если 
GRAFANA_DATASOURCE_ABYSS_TLS
_CA_ENABLED=true 

GRAFANA_DATASOURCE_ABY
SS_TLS_CLIENT_CERT 

${indicator.ose.deploym
ent.spec.template.spec.co
ntainers.indicator.volum
eMounts.mountPath.sslc
erts}/cert-key.pem 

 

Сертификат клиента TLS для исходящих 
запросов. Указывать если 
GRAFANA_DATASOURCE_ABYSS_TLS
_AUTH_ENABLED=true 
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GRAFANA_DATASOURCE_ABY
SS_TLS_CLIENT_KEY 

${indicator.ose.deploym
ent.spec.template.spec.co
ntainers.indicator.volum
eMounts.mountPath.sslc
erts}/cert.pem 

 

Клиентский ключ TLS для исходящих 
запросов. Указывать если 
GRAFANA_DATASOURCE_ABYSS_TLS
_AUTH_ENABLED=true 

 

#Имя таблицы в Abyss для работы дашбордов 3 поколения платформы 

GRAFANA_DRUID_TABLE_NA
ME 

custodian Имя таблицы для дашбордов (provisioning) 
3 поколения 

#Имя таблицы в Abyss для работы дашбордов 4 поколения платформы 

GRAFANA_DRUID_TABLE_UNI
MON_NAME 

unimon_task Имя таблицы для дашбордов (provisioning) 
4 поколения 

#Имя таблицы в Abyss для работы дашбордов по инфраструктурным метрикам 

GRAFANA_DRUID_TABLE_INF
RA 

unimon_task Имя таблицы в Abyss для работы 
дашбордов инфры 

GRAFANA_DRUID_TABLE_OSI
RIS 

unimon_task Имя таблицы в Abyss для работы 
дашбордов с метриками компоненты 
Dashboard состояния сервисов  

продукта Platform V Monitor  
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GRAFANA_DRUID_TABLE_IND
ICATOR_STATS 

unimon_task Имя таблицы в Abyss для метрик 
самомониторинга Indicator 

GRAFANA_DASH_DATASOURC
E_INDA_STATS 

Indicator-Abyss Имя таблицы в Abyss для метрик 
самомониторинга Indicator 

GRAFANA_DASH_DATASOURC
E_IFRA 

Indicator-Abyss Имя datasource для дашборда Indicator 
Metrics для инфраструктурных метрик 

 

#Параметры логирования Grafana 

GF_PATHS_LOGS /fluent-bit/etc/logs/ 

 

#Ограничение в размере полученных данных DATASOURCE от поставщика данных 

GRAFANA_DATASOURCES_DA
TA_LIMIT_PER_ONE_QUERY 

10000000 При превышении этого значения выходит 
ошибка #INDA-0008 
DS_DATASIZE_OUT_OF_LIMIT. по 
умолчанию настройка равна 0 — 
ограничение отсутствует. 
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#Параметры для управления статистикой 

INDICATOR_DATASOURCE_ME
TRICS_PUBLISH_ENABLED 

false или true Параметр включает публикацию метрик 
статистики 

INDICATOR_DATASOURCE_ME
TRICS_WRITE_IN_TABLE 

false или true 

INDICATOR_DATASOURCE_ME
TRICS_MAX_QUERY_LIMIT 

100 

INDICATOR_DATASOURCE_ME
TRICS_KEEP_STATISTICS_DAY
S 

7 

#Параметры аудита 

INDICATOR_AUDIT_ENABLED false или true признак включения аудита 

INDICATOR_AUDIT_BLOCK_O
PERATION 

false или true блокировка операции при недоступности 
PV.AUDIT 

INDICATOR_AUDIT_SEND_AU
DIT_EVENT_BEFORE_OPERATI
ON 

false или true разрешение отправлять в аудит событие до 
совершения операции 

INDICATOR_AUDIT_USE_CHA
NGEABLE_PARAMETERS 

false или true выделение изменяемых параметров в 
событии аудита в отдельную группу false 
— proxy audit api v4.1 true — proxy audit 
api v4.2 
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INDICATOR_AUDIT_SEND_ON
LY_CHANGED_PARAMS 

false или true Если параметр use_changeable_parameters 
включен, то передаются параметры, 
которые изменились (экономия трафика). 
Не передаются только параметры 
специфические для события, общие 
передаются всегда. 

INDICATOR_AUDIT_WRITE_TO
_FILES 

false или true разрешение писать события аудита в 
файлы 

INDICATOR_AUDIT_SEND_TO_
PV_AUDIT 

false или true разрешение отправлять события аудита в  
Platform V Audit SE  

INDICATOR_AUDIT_PROXY_U
RL 

http://{audit-host}:7070 

 

url audit proxy, по которому идет отправка 
событий аудита, только http! 

INDICATOR_AUDIT_PROXY_M
ODULE_NAME 

indicator Название модуля при отправке событий в 
pv audit 
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INDICATOR_AUDIT_REGISTER
_METAMODEL 

false или true Разрешение на регистрацию метамодели 
при старте подсистемы аудита 

INDICATOR_AUDIT_METAMO
DEL_VERSION 

1 версия метамодели 
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INDICATOR_AUDIT_EVENT_M
ODE 

speed или reliability speed — быстрая отправка, в редких 
случаях при сбоях возможна потеря. 
Proxy-приложение проверяет сообщение, 
дополняет технической информацией и 
отправляет в Kafka. Возвращает ответ 
клиенту об успешной регистрации сразу 
же после удачной записи первой реплики 
события. Алгоритм регистрации в этом 
режиме может быть изменен в будущем 
без согласования с потребителями. 

reliability — надежная отправка. Proxy-
приложение проверяет сообщение, 
дополняет технической информацией и 
отправляет в Kafka. Возвращает ответ 
клиенту об успешной регистрации только 
при записи минимального количества 
реплик события (зависит от серверных 
настроек Kafka) 
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INDICATOR_AUDIT_RETRY_C
NT 

3 кол-во попыток отправки события в audit 
proxy 

INDICATOR_AUDIT_RETRY_SL
EEP 

100 пауза в ms — задержка, при неудачной 
попытке отправки события в audit proxy 

 

#Параметры для автоскейлинга 

indicator.openshift.autoscaling.max
_replicas 

6 Макс значение автоскейлинга 

indicator.openshift.autoscaling.min_
replicas 

1 Мин значение автоскейлинга 

indicator.openshift.autoscaling.targe
tCPUUtilizationPercentage 

80 Пороговое значение автоскейлинга 

 

#Параметры лимитов и запросов для Indicator Grafana 

indicator.ose.deployment.spec.templ
ate.spec.containers.indicator.resourc
es.limits.cpu 

150m Лимит CPU 
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indicator.ose.deployment.spec.templ
ate.spec.containers.indicator.resourc
es.limits.memory 

600Mi Лимит memory 

indicator.ose.deployment.spec.templ
ate.spec.containers.indicator.resourc
es.requests.cpu 

100m Лимит CPU 

indicator.ose.deployment.spec.templ
ate.spec.containers.indicator.resourc
es.requests.memory 

400Mi Лимит memory 

 

# Создать Secret (conf/openshift/secrets/secret-inda-certs.yaml) с сертификатами, которые 
экспортируются из JKS файла indicator.jks (Common repository ansible/files/ssl/indicator.jks) 

# Необходимы для взаимодействия FluentBit Sidecar с Kafka, PostgreSQL 

indicator.ose.secrets.export.certificat
es.from.jks 

true или false Параметр установки сертификатов из JKS 
файла 
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indicator.ose.deployment.spec.templ
ate.spec.containers.indicator.change.
permission.for.key 

true или false Изменять права для ключа (по умолчанию 
в среде контейнеризации добавляет права 
на чтение файлу, приложение может из 
этого не стартовать) 

 

#Поддержка старых сертификатов интеграции с SM 

GODEBUG=x509ignoreCN 0 или 1 Включение поддержки старых 
сертификатов интеграции с Service 
Manager 

4. Запустить созданный PIPELINE, указав параметры: 
• SUBSYSTEM: INDICATOR; 
• DISTRIB_VERSION: <выбрать необходимую версию>; 
• Репозиторий\ветка с настройками ФП: branch R1; 
• Установить флаг в параметр: — OPENSHIFT_DEPLOY и Migration_FP_Conf. 

MIGRATION_FP_CONF — загрузит конфиг файл/ы в дистрибутив OPENSHIFT_DEPLOY 
— развернет Indicator в cреде контейниризации.  

Если ставить одну галочку MIGRATION_FP_CONF работает наоборот. Из дистрибутива 
параметры будут переданы в FP репозиторий для дальнейшего их ручной корректировки. 

Если нужна интеграция с Istio, необходимо выбрать параметр 
OPENSHIFT_INGRESS_EGRESS_DEPLOY 

5. Дождитесь завершения работы Pipeline. 

Если ошибок не возникло, Indicator установлен. 

Обновление 

Перед обновлением рекомендуется выполнить архивацию и сохранение БД (backup) для 
возможности использования дашбордов предыдущей версии. Обновление Indicator 
представляет собой установку новой версии релиза через Jenkins. Необходимые настройки 
сервиса будут осуществлены при установке дистрибутива через Jenkins. Дополнительных 
настроек не требуется. 

При миграции в файле indicator.conf параметры не изменяются, их необходимо изменить на 
новые. 
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Например, для переменных сертификата: 

Имя параметра Примеры значений 

GRAFANA_DATASOURCE_ABYSS_TLS_CA_
CERT 

${indicator.ose.deployment.spec.template.spec.con
tainers.indicator.volumeMounts.mountPath.sslcerts
}/cacert.pem 

 

GRAFANA_DATASOURCE_ABYSS_TLS_CLI
ENT_CERT 

${indicator.ose.deployment.spec.template.spec.con
tainers.indicator.volumeMounts.mountPath.sslcerts
}/cert-key.pem 

 

GRAFANA_DATASOURCE_ABYSS_TLS_CLI
ENT_KEY 

${indicator.ose.deployment.spec.template.spec.con
tainers.indicator.volumeMounts.mountPath.sslcerts
}/cert.pem 

GRAFANA_DB_CA_CERT_PATH ${indicator.ose.deployment.spec.template.spec.con
tainers.indicator.volumeMounts.mountPath.sslcerts
}/cacert.pem 

GRAFANA_DB_CLIENT_KEY_PATH ${indicator.ose.deployment.spec.template.spec.con
tainers.indicator.volumeMounts.mountPath.sslcerts
}/cert-key.pem 

GRAFANA_DB_CLIENT_CERT_PATH ${indicator.ose.deployment.spec.template.spec.con
tainers.indicator.volumeMounts.mountPath.sslcerts
}/cert.pem 

Также исправить путь к сертификатам FluentBit. Сертификаты подключаются как том из 
Secret — kafka-cert.yaml 

fluent-bit.ose.configmaps.fluent-bit.data.key.location=/fluent-bit/cert/cert-key.pem fluent-
bit.ose.configmaps.fluent-bit.data.certificate.location=/fluent-bit/cert/cert.pem fluent-
bit.ose.configmaps.fluent-bit.data.ca.location=/fluent-bit/cert/cacert.pem 

Во втором релизе была переменная (в indicator.conf): 
docker.registry=registry.sigma.sbrf.ru 

В третьем релизе перешли на глобальную переменную: ${docker.registry}, а 
docker.registry была удалена. 

В связи с этим нужно будет заменить ${docker.registry} на ${dockerRegistry} в тех 
переменных, где есть ссылка на переменную. 

При изменении параметра ссылки геороута, сервис будет недоступен до завершения 
обновления. 
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Начиная с версии 4.1 для обновления используются скрипты LiquiBase. Каталог package/db 
содержит дистрибутивы скриптов миграции базы данных. 

Дистрибутив скриптов миграции БД – это zip архив, который содержит: 

• утилиту liquibase в виде jar; 
• postgresql jdbc  драйвер; 
• файл 0001_changelog.xml – сценарий миграции. 

Параметры запуска скриптов миграции описываются в манифесте distrib.yml в секции 
dbscripts. 

Список УЗ, указанных в поле "Список технологических учетных записей", имеет следующие 
права в схеме (для всех существующих и будущих объектов схемы): 

• USAGE схемы; 
• SELECT, UPDATE, INSERT в таблицы схемы; 
• Все привилегии на Sequence; 
• EXECUTE на Functions; 
• EXECUTE на Routines; 
• USAGE на Types. 

В БД создается табличное пространство (значение берется из поля "Имя табличного 
пространства, создающегося инсталлятором") и пользовательская база данных (значение 
берется из поля "Имя базы данных, создающейся инсталлятором"), владельцем которых 
становится групповая роль as_admin. Правом работы с этой ролью обладаю Доменные 
Учетные Записи, введенные в поле "Список администраторов АС". Для этого необходимо 
залогиниться в БД под ним и выполнить команду: 

• чтобы накатить набор скриптов, необходимо выполнить команды liquibase, указанный 
в changelog.xml 

java -jar liquibase-sqlplus-3.5.1.jar --
liquibaseSchemaName=schema--username=dbusername --
password=dbpassword--
url=jdbc:postgresql://dburl:dbport/dbname --
defaultSchemaName=schema--classpath=postgresql-9.4.1212.jar 
--driver=org.postgresql.Driver --changeLogFile=changelog.xml 
update 

liquibaseSchemaName – схема, в которой liquibase создаёт свои 2 таблицы. defaultSchemaName 
– схема, в которую необходимо накатывать изменения. 

Удаление 

Удаление Indicator представляет собой удаление собранного пространства в платформе 
приложений-контейнеров. Происходит удаление и всех созданных ранее дашбордов и 
организаций. 
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Проверка работоспособности 

Предварительно должен быть настроен Datasource См. подробнее раздел добавление 
источника данных (Datasources) в Руководстве по системному администрированию 

Для проверки работоспособности: 

• Перейти по ссылке из платформы приложений-контейнеров в Indicator (Networking -> 
Routes -> Location). 

• Войти в Indicator под пользователем администратор с первоначальным паролем (логин и 
пароль задается в параметрах файла passwords.conf при сборке) и ввести новый пароль. 

Посмотреть собранные метрики можно на дашборде Sample Dashboard All Namespaces: 

• Войти в Indicator на дашборд Sample Dashboard All Namespaces. 
• В верхней части дашборда указаны фильтры. Выбрать нужные значения, при этом 

заполнятся доступные значения для остальных фильтров. 
• На дашборде появятся панели (графики и таблицы) со значениями для каждой выбранной 

в фильтре метрики. 

Откат 

Перед откатом, необходимо восстановить БД для возможности использования дашбордов 
предыдущей версии. Откат к предыдущей версии Indicator выполняется через Jenkins. Для 
отката необходимо выполнить установку предыдущей стабильной версии в соответствии с 
инструкцией. 

При откате с версии 4.0 на 3.0, необходимо очистить конфигурации из платформы 
приложений-контейнеров. 

Начиная с версии 4.1 для отката используются скрипты LiquiBase Для того, чтобы был 
возможен rollback изменений, необходимо тегировать накаты (например, по релизам) и 
использовать формат xml скриптов для наката. 

Чтобы откатить изменения под тегом version1, необходимо выполнить команду liquibase 

java -jar liquibase-sqlplus-3.5.1.jar --
liquibaseSchemaName=schema--username=dbusername --
password=dbpassword--
url=jdbc:postgresql://dburl:dbport/dbname --
defaultSchemaName=schema--classpath=postgresql-9.4.1212.jar 
--driver=org.postgresql.Driver --changeLogFile=changelog.xml 
rollback version1 

где version1 - это тег версии релиза. Теги можно посмотреть в базе в таблице 
databasechangelog, в столбце tag. 

liquibaseSchemaName – схема, в которой liquibase создаёт свои 2 таблицы. defaultSchemaName 
– схема, в которую необходимо накатывать изменения. 
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Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения 

Ошибка Описание 

Bad Gatewayundefined Данное сообщение возникает при настройке 
Datasource, информирует о недоступности 
источника Datasource, необходимо проверить 
корректность ссылки endpoint 

Failed to update datasource Не удалось обновить Datasource, данное 
сообщение возникает при обновлении 
настройки Datasource, необходимо проверить 
корректность ссылки endpoint 

SMTP not configuerd ... Ошибка возникает при настройке алерта. 
Администратору необходимо выполнить 
настройку smtp в конфигурационном файле 

Panel plugin not found Сообщение появляется если на панели не 
установлен нужный плагин для отображения 

Druid — not found Данное сообщение информирует об отсутствии 
источника Datasource 

Error:tsdb.HandleRequest() error could not find 
executor for datasource type: 

Ошибка возникает если 2 экземпляра Indicator 
работают с одной БД, проверить настройки 
конфигурации БД 

"failed to save dashboard" 
logger=provisioning.dashboard type=file... 

Рекомендуется не запускать разные 
инсталляции одновременно на одну БД, в связи 
с возможными различиями как касаемо 
дашбордов, так и другого функционала, 
которого может не быть в предыдущей версии. 
(например, новое приложение/datasource), у 
пользователя, который войдет на старую 
инсталляцию и попытается воспользоваться им 
возникнут ошибки. 
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Ошибка сертификата что отсутствует 
SAN(Subject Alternate Name) 

Сертификаты без SAN уже устаревшая 
технология, которую не рекомендуется 
использовать. Сертификат для работы с БД 
должен быть с SAN 

Invalid value: "host.ru": field is 
immutable","reason":"Invalid" 

Ошибка возникает при установке сервиса с 
настроенным георезервированием. Необходимо 
удалить существующий root в платформе 
контейнеризации 

Чек-лист валидации установки 

Валидация установки прошла успешно, если выполнены следующие условия: 

• для проекта в платформе приложений-контейнеров создались объекты приложений на 
основании файла конфигурации indicator.conf; 

• вход в Indicator осуществляется успешно; 
• на дашборде "Sample Dashboard All Namespaces" проверить наличие метрик и 

отображение графиков. 

 

Руководство по установке компонента Abyss (LGDB) 

Термины и сокращения 

Общие термины и определения, используемые в данном документе, представлены в общей 
документации продукта Platform V Monitor (OPM) в документе «Общее описание продукта 
Platform V Monitor (OPM)». 

Системные требования 

Сервис Обязательность Комментарий 
ОС "ALT 8 СП" или 
RHEL 

обязательно 
 

Операционная система, используемая для 
работы Abyss. 
 

OIDC провайдер / IAM 
Proxy / СУДИР 

обязательно 
 

Требуется для выполнения 
аутентификации пользователей.  
 

Platform V Audit SE 
(AUD) 

опционально 
 

Аудит в prod-like окружениях является 
обязательным. Существует режим с 
записью событий аудита в логи. 
 

Компонент Indicator 
(INDA), входящий в 
состав продукта 
Platform V Monitor 
(OPM) 

опционально 
 

Реализация UI компонента. Обеспечивает 
визуализацию в продукте Platform V 
Monitor (OPM). 
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Apache Kafka 
(рекомендуется 
Platform V Corax)  

обязательно 
 

Распределённый программный брокер 
сообщений, проект с открытым исходным 
кодом под лицензией Apache 2.0 
(рекомендуется использовать Platform V 
Corax). 
 

СУБД PostrgeSQL 
(рекомендуется 
Platform V Pangolin SE 
(PSQ)) 

обязательно 
 

Для внутреннего хранения 
метаинформации о процессах сбора 
данных и их конфигурации. 
 

Ambari/SDP обязательно 
 

Менеджер кластеров на базе Ambari. Для 
управления кластером Abyss.  
 

Nginx опционально 
 

Для балансировки внешних и внутренних 
запросов между сервисами. 
 

Репозиторий опционально 
 

VCS для хранения конфигураций. 
Рекомендуется GitLab CE 
 

Java Virtual Machine 
JVM (Open JDK) 

обязательно 
 

 

Среда виртуализации 
Kubernetes или RedHat 
OpenShift 

Обязательно Сервис устанавливается в облачную 
инфраструктуру. Требуется наличие 
ISTIO. 

 

Здесь и далее поддерживаемой системой приложений-контейнеров является Kubernetes 
(использование OSE – опционально). В переменных, именах и параметрах системы могут 
встречаться названия систем контейнеризации, которые применимы для различных сред 
контейнеризации.  

Из состава SDP требуется установленные*: 

1. Zookeeper 
2. HDFS 
3. YARN 

* сервисы должны быть (обязательно) предустановлены пользователем самостоятельно из 
состава SDP. 

Требования к хосту с установленным Jenkins 

На Jenkins хосте должны быть (обязательно) установлены: 

• python3 
• ansible 2.9 
• rpm-build 
• pip пакеты: 

o ansible 2.9.22 
o colorlog 
o six 
o requests 
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Требования безопасности 

Требуется выпустить клиент-серверные TLS-сертификаты, сформировать keystore и truststore 
хранилища в формате jks. Сформированные jks требуется загрузить в Git репозиторий 
конфигурационных файлов кластера в каталог SSL. 

Рекомендации по использованию стойких паролей 

Постоянный пароль: 

1. Должен быть не менее 8 символов; 
2. Должен включать в себя как минимум: 

a. 1 латинскую букву в верхнем регистре; 
b. 1 латинскую букву в нижнем регистре; 
c. 1 цифру; 
d. 1 спецсимвол. 

3. Не должен совпадать с предыдущими 11 паролями. 

Требования к учетным записям и правам 

Пользователю, под которым будет производится установка требуются выдать sudo на 
перезапуск Ambari: 

• (ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemctl start ambari-server 
• (ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemctl stop ambari-server 
• (ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemctl status ambari-server 
• (ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemctl restart ambari-server 

Добавить в файл /etc/sudoers.d/<user> запись: 

Defaults:<user> !requiretty 

Так же требуется, чтобы у этого пользователя были выданы права на папки из devops.yml: 

• abyss_distr_dir 
• coordinator_ui_path 

Архитектура 
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Описание архитектуры развертывания кластеров Abyss 

Установка/обновление производится путем запуска Jenkins задачи. В ходе ее работы 
выполняется: 

1. Выгрузка репозитория Git со скриптами развертывания и presets. 
2. Выгрузка репозитория Git с пользовательскими параметрами для кластеров. 
3. Выгрузка дистрибутива Abyss из репозитория Nexus Public. 
4. Параллельный запуск управляющего Python скрипта установки для списка 

кластеров/unit'ов: 
1. Валидация конфигурационных файлов (подробнее можно узнать в разделе 

валидация). 
2. Запуск Ansible сценария (playbook): 

1. Загрузка сервисов Abyss на хосты. 
3. Установка/обновление сервисов Abyss на платформу SDP. 
4. Обновление конфигураций сервисов. 

Конфигурирование DevOps 

Структура конфигурационных файлов 

 

DevOps репозиторий 

DevOps репозитории Git необходим только для установки с помощью Jenkins. В нем 
хранится: 

§ presets - каталог для готовых наборов настроек, которые содержат все возможные 
параметры. Можно применить к любому кластеру. 
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Структура каталога presets 

presets  

└── v1.0  

 ├── service.yml  

 └── ... 

o каждый preset имеет версионирование. 
Формат наименования версии - v + номер версии X.Y (например: v4.0) 

o каждый preset состоит из набора конфигурационных файлов для каждого сервиса, в 
которых описаны все возможные параметры с их стандартными значениями. 

Файлы из DevOps репозитория использует Jenkins задача, а файлы из дистрибутива 
используются для ручного запуска управляющего Python скрипта (подробнее об установке 
можно узнать в разделе «Установка»). 

Дистрибутив 

В дистрибутиве содержится: 

§ presets 
§ example_unit - пример заполнения настроек для одного unit. Его можно брать за 

основу при создании своего. 
§ devops - каталог, в котором расположены все необходимые скрипты для установки 

кластера без использования Jenkins. Файлы из дистрибутива используются для 
ручного запуска управляющего Python скрипта (подробнее об установке можно узнать 
в разделе «Установка»). 

Config репозиторий 

В config репозитории (вся структура папок создается пользователем на основе 
шаблона example_unit) содержится только папка units - каталог всех конфигураций всех 
unit'ов (может содержать один кластер). 

 
Структура каталога units 

units 

├── global_service_vars.yml 

└── my_unit 

    ├── clusters 

    │   └── my_cluster 

    │       ├── devops.yml 
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    │       ├── global_service_vars.yml 

    │       ├── hosts.yml 

    │       ├── hosts_resolve.yml 

    │       ├── pass.yml 

    │       ├── service_descriptors 

    │       │   ├── service.yml 

    │       │   └── ... 

    │       └── service_mapping.yml 

    ├── global_service_vars.yml 

    ├── service_descriptors 

    │   ├── service.yml 

    │   └── ... 

    └── unit.yml 

Каталог units хранит в себе все unit, каждый из которых содержит: 

§ сlusters - каталог с настройками кластеров входящими в состав unit. 
§ service_descriptors - каталог с параметрами для unit. 

o service_descriptor.yml - конфигурационный файл для хранения переменных 
конкретного сервиса. 

§ global_service_vars.yml - конфигурационный файл для переменных, используемых 
сразу в нескольких service.yml. 

§ unit.conf - файл для хранения ссылки на preset. 

В каталоге сlusters хранятся настройки уникальные для отдельного кластера: 

§ service_descriptors - каталог с параметрами для кластера. 
o service_name.yml - конфигурационный файл для хранения переменных 

конкретного сервиса. 
§ devops.yml - файл, в котором указаны переменные необходимые для запуска Ansible. 
§ global_service_vars.yml - конфигурационный файл для переменных, используемых 

сразу в нескольких service.yml. 
§ hosts.yml - файл, в котором указаны группы серверов, на которые будет производится 

установка. 
§ hosts_resolve.yml - файл, в котором перечислены dns имена хостов и соответсвующие 

ip адреса. 
§ service_mapping.yml - файл с описанием состава кластера с указанными группами 

серверов. 
§ pass.yml - зашифрованный файл для хранения паролей. 
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Приоритеты 

Конфигурации уровней preset, unit, cluster имеют разный приоритет. Наивысший приоритет 
имеет уровень cluster. Это значит, что все параметры определенные в preset будут 
переопределены, если их задать в service descriptors для unit, а они будут переопределены 
параметрами из service descriptors для кластера. 

Каталог Приоритет 

Cluster 1 

Unit 2 

Preset 3 

 

Preset 

Preset - набор готовых настроек, которые содержат все возможные параметры сервиса. 
Можно применить к любому кластеру. 
Все preset поставляются командой Abyss и не требуют изменений. 

Рассмотрим структуру preset: 

service_id: service_name 

service_type: SERVICE_TYPE 

meta: 

  role_N: 

    cardinality: 1+ 

logic_config_group_1: 

  param_1_logic_config_group_1: 

    default: null 

    required: false 

... 

  param_N_logic_config_group_1: 

    default: true 

    required: false 

... 
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logic_config_group_N: 

  param_1_logic_config_group_N: 

    default: null 

    required: false 

    ... 

  param_N_logic_config_group_N: 

    default: true 

    required: false 

service_id 

Уникальный идентификатор сервиса. 

Обязательный 

service_id: service_name 

Примечание: может содержать буквы, цифры и знаки подчеркивания 

service_type 

Тип сервиса. 

Обязательный 

service_type: SERVICE_TYPE 

Примечание: может содержать буквы, цифры и знаки подчеркивания. 

meta 

Специализированные параметры. 

Обязательный 

meta: 

  role_1: 

    cardinality: 1+ 

  ... 

  role_N: 
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 cardinality: 1+ 

 

Key Description Required 

role_N Группа для специализированных параметров роли Да 

cardinality Указывает допустимое количество экземпляров роли 
сервиса 

Да 

 

config_groups 

Группа для параметров ролей сервиса. 

Опциональный 

logic_config_group_1: 

  param_1_logic_config_group_1: 

    default: null 

    required: false 

   type: string 

 … 

  param_N_logic_config_group_1: 

    default: true 

    required: false 

   type: string 

... 

role_N: 

  param_1_logic_config_group_N: 

    default: null 

    required: false 

   type: string 

 ... 
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  param_N_logic_config_group_N: 

    default: true 

    required: false 

   type: string 

Для каждой роли определяются параметры: 

Key Description Required 

default Значение параметра по умолчанию null, если параметра 
по умолчанию нет. 

Да 

required Является ли параметр обязательным true/false. Да 

sensitive Является ли значение поля секретным. Например, поле 
для пароля. 

Нет 

 

Пример заполненного preset 

service_id: ARCHIVE_SERVICE 

service_type: ARCHIVE_SERVICE 

meta: 

  archive: 

    cardinality: 1+ 

archive-service-config: 

  abyss.audit.discovery.zookeeper.path: 

    default: /abyss/audit/metamodel 

    sensitive: false 

    required: true 

  abyss.audit.event.publish-url: 

    default: '' 

    sensitive: false 

    required: true 
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  common.actuator.basic-auth.enabled: 

    default: 'false' 

    sensitive: false 

    required: true 

  common.actuator.basic-auth.password: 

    default: null 

    sensitive: true 

    required: true 

  common.actuator.basic-auth.user: 

    default: '' 

    sensitive: false 

    required: true 

  common.auth.certificate-authentication-enabled: 

    default: 'true' 

    sensitive: false 

    required: true 

  common.auth.certificate.get-cert-from-header: 

    default: 'true' 

    sensitive: false 

    required: true 

  common.auth.jwk-resource-server: 

    default: '' 

    sensitive: false 

    required: true 

  common.auth.secret: 

    default: null 

    sensitive: true 
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    required: true 

  common.auth.type: 

    default: SECRET_AND_JWK 

    sensitive: false 

    required: true 

  common.discovery.type: 

    default: ZOOKEEPER 

    sensitive: false 

    required: true 

  common.discovery.zookeeper.connection: 

    default: '' 

    sensitive: false 

    required: true 

  common.discovery.zookeeper.leadership-enabled: 

    default: 'true' 

    sensitive: false 

    required: true 

  common.discovery.zookeeper.path: 

    default: /abyss 

    sensitive: false 

    required: true 

  common.discovery.zookeeper.retry-interval-ms: 

    default: '10000' 

    sensitive: false 

    required: true 

  common.global.client.ssl.key-password: 

    default: null 
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    sensitive: true 

    required: true 

  common.global.client.ssl.keystore-location: 

    default: '' 

    sensitive: false 

    required: true 

  common.global.client.ssl.keystore-password: 

    default: null 

    sensitive: true 

    required: true 

  common.global.client.ssl.store-type: 

    default: JKS 

    sensitive: false 

    required: true 

  common.global.client.ssl.truststore-location: 

    default: '' 

    sensitive: false 

    required: true 

  common.global.client.ssl.truststore-password: 

    default: null 

    sensitive: true 

    required: true 

  common.global.client.ssl.verify-hosts: 

    default: 'false' 

    sensitive: false 

    required: true 

  common.http.client.connect-timeout-ms: 
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    default: '50000' 

    sensitive: false 

    required: true 

  common.http.client.eviction.idle-sec: 

    default: '10000' 

    sensitive: false 

    required: true 

  common.http.client.eviction.interval-ms: 

    default: '10000' 

    sensitive: false 

    required: true 

  common.http.client.keep-alive-ms: 

    default: '10000' 

    sensitive: false 

    required: true 

  common.http.client.max-connections: 

    default: '1000' 

    sensitive: false 

    required: true 

  common.http.client.socket-timeout-ms: 

    default: '50000' 

    sensitive: false 

    required: true 

  common.internal-communication.data-center-id: 

    default: '' 

    sensitive: false 

    required: true 
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  common.internal-communication.max-retries: 

    default: '2' 

    sensitive: false 

    required: true 

  common.internal-communication.ssl.protocol: 

    default: PLAINTEXT 

    sensitive: false 

    required: true 

  common.pvm-security.api-basepath: 

    default: v1 

    sensitive: false 

    required: true 

  common.pvm-security.host: 

    default: '' 

    sensitive: false 

    required: true 

  common.pvm-security.max-retries: 

    default: '2' 

    sensitive: false 

    required: true 

  common.pvm-security.password: 

    default: null 

    sensitive: true 

    required: true 

  common.pvm-security.port: 

    default: '' 

    sensitive: false 



 

165 

    required: true 

  common.pvm-security.ssl-port: 

    default: '' 

    sensitive: false 

    required: true 

  common.pvm-security.ssl.protocol: 

    default: PLAINTEXT 

    sensitive: false 

    required: true 

  common.pvm-security.user: 

    default: admin 

    sensitive: false 

    required: true 

  common.security.api-paths.additional-public: 

    default: '' 

    sensitive: false 

    required: true 

  common.service.api-basepath: 

    default: api 

    sensitive: false 

    required: true 

  common.service.app-basepath: 

    default: coordinator 

    sensitive: false 

    required: true 

  common.service.zone-id: 

    default: '' 
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    sensitive: false 

    required: true 

  management.endpoints.web.exposure.include: 

    default: prometheus 

    sensitive: false 

    required: true 

  management.endpoints.web.path-mapping.prometheus: 

    default: /metrics 

    sensitive: false 

    required: true 

  server.max-http-header-size: 

    default: 32KB 

    sensitive: false 

    required: true 

  server.ssl.client-auth: 

    default: WANT 

    sensitive: false 

    required: true 

  server.ssl.enabled: 

    default: 'true' 

    sensitive: false 

    required: true 

  server.ssl.key-password: 

    default: null 

    sensitive: true 

    required: true 

  server.ssl.key-store: 
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    default: '' 

    sensitive: false 

    required: true 

  server.ssl.key-store-password: 

    default: null 

    sensitive: true 

    required: true 

  server.ssl.trust-store: 

    default: '' 

    sensitive: false 

    required: true 

  server.ssl.trust-store-password: 

    default: null 

    sensitive: true 

    required: true 

  service.archive.flow.checkpoint-interval-ms: 

    default: '600000' 

    sensitive: false 

    required: true 

  service.archive.flow.max-thread-datarate-bytes-per-sec: 

    default: '2621440' 

    sensitive: false 

    required: true 

  service.archive.hadoop.filesystem.custom-enabled: 

    default: 'true' 

    sensitive: false 

    required: true 
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  service.archive.hdfs.storage.query-results-path: 

    default: /tengri/archive/results 

    sensitive: false 

    required: true 

  service.archive.hdfs.storage.sources-path: 

    default: /tengri/archive/sources 

    sensitive: false 

    required: true 

  service.archive.hdfs.storage.temporary-path: 

    default: /tengri/archive/temporary 

    sensitive: false 

    required: true 

  service.archive.overdraft.max-overdraft-percentage: 

    default: '50' 

    sensitive: false 

    required: true 

  service.archive.partition.granularity-default-time-unit: 

    default: WEEK 

    sensitive: false 

    required: true 

  service.archive.query.result.max-rows: 

    default: '-1' 

    sensitive: false 

    required: true 

  service.archive.query.result.max-rows-per-page: 

    default: '10000' 

    sensitive: false 
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    required: true 

  service.archive.scheduler.partition.merge-enabled: 

    default: 'false' 

    sensitive: false 

    required: true 

  service.archive.scheduler.partition.merge-interval-sec: 

    default: '86400' 

    sensitive: false 

    required: true 

  service.archive.scheduler.query.result-clean-interval-sec: 

    default: '360' 

    sensitive: false 

    required: true 

  service.archive.scheduler.query.result-expired-sec: 

    default: '86400' 

    sensitive: false 

    required: true 

  service.archive.scheduler.query.status-update-interval-
sec: 

    default: '60' 

    sensitive: false 

    required: true 

  service.archive.scheduler.rotation.index-filling-
threshold: 

    default: '0.7' 

    sensitive: false 

    required: true 

  service.archive.scheduler.rotation.interval-sec: 
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    default: '360' 

    sensitive: false 

    required: true 

  service.archive.spark.deploy-mode: 

    default: cluster 

    sensitive: false 

    required: true 

  service.archive.spark.event-logging-dir: 

    default: /tengri/archive/sparkLogs 

    sensitive: false 

    required: true 

  service.archive.spark.event-logging-enabled: 

    default: 'false' 

    sensitive: false 

    required: true 

  service.archive.spark.master: 

    default: yarn 

    sensitive: false 

    required: true 

  service.archive.yarn.application-submission-timeout-sec: 

    default: '60' 

    sensitive: false 

    required: true 

  service.archive.yarn.client.ssl.enabled: 

    default: 'false' 

    sensitive: false 

    required: true 
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  service.archive.yarn.resource-manager-url: 

    default: '' 

    sensitive: false 

    required: true 

  service.jvm-params: 

    default: -Xmx1g -XX:+ExitOnOutOfMemoryError -
XX:MaxGCPauseMillis=100 -XX:+UseG1GC 

    sensitive: false 

    required: true 

  service.pid-directory: 

    default: /var/run/abyss 

    sensitive: false 

    required: true 

  service.port: 

    default: '29103' 

    sensitive: false 

    required: true 

  service_properties: 

    default: null 

    sensitive: false 

    required: true 

  spring.datasource.hikari.connection-timeout: 

    default: '30000' 

    sensitive: false 

    required: true 

  spring.datasource.hikari.idle-timeout: 

    default: '300000' 

    sensitive: false 
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    required: true 

  spring.datasource.hikari.leak-detection-threshold: 

    default: '0' 

    sensitive: false 

    required: true 

  spring.datasource.hikari.max-lifetime: 

    default: '1200000' 

    sensitive: false 

    required: true 

  spring.datasource.hikari.maximum-pool-size: 

    default: '6' 

    sensitive: false 

    required: true 

  spring.datasource.hikari.minimum-idle: 

    default: '6' 

    sensitive: false 

    required: true 

  spring.datasource.password: 

    default: null 

    sensitive: true 

    required: true 

  spring.datasource.type: 

    default: com.zaxxer.hikari.HikariDataSource 

    sensitive: false 

    required: true 

  spring.datasource.url: 

    default: '' 
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    sensitive: false 

    required: true 

  spring.datasource.username: 

    default: archive_service_user 

    sensitive: false 

    required: true 

  spring.flyway.password: 

    default: null 

    sensitive: true 

    required: true 

  spring.flyway.user: 

    default: flyway_archive_service_user 

    sensitive: false 

    required: true 

archive-logback-config: 

  logback_properties: 

    default: null 

    sensitive: false 

    required: true 

  logger.directory: 

    default: /var/log/abyss 

    sensitive: false 

    required: true 

  logger.file-size: 

    default: 100MB 

    sensitive: false 

    required: true 
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  logger.kafka.bootstrap-servers: 

    default: '' 

    sensitive: false 

    required: true 

  logger.kafka.client-id: 

    default: abyss_archive_service 

    sensitive: false 

    required: true 

  logger.kafka.protocol: 

    default: PLAINTEXT 

    sensitive: false 

    required: true 

  logger.kafka.topic: 

    default: abyss.coordinator_logs_ambari 

    sensitive: false 

    required: true 

  logger.max-file-amount: 

    default: '10' 

    sensitive: false 

    required: true 

Service Descriptors 

Service Descriptors - основные конфигурационные файлы для хранения переменных 
сервисов. 
В service descriptor требуется определить только обязательные параметры (список 
обязательных к заполнению параметров можно посмотреть в example_unit) и те, которые 
хотите переопределить, остальные параметры берутся из preset. 
Представленные ниже примеры НЕ являются готовыми файлами для использования. 

Рассмотрим структуру service descriptor: 

service_id: service_name 
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service_type: SERVICE_TYPE 

default_config_group 

  logic_config_group_1: 

    key: value 

   ... 

  logic_config_group_N: 

    key: value 

   ... 

custom_config_group: 

  logic_config_group_N 

    key: value 

   ... 

service_id 

Уникальный идентификатор сервиса. 

Обязательный 

service_id: service_name 

Примечание: может содержать буквы, цифры и знаки подчеркивания 

service_type 

Тип сервиса. Соответствует service_type из preset. 

Обязательный 

service_type: SERVICE_TYPE 

Примечание: может содержать буквы, цифры и знаки подчеркивания. 

config_group 

Группа для логических групп параметров сервиса. 

default_config_group 

  logic_config_group_1: 
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    key: value 

   ... 

  logic_config_group_N: 

    key: value 

   ... 

У каждого сервиса должна присутствовать default_config_group, а также можно создать свои 
конфигурационные группы (custom_config_group), для удобного управления кластером. 

сustom_config_group наследует параметры из default_config_group. 

Пример заполненного service descriptor 

service_id: Abyss_Auth_service 

service_type: AUTH_SERVICE 

default_config_group: 

  auth-logback-config: 

    logger.file-size: '{{ logger_file_size }}' 

    logger.kafka.bootstrap-servers: '{{ 
logger_kafka_bootstrap_servers }}' 

    logger.kafka.protocol: '{{ logger_kafka_protocol }}' 

    logger.kafka.topic: '{{ logger_kafka_topic }}' 

    logger.max-file-amount: '{{ logger_max_file_amount }}' 

  auth-service-config: 

    abyss.audit.event.publish-url: '{{ 
abyss_audit_event_publish_url }}' 

    common.actuator.basic-auth.enabled: '{{ 
actuator_basic_auth_enabled }}' 

    common.actuator.basic-auth.user: '{{ 
actuator_basic_auth_user }}' 

    common.actuator.basic-auth.password: '{{ 
actuator_basic_auth_password }}' 

    common.auth.jwk-resource-server: '{{ 
auth_jwk_resource_server }}' 
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    common.auth.secret: '{{ jwt_secret }}' 

    common.discovery.zookeeper.connection: '{{ zk_hosts }}' 

    common.discovery.zookeeper.path: '{{ services_zk_chroot 
}}' 

    common.global.client.ssl.key-password: '{{ 
ssl.key_password }}' 

    common.global.client.ssl.keystore-location: '{{ 
ssl_keystore_location }}' 

    common.global.client.ssl.keystore-password: '{{ 
ssl.keystore_password }}' 

    common.global.client.ssl.truststore-location: '{{ 
ssl_truststore_location }}' 

    common.global.client.ssl.truststore-password: '{{ 
ssl.truststore_password }}' 

    common.internal-communication.data-center-id: '{{ 
common_internal_communication_data_center_id }}' 

    common.internal-communication.ssl.protocol: '{{ 
common_internal_communication_ssl_protocol }}' 

    common.pvm-security.host: '{{ pvm_security_host }}' 

    common.pvm-security.password: '{{ 
pvm_internal_user_password }}' 

    common.pvm-security.port: '{{ pvm_security_port }}' 

    common.pvm-security.ssl.protocol: '{{ 
pvm_security_ssl_protocol }}' 

    common.pvm-security.ssl-port: '{{ pvm_security_ssl_port 
}}' 

    common.pvm-security.user: '{{ pvm_internal_user_name }}' 

    service.auth.ldap.password: '{{ ldap_user_password }}' 

    service.auth.ldap.search-dns: 
'["DC=sigma,DC=sbrf,DC=ru"]' 

    service.auth.ldap.url: ldap:// 
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    service.auth.ldap.username: SBT-SA-
TNGR0001@sigma.sbrf.ru 

    service.auth.admin.username: '{{ pvm_internal_user_name 
}}' 

    service.auth.admin.password: '{{ 
pvm_internal_user_password }}' 

    service.jvm-params: -Xmx64m -XX:+ExitOnOutOfMemoryError 
-XX:MaxGCPauseMillis=100 -XX:+UseG1GC 

    server.ssl.enabled: '{{ service_ssl_enable }}' 

    server.ssl.key-password: '{{ ssl.key_password }}' 

    server.ssl.key-store: '{{ ssl_keystore_location }}' 

    server.ssl.key-store-password: '{{ ssl.keystore_password 
}}' 

    server.ssl.trust-store: '{{ ssl_truststore_location }}' 

    server.ssl.trust-store-password: '{{ 
ssl.truststore_password }}' 

    spring.datasource.url: jdbc:postgresql://{{ 
database_host }}:{{ database_port }}/{{ global_database_name 
}} 

    spring.datasource.password: '{{ global_database_password 
}}' 

    spring.flyway.password: '{{ flyway_password }}' 

 

Конфигурирование распределения сервисов по хостам 

Для настройки распределения сервисов по хостам требуется заполнить: 

• service_mapping.yml - файл с описанием состава кластера с указанными группами 
серверов. 

• hosts.yml - файл, в котором указаны группы серверов, на которые будет 
производиться установка. 

• hosts_resolve.yml - файл, в котором перечислены dns имена хостов и 
соответствующие им ip адреса. 

Представленные ниже примеры НЕ являются готовыми файлами для использования. 
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service_mapping.yml 

services: 

  service_1_id: 

    config_groups: 

      default_config_group: 

        hosts_group: 

        - service_id_host_1 

      custom_config_group: 

        hosts_group: 

        - service_id_host_2 

    roles: 

      role_1: 

        hosts_group: 

        - service_id_host_1 

        - service_id_host_2 

  … 

 

Key Description 

services Корневая группа 

service_id service_id сервиса из service descriptor, для которого хотите 
настроить распределение хостов 

roles Группа, в которой описаны роли сервисов 

role Роль сервиса из service descriptor 

config_groups Группа, в которой описаны все группы конфигураций для 
сервиса 
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default_config_group/custo
m_config_group 

Указывает какую группу параметров из service descriptor 
необходимо установить на настраиваемую роль 

hosts_group Указывает какую на какую группу хостов из hosts.yml 
необходимо установить настраиваемую роль. Можно указать 
несколько групп хостов. Общее количество хостов для роли не 
должно превышать заданное в cardinality из preset 

hosts.yml 

group_host: 

  hosts: 

    - host1 

    - host2 

... 

 
Key Description 

group_host Корневая группа 

hosts service_id сервиса из service descriptor, для которого хотите 
настроить распределение хостов 

 

В hosts.yml существуют зарезервированные имена 

Key Description 

ambari_server_hosts Группа для хоста, на котором установлен Ambari server. 
Обязательная группа для кластера на платформе SDP. 

nginx_hosts Группа для хостов Nginx, на которых будет установлен Coordinator 
UI. 

 

hosts_resolve.yml 

Опциональный конфигурационный файл требуется, если с хоста установки нет доступа к 
хостам кластера по dns имени. 
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host1: ip1 

host2: ip2 

Примеры 

Пример заполненного service_mapping.yml 

services: 

  ambari_server: 

    hosts_group: 

    - ambari_server_hosts 

  Abyss_Archive_service: 

    config_groups: 

      default_config_group: 

        hosts_group: 

        - ambari_server_hosts 

    roles: 

      archive: 

        hosts_group: 

        - ambari_server_hosts 

  Abyss_Auth_service: 

    config_groups: 

      default_config_group: 

        hosts_group: 

        - ambari_server_hosts 

    roles: 

      auth: 

        hosts_group: 

        - ambari_server_hosts 
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  PVM_AUTHORIZATION_SERVICE: 

    config_groups: 

      default_config_group: 

        hosts_group: 

        - ambari_server_hosts 

    roles: 

      pvm_authorization: 

        hosts_group: 

        - ambari_server_hosts 

  Abyss_Client_Api_service: 

    config_groups: 

      default_config_group: 

        hosts_group: 

        - ambari_server_hosts 

    roles: 

      client_api: 

        hosts_group: 

        - ambari_server_hosts 

  Abyss_Flow_service: 

    config_groups: 

      default_config_group: 

        hosts_group: 

        - ambari_server_hosts 

    roles: 

      flow: 

        hosts_group: 

        - ambari_server_hosts 
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  Abyss_FullTextIndex_service: 

    config_groups: 

      default_config_group: 

        hosts_group: 

        - ambari_server_hosts 

    roles: 

      fulltextindex: 

        hosts_group: 

        - ambari_server_hosts 

  Abyss_Group_service: 

    config_groups: 

      default_config_group: 

        hosts_group: 

        - ambari_server_hosts 

    roles: 

      group: 

        hosts_group: 

        - ambari_server_hosts 

  Abyss_Kafka_service: 

    config_groups: 

      default_config_group: 

        hosts_group: 

        - ambari_server_hosts 

    roles: 

      kafka: 

        hosts_group: 

        - ambari_server_hosts 
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  Abyss_Monitoring_service: 

    config_groups: 

      default_config_group: 

        hosts_group: 

        - ambari_server_hosts 

    roles: 

      monitoring: 

        hosts_group: 

        - ambari_server_hosts 

  Abyss_Pipeline_service: 

    config_groups: 

      default_config_group: 

        hosts_group: 

        - ambari_server_hosts 

    roles: 

      pipeline: 

        hosts_group: 

        - ambari_server_hosts 

  Abyss_Project_service: 

    config_groups: 

      default_config_group: 

        hosts_group: 

        - ambari_server_hosts 

    roles: 

      project: 

        hosts_group: 

        - ambari_server_hosts 
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  Abyss_Role_service: 

    config_groups: 

      default_config_group: 

        hosts_group: 

        - ambari_server_hosts 

    roles: 

      role: 

        hosts_group: 

        - ambari_server_hosts 

  TraceCollector_service: 

    config_groups: 

      default_config_group: 

        hosts_group: 

        - ambari_server_hosts 

    roles: 

      trace_collector_server: 

        hosts_group: 

        - ambari_server_hosts 

  TraceQuery_service: 

    config_groups: 

      default_config_group: 

        hosts_group: 

        - ambari_server_hosts 

    roles: 

      trace_query: 

        hosts_group: 

        - ambari_server_hosts 
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  ABYSS_SOLR: 

      config_groups: 

        default_config_group: 

          hosts_group: 

          - solr_hosts 

      roles: 

        abyss_solr_server: 

          hosts_group: 

          - solr_hosts 

Пример заполненного hosts.yml 

nginx_hosts: 

  hosts: 

    - abyss-install-5-postgres 

coordinator_hosts: 

  hosts: 

    - abyss-install-2 

yarn_jobhistory_hosts: 

  hosts: 

    - abyss-install-3 

yarn_rm_hosts: 

  hosts: 

    - abyss-install-2 

    - abyss-install-3 

 

zookeeper_hosts: 

  hosts: 

    - abyss-install-1 
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    - abyss-install-2 

    - abyss-install-3 

hdfs_namenodes_hosts: 

  hosts: 

    - abyss-install-1 

    - abyss-install-2 

hdfs_datanodes_hosts: 

  hosts: 

    - abyss-install-2 

    - abyss-install-3 

    - abyss-install-4 

hdfs_balancer_hosts: 

  hosts: 

    - abyss-install-4 

hdfs_httpfs_hosts: 

  hosts: 

    - abyss-install-2 

hdfs_journalnode_hosts: 

  hosts: 

    - abyss-install-2 

    - abyss-install-3 

    - abyss-install-4 

Пример заполненного hosts_resolve.yml 

abyss-install-1: ip 

abyss-install-2: ip 

abyss-install-3: ip 

abyss-install-4: ip 
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abyss-install-5-postgres: ip 

Прочие конфигурационные файлы 

Представленные ниже примеры НЕ являются готовыми файлами для использования. 

unit.yml 

Содержит ссылку на preset. 
unit.conf example 

preset_name: "v1.0" 

global_service_vars.yml 

Конфигурационный файл для переменных, используемых сразу в нескольких service 
descriptor. 

Вы можете придумать любую переменную (разделителем слов может быть только нижнее 
подчеркивание) и передать ее в service descriptor. 
global_service_vars.yml example 

ssl_truststore_location: "/abyss/ssl/server.truststore.jks" 

zookeeper_hosts: "host1:port" 

service descriptor example 

service_id: service_name 

service_type: SERVICE_TYPE 

default_config_group: 

  auth-service-config: 

    abyss.audit.event.publish-url: 

      ssl.keystore_location: "{{ ssl_truststore_location }}" 

      ... 

devops.yml 

Конфигурационный файл для переменных необходимых для запуска Ansible. 
devops.yml example 

ansible_user: "my_ansible_user" 
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ansible_become: "false" 

 

abyss_distr_dir: "/abyss/install" 

 

coordinator_ui_path: "/abyss/tengri-ui" 

 

Key Description Required 

ansible_user Пользователь, под которым будет запускаться ansible. Да 

ansible_become Параметр, отвечающий за работу ansible через sudo. Нет 

abyss_distr_dir Папка для хранения файлов установщика Abyss. Да 

coordinator_ui_path Папка на хосте nginx куда будут скопированы файлы для 
Coordinator UI. 

Да 

cluster_manager_user Пользователь для подключения к менеджеру кластера. Да 

cluster_manager_passw
ord 

Пароль от пользователя для подключения к кластеру. Да 

cluster_manager_port Порт, на котором расположен менеджер кластера. Да 

cluster_manager_schem
e 

Используемый протокол для подключения (http/https). Да 

 

pass.yml 

Конфигурационный файл для паролей требуется зашифровать. Для этого требуется: 

• Придумать пароль, с помощью которого будет выполняться шифрование 
конфигураций, и сохранить его в файл. 

• Выполнить команду: 

pass.yml example: 

ansible-vault encrypt --vault-password-file 
<path_to_vault_password_file> pass.yml 
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path_to_vault_password_file - путь до созданного файла с паролем 
pass.yml - путь до файла pass.yml 

• Загрузить файл с паролем в Jenkins Credential с типом Secret file. 
• В настройках Jenkins задачи установки в 

параметре ANSIBLE_VAULT_FILE_CRED указать id созданного Credential. 

Для локальной расшифровки pass.yml используйте команду: 
pass.yml example: 

ansible-vault decrypt --vault-password-file 
<path_to_vault_password_file> pass.yml 

 

Параметры из pass.yml можно передать в service 
descriptor, global_service_vars.yml или devops.yml . 
pass.yml example: 

cluster_manager_password: "pass" 

global_database_password: "pass" 

 

ssl: 

  key_password: "pass" 

  keystore_password: "pass" 

  truststore_password: "pass" 

service descriptor example 

service_id: service_name 

service_type: SERVICE_TYPE 

default_config_group: 

  auth-service-config: 

    logger_ssl_client_truststore_location: "{{ 
ssl_truststore_location }}" 

    logger_ssl_client_truststore_password: "{{ 
ssl.truststore_password }}" 

    logger_ssl_server_keystore_location: 
/abyss/ssl/server.keystore.jks 
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    logger_ssl_server_keystore_password: "{{ 
ssl.keystore_password }}" 

Примеры 

Пример заполненного unit.yml 

preset_name: "v1.0" 

Пример заполненного global_service_vars.yml 

zk_hosts=abyss-install-1:2181,abyss-install-2:2181,abyss-
install-3:2181 

kafka_bootstrap_servers=abyss-install-4:9093,abyss-install-
3:9093,abyss-install-2:9093 

druid_router_host=abyss-install-5-postgres 

 

yarn_rm_host=abyss-install-3 

flink_masters_hosts=abyss-install-1,abyss-install-2 

database_host=abyss-install-5-postgres 

database_port=5432 

 

 

tracing_url=http://abyss-install-5-
postgres:29100/api/v2/spans 

ssl_truststore_location=/tengri/ssl/server.truststore.jks 

ssl_keystore_location=/tengri/ssl/server.keystore.jks 

 

ssl_protocol=SSL_WANT 

kafka_security_protocol=SSL 

 

pvm_internal_user_name=admin 
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solr_basic_user=admin 

solr_basic_enabled=true 

 

# Dynamic params 

hue_webhdfs_name='{ 
"SERVICE_TYPE":"HDFS","SERVICE_ROLE":"HDFS-
HTTPFS","VALUE_PARAM":"name" }' 

Пример заполненного devops.yml 

ansible_user: "root" 

 

# user, password, port and scheme for Ambari 

cluster_manager_user: "admin" 

cluster_manager_password: "{{cluster_manager_password}}" 

cluster_manager_port: "8080" 

cluster_manager_scheme: "http" 

 

abyss_distr_dir: "/tengri/install" 

 

ssl_deploy_dir: "/tengri/ssl" 

Пример заполненного pass.yml 

cluster_manager_password: "pass" 

 

global_database_password: "pass" 

 

ssl: 
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  key_password: "pass" 

  keystore_password: "pass" 

  truststore_password: "pass" 

 

jwt_secret: "secret" 

jwt_encodng_key: "pass" 

 

pvm_internal_user_password: "pass" 

 

solr_basic_password: "pass" 

 

druid_basic_password: "pass" 

Конфигурация сервисов 

Общая конфигурация 

Параметры базы данных: 

Имя параметра Описание Тип Значение по 
умолчанию 

spring.datasource.url JDBC URL для 
подключения к БД.    

string - 

spring.datasource.username Имя пользователя 
для подключения к 
БД. 

string - 

spring.datasource.password Пароль для 
подключения к БД. 

password - 

spring.datasource.type   Тип источника 
данных при 
подключении к БД. 

string - 

 

Даполнительные параметры для настройки HikariDataSource: 

Имя параметра Описание Тип Значение по 
умолчанию 

spring.datasource.hikari.connection-
timeout 

Таймаут получения 
соединения из пула 
соединений. К 
таймауту может 
приводить 

long 30000 
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длительное 
подключение к БД 
или отсутствие 
свободных 
соединений в пуле. 
Задается в 
миллисекундах. 

spring.datasource.hikari.minimum-
idle 

Минимальное 
количество 
неиспользованных 
(свободных) 
соединений, 
которое пул 
соединений должен 
поддерживать. Не 
рекомендуется 
устанавливать 
данный параметр, и 
использовать пул 
фиксированного 
размера, когда 
задается только 
maximum-pool-size. 
По умолчанию 
равно maximum-
pool-size. 

long 6 

spring.datasource.hikari.maximum-
pool-size 

Максимальный 
размер пула 
соединений. 

long 6 

spring.datasource.hikari.idle-
timeout 

Таймаут 
нахождения 
неиспользованного 
соединения в пуле 
соединений. 
Применяется только 
при установленном 
параметре 
minimum-idle, 
меньшим чем 
maximum-pool-size. 
Задается в 
миллисекундах. 

long 30000 

spring.datasource.hikari.max-
lifetime 

Максимальное 
время жизни 
соединения в пуле. 
Используемые 
соединения не 
закрываются при 
достижении 
данного значения. 
Рекомендуется 
обязательно 
устанавливать и 
использовать 

long 1200000 
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значение на 
несколько секунд 
меньше, чем 
таймаут 
используемой БД. 
Задается в 
миллисекундах. 

spring.datasource.hikari.leak-
detection-threshold 

Время, по 
истечении которого 
соединение, 
находящееся в 
использовании, 
считается для пула 
потерянным (не 
будет возвращено в 
пул). Для такого 
соединения 
формируется запись 
в журнале. Задается 
в миллисекундах. 

long 0 

 

Параметры попыток внутреннего взаимодействия сервисов: 

Имя параметра Описание Тип Значение по 
умолчанию 

common.internal-
communication.max-
retries 

Максимальное 
количество попыток 
отправить запрос 

int 2 

 

Параметры путей: 

Имя параметра Описание Тип Значение по 
умолчанию 

common.security.api-
paths.additional-public 

Дополнительные 
публичные пути 
(для которых не 
требуется 
аутентификация), 
которые 
добавляются к 
публичным путям 
по умолчанию.  

String - 

 

Параметры логирования: 

Имя параметра Описание Тип Значение по 
умолчанию 

logger.kafka.protocol Протокол для 
подключения к 
Kafka. Возможные 
значения: - 
PLAINTEXT; - SSL; 

string_enum SSL 
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- 
SASL_PLAINTEXT; 
- SASL_SSL. 

logger.kafka.bootstrap-
servers 

Список Kafka 
брокеров для 
отправки логов. 
Список должен 
содержать больше, 
чем одного брокера 
для большей 
доступности, но не 
обязательно 
перечислять их всех. 

string - 

logger.kafka.topic Имя топика Kafka, 
где будут храниться 
логи. 

string abyss.coordinator_logs 
 

logger.kafka.client-id Имя Kafka клиента, 
которое будет 
использоваться для 
логгера. 

string abyss_client_api_service 
 

logger.directory Директория, в 
которой будут 
храниться логи 
сервиса. 

string /tengri/log/client-api  
 

logger.file-size Размер лог файла.  string 200MB 
logger.max-file-
amount 

Максимальное число 
файлов логов на 
сервере. 

long 10 

 

Параметры Discovery: 

Имя параметра Описание Тип Значение по 
умолчанию 

common.discovery.type 
 

Два возможных 
значения: STATIC 
и ZOOKEEPER. 
Определяет, каким 
способом будет 
происходить 
регистрация 
сервисов, с 
помощью 
zookeeper или же 
статически, 
используя список 
готовый список 
хостов. 
 

string 
 

ZOOKEEPER 

common.discovery.zookeeper.connection 
 

Список серверов 
zookeeper для 
подключения. 
 

string 
 

- 
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common.discovery.zookeeper.retry-
interval-ms 
 

Интервал между 
попытками 
переподключения 
в миллисекундах.  
 

int 10000 
 

common.discovery.zookeeper.path 
 

Путь в zookeeper, 
где хранится 
информация о 
хостах (где 
хранятся 
метаданные 
chroot). 
 

string 
 

/abyss 
 

common.discovery.zookeeper.leadership-
enabled 
 

Включает 
механизм выбора 
лидера в сервисе 
среди узлов 
кластера.   
 

boolean true 

 

Параметры http-клиента: 

Имя параметра Описание Тип Значение по 
умолчанию 

common.http.client.socket-timeout-
ms 
 

Максимальный 
период 
неактивности между 
двумя TCP-
пакетами. 
 

long 50000 
 

common.http.client.connect-timeout-
ms 
 

Сколько времени в 
миллисекундах 
поддерживать 
соединение для 
бездействующих 
соединений. 
 

long 50000 
 

common.http.client.eviction.interval-
ms 
 

Интервал, по 
истечении которого 
будут закрыты все 
бездействующие 
соединения. 
 

long 10000 
 

common.http.client.eviction.idle-sec 
 

Время в секундах, в 
течении которого в 
текущем 
соединении ничего 
не происходит. 
 

long 10000 
 

common.http.client.max-connections 
 

Максимальное 
количество 
соединений. 
 

long 1000 
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common.http.client.keep-alive-ms 
 

Время в 
миллисекундах в 
течение 
поддерживать 
соединение после 
того, как завершится 
первый запрос 
(Добавлено для 
того, чтобы 
соединение могло 
переиспользоваться 
для нового запроса). 
 

long 10000 
 

 

Безопасность: 

Имя параметра Описание Тип Значение по 
умолчанию 

server.ssl.enabled 
 

Включение SSL 
службы на сервисе 
(для входящих 
соединений) 
 

boolean false 

server.ssl.key-password  
 

Пароль от ключа 
хранилища 
keystore.jks  
 

password - 

server.ssl.key-store 
 

Расположение 
хранилища ключей 
SSL  

string - 

server.ssl.key-store-password 
 

Пароль от 
хранилища 
приватных ключей 
 

password - 

server.ssl.trust-store 
 

Расположение 
хранилища с 
доверенными 
сертификатами  
 

string - 

server.ssl.trust-store-password  
 

Пароль от 
хранилища с 
доверенными 
сертификатами 
 

password - 

server.ssl.client-auth 
 

Аутентификация 
клиента: 
Отсутствует 
(NONE)/ Не 
обязательна (WANT) 
/ Необходима 
(NEED) 
 

string NONE 
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common.global.client.ssl.truststore
-location  
 

Путь к хранилищу 
доверенных 
сертификатов 
(глобальный для 
всего модуля). 
 

string - 

common.global.client.ssl.keystore-
location 
 

Путь к хранилищу 
клиентских 
сертификатов 
(глобальный для 
всего модуля).  
 

string - 

common.global.client.ssl.truststore
-password  
 

Пароль к хранилищу 
доверенных 
сертификатов 
(глобальный для 
всего модуля). 

password - 

common.global.client.ssl.keystore-
password 
 

Пароль к хранилищу 
клиентских 
сертификатов 
(глобальный для 
всего модуля). 

password - 

common.global.client.ssl.key-
password  
 

Пароль от 
приватного ключа 
(глобальный для 
всего модуля). 

password - 

common.global.client.ssl.store-
type 
 

Тип хранилища 
сертификатов. 
Допустимые 
значения - JKS, 
PKCS12. 

string_enu
m 

JKS 

common.global.client.ssl.verify-
hosts 
 

Параметр, 
включающий 
проверку 
сертификата хоста 
при установлении 
SSL соединения. 
 

boolean false 

common.auth.type 
 

Тип 
аутентификации, два 
возможных значения 
SECRET, 
SECRET_AND_JWK
. 
 

string SECRET_AND_JW
K 

common.auth.secret 
 

Пароль, 
используется для 
проверки подписи 
токена. 

password - 

common.auth.jwk-resource-server 
 

Сервер ресурсов jwk 
(с ключами для 
проверки подписи 
JWT). 

string - 
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common.auth.certificate-
authentication-enabled 

Параметр, 
определяющий, 
возможна ли 
аутентификация с 
сертификатом. 

boolean true 

common.auth.certificate.get-cert-
from-header 
 

Нужно ли доставать 
сертификат из 
заголовка 
sslClientCertHeader 

boolean true 

 

Параметры SSL для внутреннего взаимодействия: 

Имя параметра Описание Тип Значение по 
умолчанию 

common.internal-
communication.ssl.protocol 
 

Протокол 
межмодульного 
взаимодействия, 
возможны три варианта: 

• PLAINTEXT - 
вариант 
подключения 
без SSL. 

• SSL_WANT – 
опциональный 
SSL (если 
включен на 
модуле, к 
которому 
осуществляется 
подключение) 

• SSL_REQUIRED 
– подключение с 
SSL. 
 

string_enum 
 

SSL_WANT 
 

 

Параметры URL API сервисов: 

Имя параметра Описание Тип Значение по 
умолчанию 

common.service.api-
basepath 
 

Путь к API  
 

string 
 

api 
 
 

common.service.app-
basepath 

Путь к приложению string 
 

coordinator 
 

 JVM: 

Имя параметра Описание Тип Значение по умолчанию 
service.jvm-params 
 

Параметры 
передающиеся в 
JVM 
 

string 
 

-Xmx1g -
XX:+ExitOnOutOfMemoryError 
-XX:MaxGCPauseMillis=100 -
XX:+UseG1GC 
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Параметры подключения к сервису авторизации: 

Имя параметра Описание Тип Значение по 
умолчанию 

common.pvm-
security.ssl.protocol 
 

Протокол 
подключения к 
сервису авторизации 

string_enum SSL_REQUIRED 

common.pvm-
security.max-retries 
 

Максимальное 
количество 
переподключений к 
сервису авторизации  

long 2 

common.pvm-
security.user 
 

Пользователь для 
подключения к 
сервису авторизации  

string - 

common.pvm-
security.password  
 

Пароль от 
пользователя для 
подключения к 
сервису авторизации 

string - 

common.pvm-
security.host 
 

Хост, на котором 
расположен сервис 
авторизации  

string - 

common.pvm-
security.port  
 

Порт, на котором 
расположен сервис 
авторизации  

long - 

common.pvm-
security.ssl-port 
 

Защищенный порт, 
на котором 
расположен сервис 
авторизации  

long - 

 

Конфигурация сервиса аутентификации (auth service) 

В preset и service descriptor сервис соответствует service_type - AUTH_SERVICE (см. разделы 
«Preset» и «Service descriptors») 

Параметры сервиса: 

Имя параметра Описание Тип Значение по умолчанию 
service.port 
 

Порт, на котором 
запускается сервис 
 

port 29090 

service.auth.ldap.enabled  
 

Включить/отключить 
аутентификацию по 
LDAP 
 

boolean true 

service.auth.ldap.identity-
attribute 
 

Атрибут в записи 
LDAP каталога, 
который содержит 
имя пользователя 
 

string name 
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service.auth.ldap.search-
dns 
 

Пути LDAP каталога 
используемые для 
поиска 
 

String [“DC=sigma,DC=sbrf,DC=ru”] 
 

service.auth.ldap.url 
 

URL LDAP сервиса  
 

string ldap:// 
 

service.auth.ldap.username 
 

Логин для 
авторизации в LDAP 
сервисе 
 

string - 

service.auth.ldap.password  
 

Пароль для 
авторизации в LDAP 
сервисе 
 

password 
 

- 

service.auth.users.local-
registration-enabled 
 

Включить/отключить 
локальную 
регистрацию 
 

boolean 
 

false 

service.auth.users.local-
auth-enabled 
 

Можно ли 
авторизоваться, 
используя локальные 
учётные записи 
 

boolean 
 

true 

 

Параметры администратора: 

Имя параметра Описание Тип Значение по 
умолчанию 

service.auth.admin.username Логин 
администратора 
Coordinator UI. 

 

string 
 

admin 

service.auth.admin.password 
 

Пароль 
администратора 
Coordinator UI. 
 

string 
 

- 

 

Параметры поиска: 

Имя параметра Описание Тип Значение по 
умолчанию 

service.auth.search.min-
mask-length 
 

Минимальная длина 
пользовательской 
маски при поиске. 
 

long 5 

service.auth.search.max-
users-to-return 
 

Максимальное 
количество 
пользователей, 
которые будут 
возвращены при 
поиске. 
 

long 50 
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Конфигурация сервиса архивных индексов (archive service) 

В preset и service descriptor сервис соответствует service_type - ARCHIVE_SERVICE (см. 
разделы «Preset» и «Service descriptors») 

Параметры сервиса: 

Имя параметра Описание Тип Значение по 
умолчанию 

service.port 
 

Порт, на котором 
запускается сервис   
 

port 
 

29103 
 

service.archive.query.result.max-
rows-per-page 
 

Максимально 
возможно число 
записей на одной 
странице. Так же 
будет 
использовано если 
в запросе число 
записей на 
странице не будет 
указано явно. 
Участвует в 
валидации 
запросов, при 
указании в запросе 
числа записей 
больше этого 
параметра, будет 
возвращена 
ошибка. 
 

long 
 

10000 

 

Параметры подключения к hadoop: 

Имя параметра Описание Тип Значение по 
умолчанию 

service.archive.hadoop.filesystem.custom-
enabled 
 

Настройка, 
разрешающая 
нестандартную 
настройку 
файловой 
системы Hadoop. 
 

boolean 
 

true 
 

 

Настройки партиций: 

Имя параметра Описание Тип Значение по 
умолчанию 

service.archive.partition.granularity-
default-time-unit 
 

Параметр 
определяет 
единицу 

string 
 

WEEK 
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измерения 
времени по 
умолчанию для 
интервалов 
времени 
партиций 
индекса. 
Допустимые 
значения: HOUR, 
DAY, WEEK, 
MONTH. 

 

Параметры хранилища: 

Имя параметра Описание Тип Значение по 
умолчанию 

service.archive.hdfs.storage.sources-
path  
 

Корневая 
директория 
хранилища 
архивных 
данных в 
HDFS   
 

string 
 

/tengri/archive/sources 
 

service.archive.hdfs.storage.query-
results-path 
 

Путь для 
сохранения 
результатов 
запросов по 
архивным 
данным 
 

string 
 

/tengri/archive/results  
 

service.archive.hdfs.storage.temporary-
path  
 

Путь к 
каталогу для 
хранения 
временных 
данных в 
HDFS.  

string 
 

/tengri/archive/temporary 
 

 

Настройки планировщика обработки архивов: 

Имя параметра Описание Тип Значение по 
умолчанию 

service.archive.scheduler.rotation.interval-
sec  
 

Интервал в 
секундах для 
выполнения 
ротации. 
 

long 
 

360 

service.archive.scheduler.rotation.index-
filling-threshold 
 

Порог 
заполнения 
индекса, при 
котором 
выполняется 
ротация. 

Double 
 

0.7 
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service.archive.scheduler.query.result-
clean-interval-sec 
 

Интервал в 
секундах для 
выполнения 
очистки 
устаревших 
результатов 
запросов. 
 

Long 
 

360 

service.archive.scheduler.query.result-
expired-sec 
 

Интервал в 
секундах 
устаревания 
результатов 
запросов. 
 

Long 
 

86400 

service.archive.scheduler.query.status-
update-interval-sec 
 

Интервал 
обновления 
статусов 
запросов. 
Задается в 
секундах. 
 

Long 
 

60 

service.archive.scheduler.partition.merge-
enabled  
 

Параметр, 
разрешающий 
слияние 
разделов 
индексов. 
 

boolean 
 

false 

service.archive.scheduler.partition.merge-
interval-sec 
 

Интервал 
выполнения 
слияния 
разделов 
индексов. 
 

long 
 

86400 

 

Параметры Flink: 

Имя параметра Описание Тип Значение по 
умолчанию 

service.archive.flow.checkpoint-
interval-ms 
 

Промежуток между 
сохранениями 
состояния задачи 
Flink 
 

long 
 

10000 
 

service.archive.flow.max-
thread-datarate-bytes-per-sec 
 

Максимальная 
скорость обработки 
данных одним 
экземпляром 
задачи Flink 
 

long 
 

2621440 
 

 

Настройки для Yarn: 
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Имя параметра Описание Тип Значение по 
умолчанию 

service.archive.yarn.resource-
manager-url 
 

URL менеджера 
ресурсов YARN. 
 

string 
 

- 

service.archive.yarn.application-
submission-timeout-sec 
 

Таймаут 
публикации для 
приложений в 
YARN. 
 

long 
 

60 

service.archive.yarn.client.ssl.enabled 
 

Параметр, 
включающий 
использование 
SSL при доступе к 
YARN. 
 

boolean 
 

false 

 

Параметры Spark: 

Имя параметра Описание Тип Значение по умолчанию 
service.archive.spark.de
ploy-mode  
 

Режим 
развертывания 
для приложения 
Spark. 
Допустимые 
значения: client, 
cluster. 
 

string_en
um 
 

cluster 
 

service.archive.spark.m
aster  
 

Мастер для 
приложения 
Spark. 
Допустимое 
значение: YARN  
 

string_en
um 
 

yarn 
 

service.archive.spark.ev
ent-logging-enabled  
 

Параметр 
включающий 
логирование 
событий Spark.  
 

boolean 
 

true 

service.archive.spark.ev
ent-logging-dir 
 

Директория где 
будут 
журналироваться 
события Spark, 
если параметр 
spark.eventLog.ena
bled = true. Для 
каждого 
приложения будет 
создан свой 
подкаталог для 
логирования 
событий, 

string 
 

hdfs:///nameservice1/tengri/archive/sp
arkLogs 
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специфичных для 
приложения. 
 

 

Параметры Spark History Server: 

Имя параметра Описание Тип Значение по умолчанию 
spark.history.ui.port 
 

Порт для 
подключения к 
веб-интерфейсу 
history server   
 

port 
 

18080 
 

spark.history.service.jvm.params 
 

Параметры 
передаваемые 
jvm 
 

string 
 

-
XX:MaxGCPauseMillis=100 
-XX:+UseG1GC 
 

spark.history.fs.cleaner.enabled 
 

Определяет 
будет ли history 
server 
периодически 
очищать 
хранилище от 
логов событий 
 

boolean 
 

false 
 

 

Конфигурация сервиса шлюза-API (client api service) 

В preset и service descriptor сервис соответствует service_type - CLIENT_API_SERVICE (см. 
разделы «Preset» и «Service descriptors») 

Параметры сервиса: 

Имя параметра Описание Тип Значение по 
умолчанию 

service.port   
 

Порт, на котором 
запускается сервис 
 

port 
 

29099 
 

service.client-api.version  
 

Версия API  
 

string 
 

v1 

service.client-
api.cache.retentionSeconds 
 

Время в секундах 
до истечения срока 
действий данных в 
кэше. 
 

long 
 

3600 

 

Параметры логирования для журнала запросов: 

Имя параметра Описание Тип Значение по 
умолчанию 
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service.client-
api.query-
journal.enabled  
 

Включение или 
отключение логов 
для журнала 
запросов 
 

boolean 
 

true 
 

query-
journal.kafka.topic  

Топик, в котором 
хранится журнал 
запросов 

string 
 

abyss.coordinator_audit 
 

 

Параметры логирования совершенных запросов: 

Имя параметра Описание Тип Значение по умолчанию 
service.client-
api.endpoint.logge
r.black-list  

 

Запросы, 
которые не 
подлежат 
логированию  
 

strin
g 
 

/coordinator/api/v1/index/fulltext/task/project/\*/n
ame/\*/query; 
/coordinator/api/v1/index/fulltext/pattern/project/\
*/name/\*/query; 
/coordinator/api/v1/index/analytical/task/project/\
*/query; 
/coordinator/api/v1/index/analytical/dictionary/pr
oject/\*/name/\*; 
/coordinator/api/v1/index/archive/task/project/\*/n
ame/\*/query/\*/result" 
 

service.client-
api.endpoint.logge
r.enabled  
 

Включение/отк
лючение записи 
логов запросов 
 

bool
ean 
 

true 

service.client-
api.endpoint.logge
r.max-body-size 
 

Максимальный 
размер тела для 
записи логов   
 

long 
 

200 
 

service.client-
api.endpoint.logge
r.min-status 
 

Минимальный 
статус HTTP 
для записи 
логов, запись 
логов идет 
только с 
установленного 
значения и 
выше 
 

long 
 

200 
 

service.client-
api.endpoint.logge
r.white-list 
 

Конечная точка 
для записи 
логов   
 

strin
g 
 

/\*\*  
 

 

Конфигурация сервиса потоковой обработки (flow management service) 

В preset и service descriptor сервис соответствует service_type - FLOW_SERVICE (см. разделы 
«Preset» и «Service descriptors») 

Параметры сервиса: 
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Имя параметра Описание Тип Значение по 
умолчанию 

service.port 
 

Порт, на котором 
будет запущен 
сервис 
 

port 
 

29096 
 

service.flow.timezone.available-
zones 
 

Список 
поддерживаемых 
временных зон, 
разделенный 
точкой с запятой.  

string 
 

Europe/Kaliningrad; 
Europe/Moscow; 
Europe/Samara; 
Asia/Yekaterinburg; 
Asia/Omsk; 
Asia/Novosibirsk; 
Asia/Irkutsk; 
Asia/Yakutsk; 
Asia/Vladivostok; 
Asia/Magadan; 
Asia/Kamchatka; 
UTC 
 

 

Глобальные настройки SSL для Flow Job: 

Имя параметра Описание Тип Значение по 
умолчанию 

service.flow.job.global.client.ssl.truststore-
location 
 

Общий параметр 
для внешних 
взаимодействий 
flink-flow-job.jar 
по SSL (Solr, 
Kafka). Путь к 
truststore, в 
котором 
содержится 
клиентские 
сертификаты 
 

string 
 

- 

service.flow.job.global.client.ssl.truststore-
password 
 

Общий параметр 
для внешних 
взаимодействий 
flink-flow-job.jar 
по SSL (Solr, 
Kafka). Пароль к 
truststore файлу, 
в котором 
содержатся 
клиентские 
сертификаты  
 
 

password 
 

- 

service.flow.job.global.client.ssl.keystore-
location 
 

Общий параметр 
для внешних 
взаимодействий 
flink-flow-job.jar 

string 
 

- 
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по SSL (Solr, 
Kafka). Путь к 
keystore, в 
котором 
содержатся 
клиентские 
сертификаты 
 

service.flow.job.global.client.ssl.keystore-
password 
 

Общий параметр 
для внешних 
взаимодействий 
flink-flow-job.jar 
по SSL (Solr, 
Kafka). Пароль к 
keystore файлу, в 
котором 
содержатся 
клиентские 
сертификаты 
 

password 
 

- 

service.flow.job.global.client.ssl.key-
password 
 

Общий параметр 
для внешних 
взаимодействий 
flink-flow-job.jar 
по SSL (Solr, 
Kafka). Пароль к 
приватному 
ключу 
 

password 
 

- 

service.flow.job.global.client.ssl.store-type 
 

Протокол, 
используемый 
для подключения 
к Flink 
 

string_enum 
 

SSL 

service.flow.job.checkpoint-interval-ms   
 

Интервал, через 
который 
производится 
сохранение 
состояния 
функции в Flink 
(checkpointing). 
Данный 
параметр 
необходим для 
обеспечения 
устойчивости к 
падению при 
запуске функций 
с соотоянием 
(statefull 
functions) 
 

long 
 

5000 

service.flow.job.global.client.ssl.verify-
hostname  

Проверка имени 
хоста  

boolean 
 

false 
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Настройки клиента для чтения из Kafka: 

Имя параметра Описание Тип Значение 
по 
умолчанию 

service.flow.job.kafka.client.consumer.bootstrap
-servers 
 

Список 
bootstrap 
серверов для 
подключения к 
Kafka (для 
чтений данных) 
 

string 
 

- 

service.flow.job.kafka.client.consumer.security-
protocol 
 

Протокол 
безопасности, 
который будет 
использоваться 
при 
взаимодействи
и с Kafka (для 
чтения данных) 
 

string_enu
m 
 

PLAINTEX
T 
 
 

 

Настройки клиента для записи в Kafka: 

Имя параметра Описание Тип Значение 
по 
умолчанию 

service.flow.job.kafka.client.producer.bootstrap-
servers 
 

Список 
bootstrap 
серверов для 
подключения к 
Kafka (для 
записи данных)  
 

string 
 

- 

service.flow.job.kafka.client.producer.security-
protocol 
 

Протокол 
безопасности, 
который будет 
использоваться 
при 
взаимодействии 
с Kafka (для 
записи данных) 
 

string_enum 
 

SSL_WANT 
 

 

Настройки клиента Solr: 

Имя параметра Описание Тип Значение по 
умолчанию 

service.flow.job.solr.client.sink-
threads-shutdown-timeout-sec 

Время, в течении 
которого будет 

long 
 

40 
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 ожидаться 
завершение всех 
текущих операций 
по построению 
индекса в Solr. 
При достижении 
таймаута, все 
операции будут 
завершены (с 
возможной 
потерей данных)  
 

service.flow.job.solr.client.connection-
timeout-ms 
 

Таймаут 
соединения при 
подключении к 
серверам Solr 
 

long 
 

10000 

service.flow.job.solr.client.socket-
timeout-ms 
 

Таймаут чтения 
для сокетов, 
которые 
используются при 
подключении к 
серверам Solr  
 

long 
 

10000 

service.flow.job.solr.client.basic-
auth.enabled 
 

Включение 
аутентификации. 

 

boolean 
 

false 

service.flow.job.solr.client.basic-
auth.user 
 

Имя пользователя  
 

string 
 

- 

service.flow.job.solr.client.basic-
auth.password 
 

Пароль 
пользователя 
 

password - 

service.flow.job.solr.client.ssl-enabled 
 

Нужно ли 
использовать SSL 
при 
взаимодействии с 
серверами Solr 
 

boolean 
 

false 

 

Настройки клиента Solr Zookeeper: 

Имя параметра Описание Тип Значение по 
умолчанию 

service.flow.job.solr.client.zookeeper.connection 
 

Список хостов 
ZooKeeper, 
которые будут 
использоваться 
при 
конфигурировании 
клиента к Solr  
 

string 
 

- 
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service.flow.job.solr.client.zookeeper.chroot  
 

Путь к директории 
ZooKeeper хоста, в 
которой хранятся 
данные Solr. 
Используется при 
конфигурировании 
клиента к Solr 
 

string 
 

/solr 

 

Настройки Flink Zookeeper: 

Имя параметра Описание Тип Значение по 
умолчанию 

service.flow.flink-
standalone.client.zookeeper.connection  
 

Список адресов 
Zookeeper, 
необходимых для 
получения 
метаинформации о 
хостах Flink 
 

string 
 

- 

service.flow.flink-
standalone.client.zookeeper.chroot 
 

Путь к директории 
ZooKeeper, в 
которой 
располагается 
метаинформация о 
хостах Flink 
 

string 
 

/flink 

 

Настройки Flow Job: 

Имя параметра Описание Тип Значение по 
умолчанию 

service.flow.job.checkpoint-
interval-ms 
 

Интервал, через 
который 
производится 
сохранение 
состояния функции 
в Flink 
(checkpointing). 
Данный параметр 
необходим для 
обеспечения 
устойчивости к 
падению при 
запуске функций с 
состоянием (statefull 
functions)  
 

long 
 

5000 

 

Настройки Flow Job для стратегии FixedDelayStrategy: 
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Имя параметра Описание Тип Значение по 
умолчанию 

service.flow.job.fixed-
delay.attempts 
 

Необходимое число 
перезапусков задачи 
перед тем, как она 
будет переведена в 
статус failed. Этот 
параметр 
заполняется, в случае 
если в качестве 
restart-strategy 
выбрано значение 
fixed-delay 
 

long 
 

5 

service.flow.job.fixed-
delay.delay 
 

Задержка перед 
повторной попыткой 
перезапуска задачи, 
перед тем как она 
будет переведена в 
статус failed  
 

string 
 

1 m 
 

 

Конфигурация сервис полнотекстовых индексов (full text index service) 

В preset и service descriptor сервис соответствует service_type - FULLTEXTINDEX_SERVICE 
(см. разделы «Preset» и «Service descriptors») 

Параметры сервиса: 

Имя параметра Описание Тип Значение по 
умолчанию 

service.port 
 

Порт, на котором 
будет запущен 
сервис   
 

port 
 

29090 
 

spring.datasource.username  
 

Пользователь, 
используемый для 
подключения к базе 
данных 
 

string 
 

fulltext_service_user 
 

 

Настройки выделения термов при поиске: 

Имя параметра Описание Тип Значение по 
умолчанию 

service.fulltext.query.highlighting.fragsize 
 

Примерный 
размер 
фрагментов, 
возвращаемых 
при поиске. Если 
размер фрагмента 
задан значением 

Long 
 

0 
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0, то возвращается 
содержимое всего 
поля.  
 

service.fulltext.query.highlighting.pre-tag 
 

Тег 
устанавливаемый 
перед найденным 
элементом 
(термом) для 
выделения.   
 

String 
 

\<em\>  
 

service.fulltext.query.highlighting.post-tag 
 

Тег, 
устанавливаемый 
после найденного 
элемента (терма) 
для выделения. 
 

string 
 

\</em\> 
 

service.fulltext.query.highlighting.required-
field-match 
 

Параметр 
управляющий 
выделением 
искомых термов и 
их соответствием 
полям. Если 
установлен в 
значение false то 
все найденные 
термы запроса 
будут выделены 
для всех полей. 
Если установлен в 
значение true, то 
выделятся будут 
только термы, 
найденные в 
заданных в поиске 
полях. 
 

Boolean 
 

true 

service.fulltext.query.highlighting.snippets 
 

Количество 
фрагментов, 
возвращаемых в 
результатах 
поиска. 
 

long 
 

1 

 

Настройки ротации: 

Имя параметра Описание Тип Значение по 
умолчанию 

service.fulltext.rotation.min-
allowed-rotation-interval-
sec 
 

Минимальное время 
в секундах до 
выполнения 
ротации разделов 
индекса. 

long 
 

60 
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Настройкиа утентификации: 

Имя параметра Описание Тип Значение по 
умолчанию 

service.fulltext.solr.client.basic-
auth.enabled 
 

Параметр, 
включающий 
использование 
аутентификации 
при доступе к Solr.  
 

boolean 
 

false 

service.fulltext.solr.client.basic-
auth.user 
 

Имя пользователя 
для доступа к Solr. 
 

String 
 

- 

service.fulltext.solr.client.basic-
auth.password  
 

Пароль 
пользователя для 
доступа к Solr. 
 

Password - 

 

Общие настройки Solr: 

Имя параметра Описание Тип Значение по умолчанию 
service.fulltext.solr.replica-
rules 
 

Правило 
распределения 
реплик Solr. 
 

String 
 
 

\[«shard:\*,replica:\<2,host:\*»\] 
 

 

Настройки подключения к zookeeper: 

Имя параметра Описание Тип Значение по 
умолчанию 

service.fulltext.solr.client.zookeeper.chroot 
 

Корневой 
каталог 
Zookeeper с 
метаданными 
Solr.  
 

String 
 

/solr 
 

service.fulltext.solr.client.zookeeper.client-
timeout-ms 
 

Таймаут 
клиентской 
сессии 
Zookeeper.  
 

Long 
 

30000 
 

service.fulltext.solr.client.zookeeper.client-
connect-timeout-ms 
 

Таймаут 
установления 
подключения к 
Zookeeper. 
 

Long 
 

30000 
 

service.fulltext.solr.client.zookeeper.connection 
 

Список 
серверов 

String 
 

- 
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Zookeeper для 
подключения. 
 

 

Настройки модели индекса: 

Имя параметра Описание Тип Значение по 
умолчанию 

service.fulltext.index.model.max-
shard-size-bytes 
 

Максимальный 
размер shard в Solr 
для индекса. 
 

long 
 

21474836480 
 

service.fulltext.index.model.max-
data-rate-bytes-per-sec-per-shard 
 

Максимальная 
скорость записи 
данных в shard 
(байт в секунду) 
для индекса. 
 

long 
 

4194304 
 

service.fulltext.index.model.index-
partition-ratio 
 

Количество 
партиций для 
индекса. 
Поскольку 
партиции индекса 
удаляются 
целиком при 
ротации данных, 
малое количество 
партиций может 
привести к потере 
актуальных 
данных 

long 
 

4 

service.fulltext.index.model.index-
filling-ratio 
 

Относительная 
величина 
заполнения 
раздела индекса. 
При превышении 
данной величины 
запись будет 
выполнятся в 
следующий 
раздел. 
 

Double 
 

0.9 

service.fulltext.index.model.index-
size-correction-ratio 
 

Коэффициент 
коррекции размера 
индекса. 
 

Double 
 

2.5 

service.fulltext.index.model.avg-
to-max-index-speed-ratio 
 

Коэффициент 
средней величины 
скорости от 
максимального 
значения. 
 

Double 
 

0.7 
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Настройки SSL для подключения к Solr: 

Имя параметра Описание Тип Значение по 
умолчанию 

service.fulltext.solr.client.ssl.enabled 
 

Параметр, 
включающий 
использование 
SSL при доступе к 
Solr. 
 

boolean 
 

true 
 

 

Настройки запросов поиска: 

Имя параметра Описание Тип Значение по 
умолчанию 

service.fulltext.query.fields-
scan.min-shards-to-scan  
 

Минимальное 
количество shard 
(сегментов, кусков) 
которые будет 
просмотрены при 
выполнении 
запросов. 
 

long 
 

3 

service.fulltext.query.fields-
scan.index-fields-scan-
precision  
 

Параметр 
определяет 
относительное 
количество shard, 
которые будет 
просмотрены при 
выполнении 
запросов. Например, 
значение 0.5 
приводит к поиску в 
половине 
имеющихся shard. 
Если при расчете 
количества shard 
получается 
количество меньшее, 
чем заданное 
параметром 
min_shards_to_scan 
то требуемое 
количество shard 
будет установлено в 
значение 
min_shards_to_scan.  
 

Double 
 

0.2 

service.fulltext.query.fields-
scan.index-fields-fetch-
timeout-ms 
 

Общий таймаут 
поиска в индексе. 
 

Long 
 

6000 
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service.fulltext.query.fields-
scan.shard-fields-fetch-
timeout-ms 
 

Таймаут поиска для 
одной shard индекса. 
 

Long 
 

2000 

 

Конфигурация сервис управления группами (group service) 

В preset и service descriptor сервис соответствует service_type – GROUP_SERVICE (см. Разделы 
«Preset» и «Service descriptors») 

Параметры сервиса: 

Имя параметра Описание Тип Значение по 
умолчанию 

database.username 
 

Пользователь, 
используемый для 
подключения к базе 
данных 
 

string 
 

group_service_user 
 

service.port 
 

Порт, на котором 
будет запущен 
сервис 
 

port 
 

29091 
 

 

Параметры клиента к сервису авторизации: 

Имя параметра Описание Тип Значение по 
умолчанию 

service.pvm-
security.poll-interval-
sec 
 

Интервал 
актуализации данных 
из сервиса 
авторизации 
 

long 
 

- 

 

Конфигурация сервиса управления источниками данных (Kafka service) 

В preset и service descriptor сервис соответствует service_type - KAFKA_SERVICE (см. разделы 
«Preset» и «Service descriptors») 

Параметры сервиса: 

Имя параметра Описание Тип Значение по 
умолчанию 

service.port 
 

Порт, на котором 
будет запущен 
сервис 
 

port 
 

29094 
 

service.kafka.client.bootstrap-
servers 
 

Список bootstrap 
серверов для Kafka 
клиента  
 

string 
 

- 
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service.kafka.client.security-
protocol  
 

Протокол, по 
которому будет 
осуществляться 
взаимодействие с 
Kafka. Допустимые 
значения: 
PLAINTEXT, SSL, 
SASL_PLAINTEXT, 
SASL_SSL 
 

string_enum 
 

SSL 
 

 

Параметры подключения сервиса к Kafka: 

Имя параметра Описание Тип Значение по 
умолчанию 

service.kafka.client.consumer.group-
id 
 

Уникальный 
идентификатор 
группы Kafka 
consumer 
 

string 
 

tengri_kafka_service 
 

 

Параметры по генерации схемы по последним сообщениям в Kafka: 

Имя параметра Описание Тип Значение по 
умолчанию 

service.kafka.schema-
extractor.date-time-
formats  
 

Допустимые 
значения форматов 
даты и времени для 
JSON схемы Kafka 
сообщения, 
перечисленные 
через\`;\`  
 

string 
 

yyyy-MM-
dd'T'HH:mm:ss.SSS'Z'; 
yyyy-MM-
dd'T'HH:mm:ss,SSS'Z'; 
yyyy-MM-
dd'T'HH:mm:ss.SSS; 
yyyy-MM-
dd'T'HH:mm:ss,SSS; 
yyyy-MM-
dd'T'HH:mm:ss'Z'; 
yyyy-MM-
dd'T'HH:mm:ss; yyyy-
MM-dd'T'HH:mm'Z'; 
yyyy-MM-
dd'T'HH:mm; yyyy-
MM-dd 
HH:mm:ss.SSS'Z'; 
yyyy-MM-dd 
HH:mm:ss,SSS'Z'; 
yyyy-MM-dd 
HH:mm:ss.SSS; yyyy-
MM-dd 
HH:mm:ss,SSS; yyyy-
MM-dd HH:mm:ss'Z'; 
yyyy-MM-dd 
HH:mm:ss; yyyy-MM-
dd HH:mm'Z'; yyyy-
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MM-dd HH:mm; 
yyyy-MM-dd 
 

service.kafka.schema-
extractor.text-type-
recognition-threshold  
 

Пороговое значение, 
по которому 
определяется 
текстовый тип поля в 
схеме сообщения 
Kafka топика во 
время процедуры 
автоматического 
определения схемы 
по последним 
сообщением в 
топике. Если для 
каждого 
рассмотренного 
сообщения длина 
текстового поля 
меньше порогового 
значения, заданного 
в этом параметре, то 
тип поля 
определяется, 
как\`STRING\`. Если 
среди 
рассматриваемых 
сообщений для 
заданного поля есть 
значение, длина 
которого больше 
порогового значения, 
указанного в 
исходном параметре, 
то тип данного поля 
будет определен, как 
\`TEXT\` 
 

long 
 

200 

 

Настройки ACL: 

Имя параметра Описание Тип Значение по 
умолчанию 

service.kafka.acl.allow-
wildcard-dn 
 

Разрешать ли 
использовать 
wildcard (\`\*\`) для 
задания множества 
пользователя при 
формировании ACL 
(Access Control List) 
записи для Kafka 
топика 
 

boolean 
 

false 
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Параметры логирования: 

Имя параметра Описание Тип Значение по умолчанию 
logger_kafka_group_id 
 

Имя группы в kafka 
используемой для 
записи логов 
 

string 
 

logger_tengri_kafka_service 
 

 

Конфигурация сервис аналитических индексов (monitoring service) 

В preset и service descriptor сервис соответствует service_type - MONITORING_SERVICE (см. 
разделы «Preset» и «Service descriptors») 

Параметры сервиса: 

Имя параметра Описание Тип Значение 
по 
умолчани
ю 

service.port  
 

Порт, на 
котором будет 
запущен 
сервис 
 

port 
 

29095 

service.analytical.query.datasource.namespacing.enable
d 
 

Флаг 
определяющий 
способ 
обработки 
пространств 
имён для 
источников 
данных 
(datasource) 
false - Все 
источники 
данных, 
использованны
е в запросы, 
должны 
принадлежать 
одному 
проекту  
True – Все 
источники 
данных, 
использованны
е в запросе, 
должны 
содержать 
краткое имя 
проекта  
 

boolea
n 
 

false 
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service.analytical.query.datasource.namespacing.delimi
ter 
 

Разделитель 
между именем 
источника 
данных и 
кратким 
именем 
проекта 
 

string 
 

:: 

 

Настройки hadoop: 

Имя параметра Описание Тип Значение по 
умолчанию 

service.analytical.hadoop.filesystem.custom-
enabled 
 

Настройка, 
разрешающая 
нестандартную 
настройку 
файловой 
системы Hadoop. 
 

boolean 
 

true 

 

Настройки lookup: 

Имя параметра Описание Тип Значение по 
умолчанию 

service.analytical.lookup.dictionary-
poll-period-sec 
 

Период 
опрашивания 
изменений в 
словарях. 
 

long 
 

60 
 

service.analytical.lookup.injective-
mode 
 

Параметр 
управляющий 
инъективностью 
lookup при их 
создании или 
обновлении. 
Инъективные lookup 
должны включать 
все значения 
ключей, которые 
есть в наборах 
данных, с которыми 
будет 
использоваться 
lookup. Каждому 
ключу 
инъективнового 
lookup должно 
соответствовать 
уникальное 
значение. Параметр 
соответствует 
параметру injective 

Boolean 
 

false 
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для Druid и более 
подробно описан в 
документации Druid. 
 

service.analytical.lookup.initialize-
druid-for-lookups-on-start 
 

Параметр, 
инициализирующий 
использование 
lookup при старте 
сервиса. 
 

boolean 
 

true 

 

Настройки словарей: 

Имя параметра Описание Тип Значение по умолчанию 
service.analytical.dictionary.store-
path 
 

Путь к каталогу 
HDFS для 
хранения 
словарей. 
 

string 
 

/tengri/monitoring/dictionaries 
 

service.analytical.dictionary.max-
size-bytes 
 

Максимальный 
размер словаря 
в байтах. 
 

long 
 

1073741824 
 

 

Настройки запросов: 

Имя параметра Описание Тип Значение по 
умолчанию 

service.analytical.query.datasource
.on-missing-behaviour  
 

Настройка поведения при 
выполнении запросов в 
случае отсутствия 
источника данных в Druid. 
Допустимые значения: 
EMPTY_ARRAY_RESPON
SE, ERROR. Если 
установлено 
EMPTY_ARRAY_RESPON
SE, то возвращается пустой 
массив как результат 
выполнения запроса. Если 
установлено ERROR, то 
возвращается ошибка. 
 

string_
enum 
 

EMPTY_ARRAY
_RESPONSE 
 

service.analytical.query.datasource
.namespacing.enabled 
 

Включает использование 
пространств имен в 
запросах. 
 

boolea
n 
 

false 
 

service.analytical.query.datasource
.namespacing.delimiter 
 

Разделитель между кратким 
именем проекта и именем 
источника данных. В 
запросах с использованием 
пространства имен 

string 
 

:: 
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источник данных должен 
быть представлен в 
формате\\"projectShortName:
:datasourceName\\", где :: 
разделитель (значение 
разделителя по умолчанию). 
 

 

Настройки индексов: 

Имя параметра Описание Тип Значение по 
умолчанию 

service.analytical.index.min-
state-change-interval-ms 
 

Минимальный 
интервал смены 
состояния 
аналитического 
индекса. Задается в 
миллисекундах.  
 

long 
 

60000 
 

 

Настройки аутентификации: 

Имя параметра Описание Тип Значение по 
умолчанию 

service.analytical.druid.client.basic-
auth.enabled  
 

Параметр, 
включающий 
использование 
аутентификации 
при доступе к 
Druid. 
 

false 
 

false 

service.analytical.druid.client.basic-
auth.user  
 

Имя пользователя 
для доступа к 
Druid. 
 

string 
 

- 

service.analytical.druid.client.basic-
auth.password 
 

Пароль 
пользователя для 
доступа к Druid.  
 

password 
 

- 

 

Настройки взаисодействия с Druid: 

Имя параметра Описание Тип Значение по 
умолчанию 

service.analytical.druid.supervisors-pull-
interval-sec 
 

Интервал 
периодичного 
запроса 
информации о 
супервизорах 
Druid. 
 

long 
 

10 
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service.analytical.druid.query-url 
 

URL для 
выполнения 
запросов в Druid. 
 

string 
 

- 

service.analytical.druid.cache.enabled 
 

Параметр 
управляющий 
кэшированием 
метаданных от 
Druid.  
 

boolean 
 

true 
 

service.analytical.druid.client.ssl.enabled  
 

Параметр, 
включающий 
использование 
SSL при доступе 
к Druid.  
 

boolean 
 

false 
 

 

Настройки взаимодействия с Kafka дла Druid: 

Имя параметра Описание Тип Значен
ие по 
умолча
нию 

service.analytical.druid.kafka.consu
mer.bootstrap-servers 
 

Список брокеров Kafka для 
инициализации подключения для 
Druid. Например 
0.116.204.84:9093,10.116.204.89:9093,
10.116.204.90:9093 
 

string 
 

- 

service.analytical.druid.kafka.consu
mer.security-protocol 
 

Настройка безопасности для 
взаимодействия с Kafka для Druid.  
 

string 
_enu
m 

SSL_W
ANT 
 

service.analytical.druid.kafka.consu
mer.ssl.truststore-location 
 

Путь к хранилищу доверенных 
сертификатов для взаимодействия с 
Kafka для Druid. 
 

string 
 

- 

service.analytical.druid.kafka.consu
mer.ssl.keystore-location 
 

Путь к хранилищу клиентских 
сертификатов для взаимодействия с 
Kafka для Druid. 
 

string 
 

- 

service.analytical.druid.kafka.consu
mer.ssl.truststore-password  
 

Пароль к хранилищу доверенных 
сертификатов для взаимодействия с 
Kafka для Druid. 
 

passw
ord 
 

- 

service.analytical.druid.kafka.consu
mer.ssl.keystore-password 
 

Пароль к хранилищу клиентских 
сертификатов для взаимодействия с 
Kafka для Druid. 
 

passw
ord 
 

- 

service.analytical.druid.kafka.consu
mer.ssl.key-password  
 

Пароль клиентского ключа для 
взаимодействия с Kafka для Druid. 
 

passw
ord 
 

- 
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service.analytical.druid.kafka.consu
mer.ssl.endpoint-identification-
algorithm 
 

Алгоритм верификации брокеров для 
взаимодействия с Kafka для Druid. 
Если задано https то выполняется 
проверка на соответствие имени 
хоста его SSL сертификату. Для 
отключения верификации 
необходимо задать пустую строку. 
 

string 
 

\<пуста
я 
строка\
>  
 

 

Конфигурация сервиса оркестрации процессов (pipeline service) 

В preset и service descriptor сервис соответствует service_type - PIPELINE_SERVICE (см. 
разделы «Preset» и «Service descriptors») 

 

Параметры сервиса: 

Имя параметра Описание Тип Значение по 
умолчанию 

service.port  
 

Порт, на 
котором 
будет 
запущен 
сервис 
 

port 29098 
 

spring.datasource.username   
 

Пользовател
ь, 
используем
ый для 
подключени
я к базе 
данных 
 

strin
g 
 

pipeline_service_
user 
 

service.pipeline.task.index.processing.sink.solr.parallel
ism.ratio 
 

Коэффицие
нт 
параллелиз
ма Flink для 
записи в 
Solr 
 

long 
 

1.0 

service.pipeline.task.index.processing.max-thread-
datarate-bytes-per-sec 
 

Максимальн
ая скорость 
записи 
данных в 
shard (байт в 
секунду) 
для индекса. 
 

Lon
g 
 

2621440 
 

service.pipeline.task.index.sink.solr-sink-nthreads  
 

Количество 
потоков для 
одной 
задачи 

long 
 

1 
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записи в  
Solr 
 

 

Конфигурация сервис управления проектами (project service) 

В preset и service descriptor сервис соответствует service_type – PROJECT_SERVICE (см. 
Разделы «Preset» и «Service descriptors») 

Параметры сервиса: 

Имя параметра Описание Тип Значение по 
умолчанию 

service.port  
 

Порт, на котором 
будет запущен 
сервис 
 

port 
 

29093 
 

database.username 
 

Пользователь, 
используемый для 
подключения к базе 
данных  
 

string 
 

project_service_user 
 

 

Конфигурация сервиса управления разрешениями (role service) 

В preset и service descriptor сервис соответствует service_type - ROLE_SERVICE (см. разделы 
«Preset» и «Service descriptors») 

Параметры сервиса: 

Имя параметра Описание Тип Значение по 
умолчанию 

service.port   
 

Порт, на котором 
будет запущен 
сервис 
 

port 
 

29092 
 

service.role.security.admin-
names-list 
 

Список, 
содержащий 
логины 
администраторов. 
 

string \["abyss_internal_admin"\] 
 

 

Параметры клиента к  сервису авторизации: 

Имя параметра Описание Тип Значение по 
умолчанию 

service.pvm-
security.poll-interval-
sec 
 

Интервал 
актуализации данных 
из сервиса 
авторизации  
 

long - 
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Конфигурация сервис сбора трейсов (trace collector service) 

В preset и service descriptor сервис соответсвует service_type -TRACE_COLLECTOR_SERVICE 
(см. разделы «Preset» и «Service descriptors») 

Параметры сервиса: 

Имя параметра Описание Тип Значение по 
умолчанию 

server_port 
 

Порт, на котором 
будет запущен 
сервис  
 

port 
 

29100 
 

zipkin.kafka.trace_topic 
 

Топик в Kafka в 
котором будут 
хранится логи 
трассировки 
 

string 
 

tracing 
 

 

Параметры подключения к Kafka: 

Имя параметра Описание Тип Значение по 
умолчанию 

kafka.group.id 
 

Имя группы в Kafka 
используемой 
сервисом 
 

string 
 

tengri_trace_collector 
 

 

Конфигурация сервиса обработки трейсов (trace query service) 

В preset и service descriptor сервис соответствует service_type - TRACE_QUERY_SERVICE (см. 
разделы «Preset» и «Service descriptors») 

Параметры сервиса: 

Имя параметра Описание Тип Значение 
по 
умолчани
ю 

server_port 
 

Порт, на котором 
будет запущен 
сервис 
 

port 
 

29101 
 

service.druid.cache.enabled 
 

Включить/Выключи
ть кэширование в 
Druid   
 

boolean 
 

true 
 

service.druid.cache.lagRetentionSeconds 
 

Время хранения 
данных о задержках 
в кэше Druid  
 

long 
 

60 
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service.druid.cache.maxSize 
 

Максимальный 
размер кэша Druid   
 

long 
 

100 

service.druid.cache.statsRetentionSeconds  
 

Время хранения 
статистических 
данных в кэше Druid 
 

long 
 

60 

service.druid.cache.supervisorsPullIntervalSeco
nds 
 

Интервал между 
запросами 
информации о 
супервизорах Druid   
 

long 
 

10 

service.druid.cache.taskStatsRetentionSeconds 
 

Время хранения 
статистических 
данных о задачах в 
кэше Druid  
 

long 
 

60 

service.druid.queryURL  
 

url роли «Router» 
сервиса Druid  
 

string 
 

- 

service.druid.security.enabled   
 

Включить 
авторизацию через 
учетные данные для 
подключения к Druid 
 

boolean 
 

true 

service.druid.security.password 
 

Пароль для 
подключения к Druid  
 

passwor
d 
 

- 

service.druid.security.username 
 

Логин 
администратора для 
подключения к Druid 
 

string 
 

admin 

 

Журналирование в Kafka: 

Имя параметра Описание Тип Значение по 
умолчанию 

kafka.group.id 
 

Имя группы в Kafka 
используемой 
сервисом 
 

string 
 

tengri_trace_query 
 

 

Конфигурация сервиса авторизации (PVM authorization service) 

В preset и service descriptor сервис соответствует service_type - 
PVM_AUTHORIZATION_SERVICE (см. разделы «Preset» и «Service descriptors») 

Параметры сервиса: 

Имя параметра Описание Тип Значение по умолчанию 
server.port 
 

Порт 
 

int 
 

8080 
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service.pvm.user-catalog.type 
 

Users type 
Значения: 
LDAP, 
LOCAL, 
BOTH  
 

string_enu
m 
 

LOCAL 
 

service.pvm.auth.type  
 

Тип 
аутентификац
ии в сервисе: 
JWTSEC или 
BASIC  
 

string_enu
m 
 

BASIC 

spring.liquibase.enabled  
 

Включить 
автоматическ
ую миграцию 
БД 
 

boolean 
 

true 
 

spring.liquibase.changelog 
 

Путь к файлу 
с описанием 
изменений 
структуры БД 
 

string 
 

classpath:/db/changelog/chang
elog-master.xml  
 

spring.security.user.name 
 

Пользователь 
для 
аутентификац
ии  
 

string 
 

- 

spring.security.user.password  
 

Пароль для 
аутентификац
ии  
 

password 
 

- 

spring.ldap.urlsldap.ssl.key-store  
 

Параметры 
LDAP (нужны 
только при 
профиле ldap) 
 

List\<String
\> 
 

- 

spring.ldap.base Параметры 
LDAP (нужны 
только при 
профиле ldap) 
 

string 
 

- 

spring.ldap.username  
 

Параметры 
LDAP (нужны 
только при 
профиле ldap) 
 

string 
 

- 

spring.ldap.password  
 

Параметры 
LDAP (нужны 
только при 
профиле ldap) 
 

string 
 

- 

ldap.ssl.trust-store  
 

Расположение 
доверенного 
хранилища 

string 
 

- 



 

232 

SSL 
используемог
о LDAP-
сервисом 
 

ldap.ssl.trust-store-password  
 

Пароль от 
доверенного 
хранилища, 
используемог
о LDAP-
сервисом  
 

password 
 

- 

ldap.ssl.key-store 
 

Расположения 
хранилища 
ключей SSL 
используемог
о LDAP-
сервисом  
 

string 
 

- 

ldap.ssl.key-store-password   
 

Пароль от 
хранилища 
ключей, 
используемог
о LDAP-
сервисом  
 

password 
 

- 

permissions_model  
 

Модель 
разрешений  
 

string 
 

- 

pvm_authorization_service_java
_opts 
 

jvm 
параметры 
 

string 
 

-Xmx512m -
XX:+ExitOnOutOfMemoryErr
or -
XX:MaxGCPauseMillis=100 -
XX:+UseG1GC -
Duser.timezone=UTC -
Dfile.encoding=UTF-8 
 

 

Настройка СПО 

Druid 

Основные параметры: 

Параметр Значение по умолчанию Описание 
параметра   
 

druid.zk.service.host 
 

zookeeper hosts 
 

Хосты, на 
которых 
установлен 
zookeeper  
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druid.zk.paths.base 
 

/druid 
 

Путь до 
каталога druid 
в zookeeper 
 

druid.storage.type  
 

hdfs 
 

Тип Deep 
Storage 
 

druid.storage.storageDirector 
 

/user/druid/segments  
 

Каталог в Hdfs 
для сегментов 
 

druid.indexer.logs.type 
 

hdfs 
 

Тип хранилища 
логов задач 
индексации 
порождаемых 
Middle manager 
 

druid.indexer.logs.directory 
 

/user/druid/log  
 

Каталог в Hdfs 
для логов задач 
 

druid.indexer.logs.kill.enabled 
 

true 
 

Автоматическо
е ротирование 
логов 
 

druid.indexer.logs.kill.durationToRetain 
 

1209600000 (14 дней) 
 

Время 
хранения логов 
в 
миллисекундах   
 

druid.metadata.storage.type  
 

postgresql 
 

Тип хранилища 
метаданных, 
необходимо 
использовать 
Postgres 
 

druid.metadata.storage.connector.connectU
RI 
 

jdbc:postgresql://example/druid_
db 
 

Строка 
подключения к 
БД  
 

druid.metadata.storage.connector.user  
 

user 
 

Пользователь 
 

druid.metadata.storage.connector.password 
 

password 
 

Пароль 
 

druid.sql.enable 
 

true 
 

Включить 
использование 
SQL 
 

 

Druid Historical 

Отвечает за хранение данных. 

Параметр Значение по умолчанию Описание параметра   
 



 

234 

druid.processing.numThreads  
 

8 Установить значение 
равное кол-во ядер CPU - 
1     

druid.processing.numMergeBuffe
rs 
 

2 Количество создаваемых 
буферов для обработки 
данных. Рекомендуется 
задать значение равное ¼ 
druid.processing.numThrea
ds   
 

druid.processing.buffer.sizeBytes 
 

536 870 912 (512 mb) 
 

Объем буфера для 
обработки данных. 
Рекомендуется 
использовать значение по 
умолчанию.  
 

druid.server.maxSize  
 

53687091200 
 

Максимальный размер, 
выделенный для хранения 
данных на Historical. 
 

druid.segmentCache.locations 
 

\[{"path": "/tengri/druid", 
"maxSize": 53687091200}\]  
 

Путь до дискового 
каталога, где будут 
храниться данные.  
 

druid.cache.enabled   
 

true 
 

Включить кеширование 

druid.cache.type 
 

caffeine 
 

Тип кеширования. 
Рекомендуется 
использовать значение по 
умолчанию. 

druid.cache.sizeInBytes  
 

1 073 741 824 (1 gb)  
 

Размер кеша 

druid.cache.evictOnClose 
 

true 
 

Включить автоочистку 
кеша 

JVM config 
 

-server -Xmx12g -
XX:+ExitOnOutOfMemoryErr
or -Duser.timezone=UTC -
Dfile.encoding=UTF-8 -
XX:+UseG1GC -
XX:MaxGCPauseMillis=200 -
XX:MaxDirectMemorySize=7g  
 

JVM параметры. 
Рекомендуется 
использовать значение по 
умолчанию.  
 
 

 

Druid Broker 

Обрабатывает запросы и выполняет агрегацию данных полученную с Histroical. 

Параметр Значение по умолчанию Описание параметра   
 

JVM config 
 

-server -Xmx10g -
XX:+ExitOnOutOfMemoryE
rror -Duser.timezone=UTC -
Dfile.encoding=UTF-8 -

JVM параметры. 
Рекомендуется использовать 
значение по умолчанию.  
 



 

235 

XX:+UseG1GC -
XX:MaxGCPauseMillis=200 
-
XX:MaxDirectMemorySize=
8g 
 

druid.processing.numMergeBuf
fers 
 

4 Количество создаваемых 
буферов для обработки 
данных. Рекомендуется 
задать значение равное 
значению параметра 
druid.processing.numMergeBuf
fers для Druid Historical 

druid.processing.buffer.sizeByt
es 
 

536 870 912 (512 mb)  
 

Объем буфера для обработки 
данных. Рекомендуется 
использовать значение по 
умолчанию. 
 

 

Druid Overlord 

Управляет задачами индексации внутри кластера и отвечает за распределение нагрузки. 

Параметр Значение по умолчанию Описание параметра   
 

JVM config  
 

-server -Xmx2g -
XX:+ExitOnOutOfMemoryError 
-Duser.timezone=UTC -
Dfile.encoding=UTF-8 -
XX:+UseG1GC -
XX:MaxGCPauseMillis=200 
 

JVM параметры. 
Рекомендуется использовать 
значение по умолчанию. 
 

 

Druid Coordinator  

Отвечает за доступность данных в кластере. 

Параметр Значение по умолчанию Описание 
параметра   
 

JVM config  
 

-server -Xmx2g -
XX:+ExitOnOutOfMemoryError 
-Duser.timezone=UTC -
Dfile.encoding=UTF-8 -
XX:+UseG1GC -
XX:MaxGCPauseMillis=200  
 

JVM параметры. 
Рекомендуется 
использовать 
значение по 
умолчанию. 
 

druid.coordinator.kill.on 
 

true 
 

Включить 
очистку deep 
storage от 
устаревших 
сегментов  
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druid.coordinator.kill.period 
 

PT6H (Каждые 6 часов)  
 

Интервал 
очистки 
устаревших 
сегментов  
 

druid.coordinator.kill.durationToRetain  
 

PT1H 
 

Не удалять 
сегменты за 
последний 
период (1 час) 
 

druid.coordinator.kill.maxSegments  
 

1000000 
 

Максимальное 
количество 
сегментов для 
очистки  
 

druid.coordinator.kill.pendingSegments.on 
 

true 
 

Автоматическая 
очистка 
ожидающих 
сегментов 
 

 

Druid Router 

Осуществляет маршрутизацию запросов между множеством Brokers, Coordinators и Overlords. 

Параметр Значение по 
умолчанию 

Описание параметра   
 

JVM config  
 

-Xmx2g 
 

JVM параметры. 
Рекомендуется 
использовать значение 
по умолчанию. 
                                                             

druid.router.managementProxy.enabled  
 

true 
 

Включение прокси 
управления, чтобы 
производить все 
действия из одной 
точки 
 

druid.router.http.numMaxThreads  
 

100 
 

Максимальное 
количество потоков 
обработки данных 
 

druid.router.http.readTimeout 
 

PT5M 
 

Timeout ожидания 
ответа от Broker 
 
 

druid.router.http.numConnections  
 

50 
 

Максимальное 
количество 
одновременных 
подключений 
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Druid Middle Manager 

Отвечает за прием данных. 

Параметр Значение по умолчанию Описание 
параметра   
 

JVM config MM  
 

-server -Xmx1024m -
XX:+ExitOnOutOfMemoryError 
-Duser.timezone=UTC -
Dfile.encoding=UTF-8 -
XX:+UseG1GC -
XX:MaxGCPauseMillis=200  
 

JVM параметры. 
Рекомендуется 
использовать 
значение по 
умолчанию. 
 
 

JVM config Indexer Task  
 

-server -Xmx512m -Xms256m -
XX:+ExitOnOutOfMemoryError 
-Duser.timezone=UTC -
Dfile.encoding=UTF-8 -
XX:+UseG1GC -
XX:MaxGCPauseMillis=100 -
XX:MaxDirectMemorySize=1G  
 

JVM параметры 
Indexer. 
Рекомендуется 
использовать 
значение по 
умолчанию. 
 
 

druid.worker.capacity   
 

7 Максимальное 
кол-во задач  
 

druid.processing.numThreads 
 

1 Количество 
потоков 
обработки, 
доступных для 
параллельной 
обработки 
сегментов. 
 

druid.processing.numMergeBuffers   
 

1 Количество 
создаваемых 
буферов памяти 
 

druid.processing.buffer.sizeBytes 
 

134217728 (128 mb) 
 

Объем буфера  
 

druid.indexer.task.baseDir   
 

/tengri/druid/ 
 

Каталог для 
хранения 
промежуточных 
сегментов во 
время выполнения 
задачи индексации 
 

druid.indexer.task.restoreTasksOnRestart  
 

true 
 

Восстанавливать 
задачи после 
перезапуска 
процесса 
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Композиция дистрибутива 

Дистрибутив поставляется в разделенном состоянии в виде двух архивов - owned.zip и 
party.zip. Для корректной установки требуется скомпоновать эти архивы в один. 

Компоновка возможна двумя способами: 

• Ручная (без использования Jenkins); 
• С использованием Jenkins. 

 

Ручная композиция 

Для ручной компоновки необходимо: 

1. Разархивировать архивы owned.zip и party.zip; 
2. Скопировать скрипты rpms_inject_and_build_all.sh и rpm_inject_and_build.sh из 

./devops/scripts в корневую папку дистрибутива; 
3. Запустить скрипт rpms_inject_and_build_all.sh:  

./rpms_inject_and_build_all.sh 

4. После выполнения скрипта в текущей директории появится объединенный 
дистрибутив. 

 

 Композиция через Jenkins 

В проект Jenkins добавить Shared Lib: 

Name: ru.sbt.eventlogging 

 

Default version: master 

 

Allow default version to be overridden: true 

 

Include @Library changes in job recent changes: true 

 

Retrieval method: Legacy SCM 

 

Git: 

Repository URL: <sshGitLink> 
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Credentials: ваш credentials для доступа к репозиторий 

Branch Specifier (blank for 'any'): 
*/${library.ru.sbt.eventlogging.version} 

 

Создать новую задачу Jenkins с именем AbyssCombineRelease. 
В настройках выбрать галку Prepare an environment for the run и заполнить содержимое 
Properties Content. 

# Используемая ветка DevOps 

DEVOPS_GIT_BRANCH=master 

 

# Имя Jenkins хоста 

Jenkins_Slave=Linux_Default 

 

# GAV артефакта в Nexus (можно не указывать, тогда будут 
использованы дефолтные параметры ниже) 

#NEXUS_REPO_ID=Nexus_PROD 

#GROUP_ID=Nexus_PROD 

#ARTIFACT_ID=CI02809205_tengri_new_main 

 

# URL используемого Nexus 

NEXUS_URL=https:// 

 

# Credentials для загрузки дистрибутива из Nexus 

NEXUS_CRED=tengri_with_pass 

 

# При необходимости деплоя в Nexus отличный от Nexus загрузки, 
указать 

#TARGET_NEXUS_URL=https:// (если не переопределять данный 
параметр, значение берется из NEXUS_URL) 
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#TARGET_NEXUS_REPO_ID=Nexus_PROD (если не переопределять 
данный параметр, значение берется из NEXUS_REPO_ID) 

#TARGET_NEXUS_CRED (если не переопределять данный параметр, 
значение берется из NEXUS_CRED) 

#TARGET_NEXUS_GROUP_ID (если не переопределять данный 
параметр, значение берется из GROUP_ID) 

#TARGET_NEXUS_ARTIFACT_ID (если не переопределять данный 
параметр, значение берется из ARTIFACT_ID) 

После, в разделе Pipeline Definition выбрать DevOps репозиторий, указать используемый 
credentials и задать параметры: 

Branches to build: */${DEVOPS_GIT_BRANCH} 

Script Path: jenkinsJobs/AbyssCombineRelease.groovy 

Lightweight checkout: false 

Запустить сборку, в результате будет произведена инициализация остальных параметров. 

Запустить задачу компоновки: 

 

Название параметра Описание  
UPD_JOB Флаг используемый для обновления 

конфигурации задачи Jenkins 
VERSION Флаг используемый для обновления 

конфигурации задачи Jenkins 

Установка 

Перед установкой убедитесь, что хосты подготовлены в соответствии с требованиями, 
описанными в разделе "Системные требования". 

Подготовка Git 

1) Создать config репозиторий Git; 
2) Сформировать (с описанием всех параметров сервисов можно ознакомиться в разделе 

"Конфигурация сервисов") и загрузить в config репозиторий Git конфигурационные 
файлы (структура репозитория описана в разделе **Структура конфигурационных 
файлов**): 

a. service_descriptors: 
i. Cервис архивных индексов (archive service); 

ii.  Cервис аутентификации (auth service); 
iii. Cервиc-шлюз API (client api service); 
iv. Cервиc потоковой обработки (flow management service); 
v. Сервис полнотекстовых индексов (full text index service); 
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vi. Сервис управления группами (group service); 
vii. Сервис управления источниками данных (kafka service); 

viii. Сервис аналитических индексов (monitoring service); 
ix.  Сервис оркестрации процессов (pipeline service); 
x. Сервис управления проектами (project service); 

xi. Сервис авторизации (PVM authorization service); 
xii. Сервис управления разрешениями (role service); 

xiii. Сервис сбора трейсов (trace collector service); 
xiv.  Сервис обработки трейсов (trace query service); 
xv. Druid; 

xvi. Flink; 
xvii. Solr. 

b. devops.yml; 
c. global_service_vars.properties; 
d. hosts.yml; 
e. hosts_resolve.yml; 
f. service_mapping.yml; 
g. pass.yml. 

3) Создать DevOps репозиторий Git (опционально, если требуется установка через 
Jenkins) 

a. Загрузить в DevOps репозиторий Git скрипты развертывания из дистрибутива 
(структура репозитория описана в разделе **Структура конфигурационных 
файлов**); 

i. jenkinsJobs; 
ii. python_devops_new. 

b. Загрузить в DevOps репозиторий Git presets (структура репозитория описана в 
разделе **Структура конфигурационных файлов**). 

Целевым способом установки Abyss является установка через Jenkins, но есть и другой 
вариант, позволяющий запустить Python скрипт установки напрямую с хоста. 
 
Рассмотрим оба варианта. 

Установка через Jenkins 

Настройка credentials 

Требуется добавить необходимые credentials в Jenkins: 

• Credential типа Username with password с УЗ, используемой для выгрузки 
дистрибутива из Nexus; 

• Credential типа SSH Username with private key с УЗ, используемой для взаимодействия 
с Git; 

• Credential типа Secret file с файлом, содержащим пароль, используемый для 
(де)шифрования Ansible Vault; 

• Credential типа SSH Username with private key с УЗ, которая будет осуществлять 
подключение к хостам по ssh (предполагается, что публичная часть ключа уже 
добавлена на все задействованные в установке хосты). 

Настройка Jenkins задачи 

Создать новую Jenkins задачу с именем AbyssMultiInstall 

• В настройках выбрать галку 'Prepare an environment for the run' и заполнить содержимое 
'Properties Content' 
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      # Лейбл используемого Jenkins агента  

      Jenkins_Slave=Linux_Default 

      # docker 

      # Linux_Default 

   

      # Используемая ветка DevOps репозиторий 

      DEVOPS_GIT_BRANCH=master 

   

      ############ ID используемых секретов ############ 

      # Credential ID уз используемой для подключения к 
хостам по ssh 

      INSTALLER_KEY=installer_test_key 

 

      # Credential ID секрета используемого для расшифровки 
pass.yml 

      ANSIBLE_VAULT_FILE_CRED=vaultFile 

       

      # Credential ID уз используемой для подключения к 
Nexus 

      NEXUS_CRED=abyss_with_pass 

       

      # Credential ID уз используемой для подключения к Git 
репозиторию DevOps. 

      GIT_CRED=abyss 

       

      ############ Базовые URL ############ 

      # Базовый url Nexus, используемого для хранения 
релизных артефактов 

      NEXUS_URL=https://sbrf-nexus.sigma.sbrf.ru/nexus 
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      # Базовый ssh-url проекта в Git, используемого для 
хранения исходного кода DevOps. 

      
GIT_BASE_SSH_URL=ssh://git@stash.sigma.sbrf.ru:7999/hdp 

       

      ############ Параметры подключения к репозиторию 
конфигураций unit-ов ############ 

      CONFIG_REPO_NAME=abyss_devops_config 

 

 

      ############ Дефолтные значения параметров 
############ 

      #DEFAULT_UNITS_LIST=TengriST, TengriDEV 

      
#DEFAULT_INSTALL_COMPONENTS=ARCHIVE_SERVICE,AUTH_SERVICE,CLI
ENT_API_SERVICE,FLOW_SERVICE,FULLTEXTINDEX_SERVICE,GROUP_SER
VICE,KAFKA_SERVICE,MONITORING_SERVICE,PIPELINE_SERVICE,PROJE
CT_SERVICE,PVM_AUTHORIZATION_SERVICE,ROLE_SERVICE,TENGRI_TRA
CE_COLLECTOR,TENGRI_TRACE_QUERY_SERVICE,TENGRI_UI,TENGRI_SOL
R,FLINK,TRACE_QUERY_SERVICE 

 

 

      ############ DEV mode параметры ############ 

      JOB_ENV_MODE=DEV 

      DEPLOY_REPO_USER_HOST=login@host 

      #DRY_RUN_CONFIGS=true 

      DISTRIB_REPO_DIR=/tengri/distrib_repo 
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Описание доступных параметров: 

Key Default Description Required 

Jenkins_Slave  Лейбл используемого Jenkins агента. Да 

DEVOPS_GIT_BRANCH  Используемая ветка DevOps 
репозиторий (значение параметра 
передается в раздел Pipeline 
Definition). 

Да 

INSTALLER_KEY  Credential ID уз используемой для 
подключения к хостам по ssh. 

Да 

ANSIBLE_VAULT_FILE
_CRED 

 Credential ID секрета, используемого 
для расшифровки pass.yml (если 
планируется хранить pass.yml в 
открытом виде, задавать данный 
параметр не требуется). 

Нет 

NEXUS_CRED  Credential ID уз используемой для 
подключения к Nexus. 

Да 

GIT_CRED  Credential ID уз используемой для 
подключения к Git репозитория 
DevOps. 

Да 

NEXUS_URL  Базовый url Nexus-а, используемого 
для хранения релизных артефактов. 

Да 

GIT_BASE_SSH_URL  Базовый ssh-url проекта в Git, 
используемого для хранения 
исходного кода DevOps. 

Да 

NEXUS_REPO_ID Nexus_PROD Repo ID релизного артефакта в 
Nexus. 

Нет 

GROUP_ID Nexus_PROD Group ID релизного артефакта в 
Nexus. 

Нет 

ARTIFACT_ID CI02809205_teng
ri_new_main 

Artifact ID релизного артефакта в 
Nexus. 

Нет 

CONFIG_REPO_BASE_S
SH_URL 

env.GIT_BASE_S
SH_URL 

Базовый ssh-url проекта в Git, 
используемого для хранения 
конфигураций unit-ов (при 

Нет 
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отсутствии данного параметра, 
берется значение параметра 
GIT_BASE_SSH_URL). 

CONFIG_REPO_GIT_CR
ED 

env.GIT_CRED Credential ID уз используемой для 
подключения к Git репозиторию 
конфигураций unit-ов (при 
отсутствии данного параметра, 
берется значение параметра 
GIT_CRED). 

Нет 

CONFIG_REPO_NAME  Название репозитория конфигураций 
unit-ов. 

Нет 

VIRTUAL_ENV_DIR ${env.WORKSP
ACE}/abyss-venv 

Директория, в которой будет создано 
python virtual env (можно 
переопределять, при желании 
использовать уже существующий 
python virtual env на хосте и не 
конфигурировать его при каждой 
сборке) 

Да 

PYTHON_VERSION 3 Версия python, используемая при 
создании python virtual env. 

Нет 

PIP_INSTALL_EXTRA_
OPTIONS 

"" Параметр, используемый для 
передачи дополнительных 
параметров, используемых pip. 
Полезно, например, при 
необходимости явным образом 
указать адрес репозитория python 
библиотек: -
i http://your.pip.mirror/pypi/simple/ --
trusted-host your.pip.mirror 

Нет 

DEFAULT_UNITS_LIST "" Список дефолтных юнитов, данный 
список будет прогружен в дефолт 
значение стартового параметра 
UNITS_LIST. 

Нет 

DEFAULT_INSTALL_C
OMPONENTS 

"" Список дефолтных компонентов для 
установки, данный список будет 
прогружен в дефолт значение 
стартового параметра 
INSTALL_COMPONENTS. 

Нет 
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DEFAULT_CONFIG_RE
PO_BRANCH 

master Дефолтное значение параметра 
CONFIG_REPO_BRANCH. 

Нет 

DEFAULT_START_STA
GE 

PREPARE_PAC
KAGES 

Дефолтное значение параметра 
START_STAGE. 

Нет 

DEFAULT_STOP_STAG
E 

RUN_SERVICES Дефолтное значение параметра 
STOP_STAGE 

Нет 

DO_NOT_USE_DYNAM
IC_PARAMS 

false Флаг для принудительного 
отключения всех динамических 
параметров. 

Нет 

• В разделе Pipeline Definition выбрать DevOps репозиторий, указать используемый 
credentials и задать параметры: 

Branches to build: */${DEVOPS_GIT_BRANCH} 

Script Path: jenkinsJobs/AbyssCombineRelease.groovy 

Lightweight checkout: false 

• Добавить ssh ключ от хостов в credentials Jenkins (тип - SSH Username with private 
key). 

• Запустить сборку, в результате будет произведена инициализация остальных 
параметров. 

 Запуск Jenkins 

Для установки кластера Abyss требуется запустить созданную ранее задачу AbyssMultiInstall, 
заполнив параметры: 

Параметр Описание 
UNITS_LIST Список Unit'ов для установки, созданные 

пользователем на этапе формирования config 
репозитория. 

При выборе Unit установка будет 
производится на все кластера в его составе.  

Также можно выбрать конкретный кластер 
входящий в состав Unit. 

Элементы перечисляются через запятую без 
пробелов. Кластер в составе unit указывается 
через двоеточие 
(UNIT_NAME:CLUSTER_NAME) 

Пример: Unit1,Unit2,Unit3:Cluster1 
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INSTALL_COMPONENTS Список сервисов требуемых для 
установки/обновления 

DRY_RUN_CONFIGS Режим работы задачи, при котором 
собирается разница между параметрами из 
репозитория Git и установленными на 
кластере (при выборе производится только 
сбор разницы, все шаги установки 
игнорируются). 

CONFIG_REPO_BRANCH Ветка config репозитория Git, в которой 
расположены конфигурационные файлы 
Units. 

START_STAGE/STOP_STAGE  PREPARE_CLUSTER - подготовка 
кластера к установке Abyss (обновление 
компонента sdp-select) 

PREPARE_PACKAGES - подкладка на 
хосты необходимых в рамках обновления 
релиза пакетов (rpm, ui) 

INSTALL_SERVICES - добавление и 
конфигурирование сервисов в кластер (если 
сервис уже создан, то шаг создания 
проигнорируется)  

RUN_SERVICES - запуск/перезапуск 
сервисов  

VERSION Версия дистрибутива для установки.  
Пример: D-19.000.00_00 

 
Установка нового кластера и обновление существующего происходит одной и той же задачей, 
но с разными начальным и конечным шагом установки. 

По завершению работы задачи будет развернуты все кластера из списка UNITS_LIST, на хосты 
указанные в соответствующих hosts.yml, инфраструктурой кластера указанной в 
servise_mapping.yml и параметрами сервиса указанными в preset.yml + service descriptor.yml 

Ручная установка 

Для установки Abyss в ручном режиме осуществляется только на один unit. Для этого 
требуется запустить Python скрипт. 

Запустить управляющий Python скрипт можно без Jenkins, но только на один кластер. 

В дистрибутиве содержатся все необходимые скрипты в папке devops. 

Для установки требуется запустить ../devops_entry_point.py передав в него необходимые 
аргументы: 
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Аргумент Описание Значение по 
умолчанию 

--config_root_dir Путь до каталога установщика, в нем должна 
содержаться папка units и abyss_presets * units - 
необходимо создать в соответствии с архитектурой* 
abyss_presets - содержится в дистрибутиве 

Корневая папка 
установщика 
(devops) 

--unit Имя unit. Обязательный для 
заполнения 

--cluster Имя устанавливаемого кластера из unit Обязательный для 
заполнения 

--update_components писок компонент для обновления. Можно указать ALL 
для установки всех компонент. 

Обязательный для 
заполнения 

--start_stage Начальный шаг установки: * PREPARE_HOSTS - 
запуск ролей подготовки хостов (установка 
необходимых пакетов, установка и запуск агентов) * 
PREPARE_CLUSTER - применение настроек агентов, 
* PREPARE_PACKAGES - подкладка на хосты 
необходимых в рамках обновления релиза пакетов 
(rpm, ui) * ACTIVATE_PACKAGES - применение 
обновленных пакетов (активация parcels) * 
INSTALL_SERVICES - добавление и 
конфигурирование сервисов в кластер * 
RUN_SERVICES - запуск/перезапуск сервисов 

PREPARE_HOSTS 

--stop_stage Конечный шаг установки: * PREPARE_HOSTS - 
запуск ролей подготовки хостов (установка 
необходимых пакетов, установка и запуск агентов) * 
PREPARE_CLUSTER - применение настроек агентов, 
* PREPARE_PACKAGES - подкладка на хосты 
необходимых в рамках обновления релиза пакетов 
(rpm, ui) * ACTIVATE_PACKAGES - применение 
обновленных пакетов (активация parcels) * 
INSTALL_SERVICES - добавление и 
конфигурирование сервисов в кластер * 
RUN_SERVICES - запуск/перезапуск сервисов 

RUN_SERVICES 

--dry_run_mode Собирает разницу между параметрами из репозитория 
Git и установленными на кластере (при выборе 
производится только сбор разницы, все шаги 
установки игнорируются) 

False 
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Пример запуска 

python3 ./devops_entry_point.py --
config_root_dir=path/to/devops --unit=unit_name --
cluster=cluster_name --
update_components=auth_service,pipeline_service 

Обновление 

Для обновления требуется запустить задачу Jenkins (удаление предыдущей версии не 
требуется): 

1. Сделайте резервную копию DB. 
2. Выберите необходимую версию дистрибутива. 
3. Установите START_STAGE со значением PREPARE_PACKAGES. 
4. Выберите необходимый список кластеров UNIT_LIST. 
5. Перечислите список необходимых сервисов для обновления INSTALL_COMPONENTS. 
6. Выберите ветку с конфигурационными файлами CONFIG_REPO_BRANCH. 

Удаление 

1. Остановить все сервисы через UI Ambari - Service Name - Actions - Stop 
2. Удалить папку /ambari_server 
3. Удалить все rpm сервисов Abyss через yum 

yum remove <service_name> 

4. Удалите UI Coodrinator. 

rm -rf /tengri/tengri-ui 

Откат 

Для отката требуется: 

1. Восстановить DB из резервной копии. 
2. Установить предыдущую версию Abyss (удаление предыдущей версии не требуется). 

Проверка работоспособности 

После установки кластера SDP требуется провести проверку. 

1. Проверить что в кластер добавлены все требуемые сервисы (остальные можно удалить): 
1. Zookeeper 
2. HDFS 
3. YARN 
4. Flink 
5. Solr 
6. Druid 
7. Coordinator: 

c. Cервис архивных индексов (archive service); 
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d. Cервис аутентификации (auth service); 
e. Cервиc-шлюз API (client api service); 
f. Cервиc потоковой обработки (flow management service); 
g. Сервис полнотекстовых индексов (full text index service); 
h. Сервис управления группами (group service); 
i. Сервис управления источниками данных (kafka service); 
j. Сервис аналитических индексов (monitoring service); 
k. Сервис оркестрации процессов (pipeline service); 
l. Сервис управления проектами (project service); 
m. Сервис авторизации (PVM authorization service); 
n. Сервис управления разрешениями (role service); 
o. Сервис сбора трейсов (trace collector service); 
p. Сервис обработки трейсов (trace query service); 

2. Проверить статус работоспособности каждого из перечисленных выше сервисов в UI 
Ambari: 

a. "Зеленый" индикатор статуса сервиса; 
b. В логах сервиса на хосте нет логов с типом ERROR. 

3. Проверить работоспособность кластера через Coordinator UI. 
Для проверки работоспособности кластера после разворачивания следует проверить 
состояние компонентов в интерфейсе администрирования кластера. Компоненты должны 
быть подняты, ошибки отсутствовать. 
Вторым шагом будет аутентификация в Coordinator UI и создание с помощью него 
основных сущностей, необходимых для записи данных в хранилища: 
1. Создание проекта и задание квот 
2. Создание топика Kafka и отправка в него сообщений 
3. Создание задачи полнотекстовой индексации и получение обработанных записей 

(проверка осуществляется в UI Solr) 
4. Создание задачи аналитической индексации и получение обработанных записей 

(проверка осуществляется в UI Druid) 
5. Создание задачи архивной индексации и получение обработанных записей (проверка 

осуществляется через API Abyss - [Abyss Client API v1.1]) 
6. Создание datasource трейсинга 

Создание данных сущностей производится на соответствующих вкладка. В случае 
возникновения вопросов по работе с Coordinator UI следует обратиться к инструкции 
"Руководство оператора" настоящей документации. 

Валидация 

В ходе работы установщика все конфигурационные файлы будут проверены на корректность 
заполнения. В этой статье указаны критерии, по которым будут осуществляться проверки. 

• Проверка существования preset указанного в unit.yml. 

• Проверка существования в preset параметров указанных в service descriptors. 

• Проверка того, что параметры из service descriptors отмеченные в preset 
как required заполнены. 

• Проверка того, что параметры из service descriptors отмеченные 
в preset как sensitive передается через placeholder. 

• Проверка того, что все service_id в service descriptors уникальные. 

• Проверка того, что количество экземпляров ролей сервисов указанных 
в sevice_mapping.yml и hosts.yml соответствует регулярному 
выражению cardinality в preset. 
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• Проверка того, что конфигурационные группы указанные 
в service_mapping.yml объявлены в соответствующих service descriptors. 

• Проверка соответствия содержимого параметров из service descriptor соответствует 
регулярному выражению из validation_regex в preset. 

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения 

Не зафиксировано часто встречающихся проблем при установке. 

Чек-лист валидации установки 

1. Подготовлены хосты в соответствии с системными требованиями. 
2. Развернута база данных. 
3. Создана и настроена задача Jenkins. 
4. Подготовлены конфигурационные файлы и загружены в Git. 
5. Задача Jenkins успешно завершена. 
6. Развернут кластер Abyss. 

 

Руководство по установке компонента Журналирование 
(LOGA) 
Здесь и далее поддерживаемой системой приложений-контейнеров является Kubernetes 
(использование OSE – опционально). В переменных, именах и параметрах системы могут 
встречаться названия систем контейнеризации, которые применимы для различных сред 
контейнеризации, указанных в системных требованиях по установке. 

Термины и определения 

Общие термины и определения, используемые в данном документе, представлены в общей 
документации продукта Platform V Monitor (OPM) в документе «Общее описание продукта 
Platform V Monitor (OPM)». 

Системные требования 

Пререквизиты установки 

• На серверах развернут кластер (k8s) или альтернативный, выделена квота и создан проект 
для установки журналирования. 

• Установлен Platform V Monitor.Abbys (LGDB) и получены сертификаты для работы с 
Abyss, созданы ресурсы для Журналирования и его потребителей (топики, индексы). 

• Установлен сервис Platform V One-Time-Token (OTT) (при необходимости) и получены 
сертификаты для работы с ним. 

• Установлен сервис Platform V Audit SE (AUD) (при необходимости) и получены 
сертификаты для работы с ним. 

• В Jenkins развернут job для установки продукта. 
• Создан common репозиторий с конфигами Платформы в версионном хранилище 

конфигураций для установки и выполнено его наполнение. 
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• Создан репозиторий с конфигами продукта Platform V Monitor (OPM) в версионном 
хранилище конфигураций для установки. 

• Установлен сервис аутентификации компонента IAM Proxy (AUTH) в составе продукта 
Platform V IAM SE (IAM), созданы учетные записи для пользователей Журналирования. 

• Установлена СУБД PostgreSQL, созданы учетные записи для создания структуры БД и 
доступа приложений. 

Инструмент установки 

Установка дистрибутива производится с использованием одного из вариантов: 

• Ручная установка без использования скриптов развертывания 
• Ручная установка с использованием инструмента установки Platform V Monitor 

(OPM), расположенного в дистрибутиве по пути package/bh/installer/deploy-
pvm.zip (инструкция по его использованию находится внутри архива) 

• Автоматическая установка (опционально) компонентом Deploy tools в составе Platform 
V DevOps Tools (DOT) версии не ниже release/D-01.039.049-886 

Настройки безопасности окружения 

Рекомендации: 

• Route для входящих соединений необходимо создавать с использованием протокола 
https и двусторонней аутентификации (termination: passthrough 

• Соединения с Pangolin необходимо указывать с двусторонней аутентификацией 
(параметр в url jdbc.logger.pg.url соединения с БД sslmode=verify-full) 

• В конфиге СУБД Pangolin hba.conf для учетной записи, с помощью которой 
устанавливается соединение, установить алгоритм аутентификации SSL 

• Для подключения к Kafka необходимо параметры указывать следующим образом: 
tracing-collector.kafka.ssl.enabled.protocols=TLSv1.2 
logger-endpoint.kafka.ssl.enabled.protocols=TLSv1.2 
logger-endpoint.kafka.security.protocol=SSL 
tracing-collector.kafka.security.protocol=SSL 

• На брокерах Kafka должны быть закрыты PLAINTEXT-порты и открыты SSL-порты 
  

Перечень сторонних компонентов 

  Внешние сервисы и окружения 

Сервис Обязательность/ 
Опциональность 

Комментарий 

OIDC провайдер / IAM 
Proxy  

Опционально Требуется для выполнения аутентификации 
пользователей. 

Platform V Audit SE 
(AUD) 

Опционально Platform V Аудит SE (AUD) в prod-like 
окружениях является обязательным. 
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Существует режим с записью событий аудита 
в логи. 

Компонент Abyss 
(LGDB), входящий в 
состав продукта 
Platform V Monitor 
(OPM) 

Обязательно Рекомендуемое хранилище телеметрических 
данных - Abyss. В случае отсутствия Abyss - 
сервис может записывать данные в Apache 
Kafka или в лог. 

Компонент Indicator 
(INDA), входящий в 
состав продукта 
Platform V Monitor 
(OPM) 

Обязательно Реализация UI компонента. Также сервис 
используется для отображения дашбородов 
системного и бизнес-мониторинга. 

Компонент Unimon 
(MONA), входящий в 
состав продукта 
Platform V Monitor 
(OPM) 

Опционально Метрики самомониторинга публикуются в 
формате prometheus. Для их сбора 
рекомендуется использовать unimon-агент 
(или prometheus-агент). Подробнее в разделе 
Настройка обслуживания сервиса. 

Apache Kafka 
(рекомендуется 
Platform V Corax) 

Обязательно Для внутренних коммуникаций сервис 
использует Platform V Corax. ZooKeeper 
отдельно не указан, т.к. Platform V Corax без 
него невозможна.  

СУБД PostrgeSQL 
(рекомендуется 
Platform V Pangolin SE 
(PSQ)) 

Обязательно Для внутренних хранения метаинформации о 
процессах сбора данных и их конфигурации. 

Среда 
контейнеризации 
Kubernetes / RedHat 
Open Shift 

Обязательно Сервис устанавливается в облачную 
инфраструктуру. Требуется наличие ISTIO. 

Platform V One-Time-
Token (OTT) 

Опционально Сервис используется для выполнения 
различных проверок с аутентификацией OTT. 
Опционально в том случае, если такие 
проверки не требуются 
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Platform V Synapse 
Service Mesh (SSM) 
(ISTIO) 

Опционально Сервис интеграции и оркестрации 
микросервисов в облаке 

Browser Yandex / 
Crome / Chromium 

Обязательно Визуализация UI 

Java Virtual Machine 
JVM (Open JDK) 

Обязательно Виртуальная машина для запуска приложений 

Gitlab CE (Community 
Edition) 

Опционально Используемое версионное хранилище 

ОС Linux  Обязательно Операционная система, используемая как 
базовый образ для контейнеров приложений и 
серверов. Рекомендуем ОС "Альт 8 СП" 

Platform V DevOps 
Tools (DOT) 

Опционально Инструмент автоматической установки 

Установка 
Ручная установка 

Подготовка конфигурации 

1. Открыть job установки. 
2. Выбрать в меню слева пункт «Собрать с параметрами». 
3. Заполнить параметры следующим образом. 

  
4. Указать подсистему и версию дистрибутива для установки. 
5. Выбрать шаг первичной миграции конфигов продукта. 

  
6. Нажать кнопку «Собрать». 
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7. Убедиться, что установка прошла успешно. Статус сборки «SUCCESS». В репозитории 
конфигов продукта созданы конфиги. 

  

Первичное конфигурирование 

Параметры в common репозитории 

1. Подготовить сертификаты 
• Подготовка хранилища сертификатов egress. 

 Назначение Сертификаты egress используются для исходящих соединений (audit, 
tracing-collector). Эти соединения устанавливаются istio в Kubernetes (k8s), например: 
ift.audit2-http-proxy-ott.apps.mydomain.ru - роут сервиса Аудита uroute.ci01976100-
idevgen2-ulogger-ift.apps.mydomain.ru - роут сервиса трейсинга исходя из этих данных 
нужно при заказе указывать CN, SAN  
 
Выпуск/подготовка сертификата: 

1) Сгенерировать запрос на сертификат для роута. Получится 
закрытый ключ и сам запрос  

openssl req -newkey rsa:2048 -sha256 -nodes -subj 
'/C=RU/O=My Organization/OU=00CA/CN=ЗАПОЛНЯЕМ' -out 
egress.csr -keyout egress_private.key 

Создастся промежуточный сертификат и закрытый (корневой) 
ключ.  

2) Запросить/выпустить сертификат по запросу на стороне 
Удостоверяющего центра. Должен быть как минимум открытый 
ключ и корневой сертификат, также возможен промежуточный  

3) Сделать pem цепочку: записать в нее открытый ключ, затем 
промежуточный сертификат (при наличии), затем корневой  

cat egress_example.cer >> temp.pem  

cat inter.cer >> temp.pem  

cat root.cer >> temp.pem  
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4) Записать пару полученная pem цепочка и закрытый ключ под 
alias egress в p12 хранилище  

openssl pkcs12 -export -in temp.pem -inkey 
egress_private.key -name egress -out egress.p12 -passout 
pass:store123  

5) Записать корневой сертификат под alias root в jks 
хранилище  

keytool -list -keystore egress.jks -storepass store123 -
alias root -import -trustcacerts -file root.cer -noprompt  

6) Записать промежуточный сертификат (при наличии) под alias 
inter в jks хранилище  

keytool -list -keystore egress.jks -storepass store123 -
alias inter -import -trustcacerts -file inter.cer -noprompt  

7) Импортировать пару закрытый/открытый (цепочка) ключи под 
alias egress из p12 в jks  

keytool -importkeystore -srckeystore egress.p12 -
destkeystore egress.jks -srcstoretype PKCS12 -deststoretype 
JKS -srcstorepass store123 -deststorepass store123 -srcalias 
egress -destalias egress -destkeypass store123 -noprompt  

В итоге должен получиться файл-хранилище, например, 
egress.jks, с указанными выше сертификатами с alias. 

• Подготовка хранилища сертификатов для ingress 
Назначение  

Сертификаты ingress используются для входящих соединений (tracing-collector, logger-pl, 
logger-endoint). Все они могут приходить с того же кластера или из других кластеров (зависит 
от конфигурации солюшена) на роут 
${logger.route.name}.${appsDomain} исходя из этих данных нужно при заказе указывать CN, 
SAN 

Приложение logger-pl обрабатывает входящие запросы от компонента Indicator. Обратной 
интеграции logger-pl с  Indicator нет.Данные запросы проходят через IAM Proxy.  IAM Proxy 
добавляет в запрос token с информацией об аутентифицированном пользователе, который 
далее проксируется в Abyss. Обратной интеграции logger-pl с  IAM нет. 

Приложения tracing-collector, logger-endpoint обрабатывают входящие запросы от 
потребителей сервиса Журналирования. 

Выпуск/подготовка сертификата: 
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1 ) Сгенерировать запрос на сертификат для роута. Получится 

закрытый ключ и сам запрос 

    openssl req -newkey rsa:2048 -sha256 -nodes -subj 
'/C=RU/O=My Organization/OU=00CA/CN=ЗАПОЛНЯЕМ' -out 
ingress.csr -keyout ingress_private.key 

Создастся промежуточный сертификат и закрытый (корневой) 
ключ. 

2) Запросить/выпустить сертификат по запросу на стороне 
Удостоверяющего центра. Должен быть как минимум открытый 
ключ и корневой сертификат, также возможен промежуточный  

3) Сделать pem цепочку: записать в нее открытый ключ, затем 
промежуточный сертификат (при наличии), затем корневой   

    cat ingress_example.cer >> temp.pem 

    cat inter.cer >> temp.pem 

    cat root.cer >> temp.pem 

4) Записать пару полученная pem цепочка и закрытый ключ под 
alias ingress в p12 хранилище 

    openssl pkcs12 -export -in temp.pem -inkey 
ingress_private.key -name ingress -out ingress.p12 -passout 
pass:store123 

5) Записать корневой сертификат под alias root в jks 
хранилище 

    keytool -list -keystore ingress.jks -storepass store123 
-alias root -import -trustcacerts -file root.cer -noprompt 

6) Записать промежуточный сертификат (при наличии) под alias 
inter в jks хранилище 

    keytool -list -keystore ingress.jks -storepass store123 
-alias inter -import -trustcacerts -file inter.cer -noprompt 

7) Импортировать пару закрытый/открытый (цепочка) ключи под 
alias ingress из p12 в jks    

    keytool -importkeystore -srckeystore ingress.p12 -
destkeystore ingress.jks -srcstoretype PKCS12 -deststoretype 
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JKS -srcstorepass store123 -deststorepass store123 -srcalias 
ingress -destalias ingress -destkeypass store123 -noprompt 

 

В итоге должен получиться файл-хранилище, например, 
ingress.jks, с указанными выше сертификатами с alias. 

• Подготовка клиентских сертификатов для ОТТ. 
 

Назначение  

При обращении к сервису аудита, модуль ОТТ, включенный 
sidecar в pod egress, проверяет в исходящих запросах наличие 
токена. При отсутствии токена осуществляет запрос токена у 
сервиса ОТТ и обогощает им исходящий запрос. Для этого 
взаимодействия (модуль ОТТ-сервис ОТТ) будут использоваться 
данные сертификаты.  

Выпуск/подготовка сертификата:  

1. Генерация сертификатов осуществляется по инструкции команды ОТТ: 

1) Администратор прикладного модуля: выполняет генерацию 
ключевой пары в p12-контейнере  

keytool -genkey -keyalg EC -sigalg SHA256withECDSA -keystore 
${module_id}.p12 -storetype PKCS12 -keysize 256 -dname 
"CN=${module_id}" -alias ${module_id}  

2) Администратор прикладного модуля: формирует запрос на 
сертификат  

keytool -certreq -keyalg EC -sigalg SHA256withECDSA -
keystore ${module_id}.p12 -storetype PKCS12 -alias 
${module_id} > ${module_id}_cert_req.pem  

В результате выполнения данной команды создастся файл CSR - 
${module_id}_cert_req.pem, который необходимо передать 
Администратору OTT в заявке на генерацию сертификата для 
модуля. В заявке явно указать, что сертификат должен быть 
сгенерирован из приложенного запроса по данной инструкции.  

3) Администратор OTT: выписывает сертификат  
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./ejbcawsracli.sh certreq ${module_id} "CN=${module_id}" 
NULL MyOrganizationPlatformCA_EC PPRBModule MYORGANIZATION 
${module_id}_cert_req.pem PKCS10 PEM NONE  

В результате выполнения данной команды создастся файл с 
сертификатом - %{module_id}.pem, который необходимо передать 
Администратору прикладного модуля.  

4) Администратор OTT: вместе с сертификатом модуля передает 
сертификат УЦ OTT PlatformCA_EC.pem. 

 CN=PlatformCA_EC  

CA certificate: Download as PEM  

5) Администратор прикладного модуля: импортирует сертификат 
УЦ OTT и сертификат модуля в keystore, созданный на 1 
шаге (строго в указанном порядке) 

 keytool -import -keystore ${module_id}.p12 -storetype 
PKCS12 -file PlatformCA_EC.pem -alias PlatformCA_EC  

keytool -import -keystore ${module_id}.p12 -storetype PKCS12 
-file ${module_id}.pem -alias ${module_id}  

6) Обратите внимание, на пункт 4 "Администратор OTT: вместе 
с сертификатом модуля передает сертификат УЦ OTT 
PlatformCA_EC.pem."  

Для подключения к сервису ОТТ вам необходимы сертификаты 
Удостоверяющих центров.  

Администратор ОТТ к сертификатам УЦ отношения не имеет, 
сертификаты УЦ вы должны самостоятельно добавить их в ваше 
трастовые хранилища, используемые для подключению к сервису 
ОТТ. 

При заказе сертификата нужно указать moduleId – ulogger В итоге должны получиться два 
файла ulogger.p12 и public.p12 (имена файлов не имеют значения) 

2. Разместить сгенерированные сертификаты/хранилища по пути /ansible/files/ssl в common 
репозитории 

3. Внести пароли в шифрованный файл _passwords.conf в common репозитории 
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Наименование переменной в _passwords.conf Описание 

ssl.ose.istio.keyStore.egress.password пароль от JKS-хранилища сертификатов egress 

ssl.ose.istio.keyStore.ingress.password пароль от JKS-хранилища сертификатов ingress 

logger.ott.keyStore.password пароль от keystore для сервиса ОТТ 

logger.ott.trustStore.password пароль от truststore для сервиса ОТТ 

logger.pg.dataSource.user имя пользователя в Postgresql DB 

logger.pg.dataSource.password пароль пользователя в Postgresql DB 

logger.pg.dataSource.sslpassword 

 

пароль приватного ключа Postgresql DB 

 

logger.abyss.keyStore.password пароль от хранилищ сертификатов для Abyss 

logger.fluent.kafka.key.password 

 

пароль от приватного ключа для Kafka Abyss 

 

LOG_POSTGRES_DB_ADMIN имя пользователя в Postgresql DB с полными 
правами на схему (используется для создания 
структуры БД на этапе DB_UPDATE) 

LOG_POSTGRES_DB_PASS пароль пользователя в Postgresql DB с полными 
правами на схему 

logger-pl.masterpassword мастер пароль jasypt 

 

4. Дополнить файл ssl.conf, который находится в папке /installer/system/efs/config/parameters 
в common репозитории 

 

ssl.conf 

########################## # Параметры хранилищ для istio 
########################## 
ssl.ose.istio.keyStore.ingress.CertAlias=istio #alias 
цепочки сертификатов ingress 
ssl.ose.istio.keyStore.ingress.KeyStoreFromFile=ansible/file
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s/ssl/ingress.jks #путь к хранилищу сертификатов ingress 
ssl.ose.istio.keyStore.ingress.password=ssl.istio.keyStore.i
ngress.password #имя переменной в _passwords.conf с паролем 
к хранилищу ingress 
ssl.ose.istio.keyStore.RootCertAlias=istio #alias корневого 
сертификата сертиката 
ssl.ose.istio.keyStore.egress.CertAlias=istio #alias цепочки 
сертификатов egress 
ssl.ose.istio.keyStore.egress.KeyStoreFromFile=ansible/files
/ssl/egress.jks #путь к хранилищу сертификатов egress 
ssl.ose.istio.keyStore.egress.password=ssl.istio.keyStore.eg
ress.password #имя переменной в _passwords.conf с паролем к 
хранилищу egress # Параметры хранилищ для Abyss 
ssl.ose.keyStore.abyss.kafka.keyAlias=abyss #alias для 
приватного ключа Kafka Abyss 
ssl.ose.keyStore.abyss.kafka.certAlias=abyss #alias для 
клиентского сертификата Kafka Abyss 
ssl.ose.keyStore.abyss.kafka.rootCertAlias=root1, root2 
#alias (через запятую) корневых и промежуточных сертификатов 
Kafka Abyss 
ssl.ose.keyStore.abyss.kafka.keyStoreFromFile=ansible/files/
ssl/abyss.jks #путь к хранилищу сертификатов для Kafka Abyss 
ssl.ose.keyStore.abyss.keyStoreFromFile=ansible/files/ssl/ab
yss.jks #путь к хранилищу сертификатов для REST-
взаимодействий с API Abyss 
ssl.ose.keyStore.abyss.certAlias=abyss #alias для 
клиентского сертификата Abyss 
ssl.ose.keyStore.abyss.rootCertAlias=root1, root2 #alias 
(через запятую) корневых и промежуточных сертификатов Abyss 
# Параметры для OTT 
ssl.ose.keyStore.ott.moduleKeyFromFile=ansible/files/ssl/ulo
gger.p12 #путь к сертификату модуля ОТТ 
ssl.ose.keyStore.ott.publicKeyFromFile=ansible/files/ssl/pub
lic.p12 #путь к сертификату УЦ ОТТ # параметры для 
PostgreSQL 
ssl.ose.keyStore.postgres.keyStoreFromFile=ansible/files/ssl
/logger.jks #путь к хранилищу сертификатов для соединения с 
Postgresql ssl.ose.keyStore.postgres.certAlias=pg #alias 
клиентского сертификата Postgresql 
ssl.ose.keyStore.postgres.rootCertAlias=pgroot #alias 
рутового сертификата Postgresql 
ssl.ose.keyStore.postgres.key.path=ansible/files/ssl/clientp
g.pk8 #путь к приватному ключу в Postgresql 
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В случае использования индивидуальных сертификатов, необходимо создать файл 
custom_property.conf.yml в репозитории продукта, в папке /conf 

ingressRootCertAlias: 'rootIstio' #alias корневого 
сертификата ingress ingressCertAlias: 'istio' #alias цепочки 
сертификатов ingress ingressKeyStoreFile: 
'ansible/files/ssl/ingress.jks' #путь к хранилищу 
сертификатов ingress ingressKeyStorePass: 
'ssl.istio.keyStore.ingress.password' #имя переменной в 
_passwords.conf с паролем к хранилищу ingress 
egressRootCertAlias: 'rootIstio' #alias корневого 
сертификата egress egressCertAlias: 'istio' #alias цепочки 
сертификатов egress egressKeyStoreFile: 
'ansible/files/ssl/egress.jks' #путь к хранилищу 
сертификатов egress egressKeyStorePass: 
'ssl.istio.keyStore.egress.password' #имя переменной в 
_passwords.conf с паролем к хранилищу egress 
abyssKafkaKeyStoreFile=ansible/files/ssl/logger.jks #путь к 
хранилищу сертификатов kafka Abyss 
abyssKafkaKeyStorePass='logger.abyss.kafka.keyStore.password
' #имя переменной в _passwords.conf с паролем к хранилищу 
egress abyssKafkaRootCertAlias=kafka #alias цепочки 
сертификатов Kafka Abyss abyssKafkaCertAlias=rootKafka 
#alias корневого сертификата Kafka Abyss 
abyssKafkaPrivateKeyAlias=kafkaKey #alias приватного ключа 
Kafka Abyss abyssKeyStoreFile=ansible/files/ssl/abyss.jks 
#путь к хранилищу сертификатов для REST-взаимодействий с API 
Abyss abyssKeyStorePass='logger.abyss.keyStore.password' 
abyssCertAlias=abyss #alias для клиентского сертификата 
Abyss abyssRootCertAlias=root1, root2 #alias (через запятую) 
корневых и промежуточных сертификатов Abyss 
pgKeyStoreFile=ansible/files/ssl/logger.jks #путь к 
хранилищу сертификатов для соединения с Postgresql 
pgCertAlias=pg #alias клиентского сертификата Postgresql 
pgRootCertAliases=pgroot #alias рутового сертификата 
Postgresql pgKeyPath #путь к приватному ключу Postgresql в 
DER формате 

Заполнение глобальных переменных 

Это руководство содержит названия переменных, которые применимы для различных сред 
контейнеризации, указанных в Руководстве по установке. 
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1. _global.jdbc.conf 

#параметры бд PostgreSql для uLogger jdbc.logger.pg.url= 
#URL для подключения к БД PostgreSql 
jdbc.logger.pg.dataSource.serverNames= #Заполнить адресами 
серверов PostgreSql, разделенными запятой 
jdbc.logger.pg.dataSource.portNumber=5432 #порт для 
подключения к БД 
jdbc.logger.pg.dataSource.databaseName=logging #имя instance 
БД jdbc.logger.pg.dataSource.prepareThreshold=0 #отключает 
кеширование операторов на уровне базы данных 
jdbc.logger.pg.schema=logging #Имя схемы для ulogger 

Режимы подключений при использовании SSL для соединений с БД PostgreSQL: 

disable - не используется; 

allow - допустимо использование сертификата, не выполняется проверка самого сертификата;  

prefer - предпочтительно, не выполняется проверка самого сертификата; 

require - требуется сертификат для подключения, не выполняется проверка самого 
сертификата; 

verify-ca - требуется сертификат для подключения, выполняется проверка валидности 
сертификата;  

verify-full - требуется сертификат для подключения, выполняется проверка сертификата и 
имени хоста с именем в сертификате 

2. _global.kafka.conf 

# Порт для работы с кафкой 
global.platform.ose.kafka.ports=9093 
#======================================================== # 
Kafka abyss for tracing 
#======================================================== 
global.platform.tracing.kafka.topic=uLogger.trace_test #имя 
топика в Kafka Abyss для записи трейсов 
global.platform.tracing.kafka.security.protocol=SSL 
global.platform.tracing.kafka.bootstrap.servers= #указать 
bootstrap кластера Kafka Abyss в формате 
host1:port,host2:port... 
global.platform.tracing.kafka.ssl.endpoint.identification.al
gorithm= 
#======================================================== # 
конец блока Kafka Abyss for tracing 
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#======================================================== 
#======================================================== # 
Kafka Abyss for logger 
#======================================================== # 
Адреса серверов Kafka Abyss для логов 
global.platform.logger.kafka.bootstrap.servers= # Имя топика 
Kafka для записей логов в Abyss 
global.platform.logger.kafka.topic=ulogger.qwerty # параметр 
включает SSL при подключении к Kafka Abyss. В случае 
необходимости отключить SSL при подключении к Kafka Abyss, 
установить значение PLAINTEXT. 
global.platform.logger.kafka.security.protocol=SSL # 
параметр определяет, проверять ли на клиенте, что имя в 
сертификате совпадает с hostname, по умолчанию пустое 
значение 
global.platform.logger.kafka.ssl.endpoint.identification.alg
orithm= #  

tracing-collector.kafka.ssl.enabled.protocols=TLSv1.2 

logger-endpoint.kafka.ssl.enabled.protocols=TLSv1.2 
====================================================== # 
Конец блока Kafka Abyss for logger # 
====================================================== 

3. _global.resources.conf 

#======================================================= # 
параметры подключения к REST-API Abyss 
#======================================================= 
global.abyss.url=https://<host>/coordinator/api/gateway/v1 
#заполнить <host> Abyss global.abyss.host= #заполнить <host> 
Abyss global.abyss.port=443 #порт для подключения к REST-API 
Abyss 
#======================================================= # 
параметры подключения к Audit 
#======================================================= 
global.platform.audit2.host= #указать хост сервиса Аудит 
global.platform.audit2.port=443 #порт 
global.platform.audit2.protocol=tls #протокол # 
====================================================== # 
Конец блока Audit # 
====================================================== # 
====================================================== # OTT 
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# ====================================================== 
common.ott.service.url=https://host:port/ott-
service/rest/token. #оставляется в таком виде 
common.ott.service.hosts=host:8443 #заполнить <host> сервиса 
ОТТ, разделенными запятой common.ott.service.port=8443 
common.ott.service.addresses=#заполнить ip-адреса сервиса 
ОТТ, разделенными запятой 
common.ott.api.client.image=#заполнить путь к Docker image 
sidecar OTT # 
====================================================== # 
Конец блока OTT # 
====================================================== # 
====================================================== # 
tracing # 
====================================================== 
global.tracing.host=<host> # указать <host> сервиса 
трейсинга # 
====================================================== # 
Конец блока tracing # 
====================================================== 

4. Параметры, позволяющие включать и выключать функционал выгрузки логов 
В локальном репозитории сервиса ULogger 

logger-pl.allowArchiveDownload=true #параметр для включения 
возможности выгрузки архивных логов logger-
pl.allowDownload=true # параметр для включения возможности 
выгрузки логов abyss.raw.logging.enable=true #параметр, для 
включения логирования запросов в Abyss 
server.connector.maxHttpHeaderSize=20480 #параметр, 
позволяющий регулировать максимальный размер заголовков 
http-запросов //параметры jasypt (рекомендуемые), должны 
совпадать с параметрами в инструменте автоматизации сборки и 
управления logger-pl.algorithm=1000 logger-
pl.iterations=PBEWITHHMACSHA512ANDAES_256  

Конфигурация для георезервированной схемы подключения 

1. Необходимо развернуть дистрибутив на разных кластерах контейнеризированого 
средства оркестрации, при этом: 

a) Роут всех сервисов в каждом из кластеров должен указывать на один и тот же хост, 
например, 

ulogger.istio.all.conf 
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============================================================
================== 

logger.ose.istio.ingress.route.spec.host.https.appFQDN=urout
e.my.app.domain.ru 

b) Сертификат должен быть выпущен для данного хоста 

2. Для георезервированного балансера необходимо указать URL для выполнения запросов 
healthcheck используемых компонентов: 

logger-endpoint -https://host/logger-
endpoint/actuator/health 

tracing-collector - https://host/trace/actuator/health/live  

, где host - хост указанный в первом пункте 

Завершение установки 

1. Снова открыть job установки и запустить установку продукта выбрав шаги (см. рисунок 
ниже). 

  

  

  
(предварительная установка Liquibase не требуется) 

2. Убедиться, что установка прошла успешно. Статус сборки «SUCCESS». 

Проверка работоспособности 

1. Job установки отработал успешно. 
2. Пробы pod успешные и pod по пробам периодически не рестартуются. 

  
3. АРМ Журналирования открывается, при открытии и поиске логов не выдается ошибок. 
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4. Rest-запросы проб через route ingress-logger-unver отвечают со статусом 200 и телом 
{"status":"UP"}. 

 

Примеры запросов: 

под logger-pl: curl -s -k GET --location "<ingress-route>/journals/actuator/health/live" \ -H "Accept: 
application/json" \ -H "Content-Type: application/json;charset=utf-8" --cert-type P12 --cert 
keystore.p12:password 

под ltracing-collector: curl -s -k GET --location "<ingress-route>/trace/actuator/health/live" \ -H 
"Accept: application/json" \ -H "Content-Type: application/json;charset=utf-8" --cert-type P12 --cert 
keystore.p12:password 

под logger-endpoint: curl -s -k GET --location "<ingress-route>/logger-endpoint/actuator/health" \ -
H "Accept: application/json" \ -H "Content-Type: application/json;charset=utf-8" --cert-type P12 --
cert keystore.p12:password 

где <ingress-route> - route ingress-logger-unver, а keystore.p12 - хранилище сертификатов 
ingress 

Обновление 

1. Запустить миграцию конфигов из дистрибутива. 
2. Зачистить проект в k8s, при помощи job установки (плейбук PURGE_PROJECT). 
3. Запустить установку согласно разделу Установка. 

 

Откат 

1. Удалить из локального репозитория сервиса все конфиги. 
2. Запустить миграцию конфигов из дистрибутива. 
3. Зачистить проект в k8s, при помощи job установки (плейбук PURGE_PROJECT). 
4. Запустить установку согласно разделу Установка. 

 

Удаление 

1. Удалить из локального репозитория сервиса все конфиги. 
2. Зачистить проект в k8s, при помощи job установки (плейбук PURGE_PROJECT). 
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Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения 

База знаний по эксплуатации решения не накоплена. 

Чек-лист валидации установки 

Для валидации установки необходимо убедиться, что: 

1. Созданы репозитории в версионном хранилище конфигураций для установки и 
технологическая учетная запись, из-под которой происходит установка, имеется доступ 
к данным репозиториям на чтение/запись. 

2. Создан и сконфигурирован job для установки. 
3. ТУЗ имеет доступ в репозиторий дистрибутивов Nexus Public и в реестр с образами 

приложений. 
4. Создан проект в Kubernetes (k8s) и в нем установлен и сконфигурирован Istio. 
5. Установлены и сконфигурированы внешние зависимости. 
6. При первичной миграции конфигов в репозитории сервиса созданы файлы с конфигами. 

 

Руководство по установке клиентской части компонента 
Объединенный мониторинг Unimon (MONA) 
Здесь и далее поддерживаемой системой приложений-контейнеров является Kubernetes 
(использование OSE – опционально). В переменных, именах и параметрах системы могут 
встречаться названия систем контейнеризации, которые применимы для различных сред 
контейнеризации, указанных в Системных требованиях. 

Термины и определения 

Общие термины и определения, используемые в данном документе, представлены в общей 
документации продукта Platform V Monitor (OPM) в документе «Общее описание продукта 
Platform V Monitor (OPM)». 

Состав дистрибутива 

1. Дистрибутив с бинарными файлами: 

Компонент дистрибутива Описание 

./package/bh/ содержит бинарные файлы приложения 

./package/conf/k8s/base/unimon-agent/ содержит файлы с настройками контейнеров 
Unimon-agent 

./package/conf/k8s/base/unimon-sender/ содержит файлы с настройками контейнеров 
Unimon-sender 
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2. Дистрибутив с конфигурационными файлами 

Компонент дистрибутива Описание 

./package/conf/config/parameters/ содержит файлы с параметрами конфигурации 
с рекомендуемыми значениями 

./package/conf/k8s/overrides/openshift/unimon-
agent/ 

содержит файлы для развертывания Unimon-
agent в среде контейнеризации 

./package/conf/k8s/base/unimon-agent/ содержит файлы для развертывания Unimon-
agent в среде контейнеризации 

./package/conf/k8s/overrides/openshift/unimon-
sender/ 

содержит файлы для развертывания Unimon-
sender в среде контейнеризации 

./package/conf/k8s/base/unimon-sender/ содержит файлы для развертывания Unimon-
sender в среде контейнеризации 

./package/conf/k8s/overrides/openshift/istio/ содержит файлы для развертывания и 
конфигурации Istio 

./package/conf/k8s/base/istio/ содержит файлы для развертывания и 
конфигурации Istio 

./package/conf/k8s/base/secrets/ cодержит файлы с шаблонами для 
формирования секретов в среде 
контейнеризации 

 

3. Дистрибутив с документацией 

 

Компонент дистрибутива Описание 

./documentation/documents/ содержит файлы с документацией 

./documentation/apis/ содержит файлы с описанием API сервиса 

 

Системные требования 

Внешние сервисы и окружение 

Сервис Обязательность Комментарий 
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Компонент Indicator (INDA) 
в составе продукта Platform 
V Monitor (OPM) 
 

Опционально Реализация UI компонента. Также сервис 
используется для отображения 
дашбородов системного и бизнес-
мониторинга. 

Компонент 
Журналирование (LOGA) в 
составе продукта Platform V 
Monitor (OPM) 

Опционально Набор сервисов и инструментов для 
сбора и отображения в Indicator логов и 
цепочек вызовов. 

Apache Kafka 
(рекомендуется Platform V 
Corax) 

Обязательно Для внутренних коммуникаций сервис 
использует Platform V Corax. ZooKeeper 
отдельно не указан, т.к. Platform V Corax 
без него невозможна. 

Среда контейнеризации 
Kubernetes / RedHat Open 
Shift 

Обязательно Сервис устанавливается в облачную 
инфраструктуру. Требуется наличие 
ISTIO. 

Platform V One-Time-Token 
(OTT) 

Опционально Сервис используется для выполнения 
различных проверок с аутентификацией 
OTT. Опционально в том случае, если 
такие проверки не требуются 

Platform V Synapse Service 
Mesh (SSM) (ISTIO) 

Опционально Сервис интеграции и оркестрации 
микросервисов в облаке 

Компонент PACMAN 
(CFGA) в составе продукта 
Platform V Configuration 

Опционально Централизованный инструмент 
управления параметрами и 
конфигурациями 

Компонент 
Журналирование (LOGP) в  
составе продукта Platform V 
Monitor (OPM) 

Опционально Централизованное хранение и поиск по 
журналам приложений  

Java Virtual Machine JVM 
(Open JDK) 

Обязательно Виртуальная машина для запуска 
приложений 

ОС Linux Обязательно Операционная система используемая, 
как базовый образ для контейнеров 
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приложений и серверов. Рекомендуем 
ОС "Альт 8 СП" 

Репозиторий Опционально VCS для хранения конфигураций, 
рекомендуем GitLab CE 

Platform V DevOps Tools 
(DOT) 

Опционально Инструмент автоматической установки 

 

Пре-реквизиты  

1. Должны быть созданы сущности для хранения метрик в Abyss (проект, топик Kafka, 
задача для индексации). 

2. Подготовить окружение - проверить наличие или создать: 

* namespace с подключенным и настроенным проектом ISTIO;          

* ServiceAccount с именем и ролью prometheus, токеном 
prometheus-token (секрет с типом «[kubernetes.io/service-
account-token](http://kubernetes.io/service-account-
token)»);          

* ServiceAccount с именем и ролью  **admin**; 

3. Сервис Unimon поддерживает гео-балансировку. Подробнее о настройке можно 
посмотреть в документации SberInfra, раздел Гео-балансировка. 

4. Проверить в файле installer/system/efs/config/parameters/ssl.conf корректность заполнения 
параметров для сертификатов Istio. 

Одновременная установка клиентской и серверной части на текущий момент невозможна, 
необходимо выполнить отдельно установку серверной части, затем клиентской. 

Работа Unimon и Platform V Synapse Service Mesh (SSM) 

Unimon Service Mesh Взаимодействие Особенности 
установки 
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R1, R2 1.1 функционирует без 
ingress/egress, то есть 
недоступны функции: 
использование 
платформенного 
журналирования, сбор 
инфраструктурных 
метрик и прием метрик 
от внешних 
источников, также 
недоступен сбор 
метрик по https 

Установка выполняется 
по инструкции, но 
исключая 
использование 
плейбука 
OPENSHIFT_INGRESS
_EGRESS_DEPLOY. 
После установки 
необходимо вручную 
создать: egress-se-http-
kubernetes и добавить в 
исключения порт 
брокера kafka - 
traffic.sidecar.istio.io/exc
ludeOutboundPorts: 
'8080,8081,3000,443,909
3'для Unimon-sender 

R1, R2 2.0 функционирует без 
ingress/egress, то есть 
недоступны функции: 
использование 
платформенного 
журналирования, сбор 
инфраструктурных 
метрик и прием метрик 
от внешних 
источников, также 
недоступен сбор 
метрик по https 

Установка выполняется 
по инструкции, но 
исключая 
использование 
плейбука 
OPENSHIFT_INGRESS
_EGRESS_DEPLOY. 
После установки 
необходимо вручную 
создать: egress-se-http-
kubernetes и egress-se-
tcp-kafka 
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R3, R3.1 и далее 1.1 функционирует без 
ingress/egress, то есть 
недоступны функции: 
использование 
платформенного 
журналирования, сбор 
инфраструктурных 
метрик и прием метрик 
от внешних 
источников, также 
недоступен сбор 
метрик по https, не 
будет соединения с 
Unimon-server(если он 
в другом namespace), то 
есть не работоспособен 
функционал по 
мультитенантности 

Установка выполняется 
по инструкции, но 
исключая 
использование 
плейбука 
OPENSHIFT_INGRESS
_EGRESS_DEPLOY. 
После установки 
необходимо вручную 
создать: egress-se-http-
kubernetes и добавить в 
исключения порт 
брокера kafka - 
traffic.sidecar.istio.io/exc
ludeOutboundPorts: 
'8080,8081,3000,443,909
3'для Unimon-sender 

R3, R3.1 и далее 2.0 штатно функционирует нет 

Установка 

Установка дистрибутива производится с использованием одного из вариантов: 

• Ручная установка без использования скриптов развертывания. 
• Ручная установка с использованием инструмента установки Platform V Monitor 

(OPM), расположенного в дистрибутиве по пути package/bh/installer/deploy-pvm.zip 
(инструкция по его использованию находится внутри архива) 

• Автоматическая установка (опционально) компонентом Deploy tools (CDJE) в 
составе Platform V DevOps Tools (DOT) версии не ниже release/D-01.039.049-886 

• Автоматическая установка (опционально) через "агентский джоб" - этот вариант 
подходит для тех, кто не использует централизованный Pipeline CD.  

 

Ручная установка без использования скриптов развертывания  

Для клиентов, которые по каким-либо причинам не могут воспользоваться Pipeline CD для 
установки Unimon, доступна установка сервиса вручную: 

1. Получить дистрибутив Unimon. 
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2. Создать следующие служебные подключения для самомониторинга Unimon (с 
помощью UI Unimon для подключения или API Unimon): 

• Unimon-sender; 
• prometheus-selfmonitoring; 
• infra-metic-unimon (если включен сбор инфраструктурных метрик). 

3. Создать секреты: 
• secret-opm-unimon; 
• secret-opm-unimon-client; 
• unimon-sender-kafka-certs - для Unimon-sender, в котором будут указаны 

сертификаты и пароли для доступа к Kafka; 
• unimon-logger-kafka-certs - для интеграции с Platform V Monitor. 

Журналирование; 
• unimon-ott-certs - если подразумевается взаимодействие с Platform V One-Time-

Token (OTT). При установке вручную в именовании необходимо проставить 
версию .${distrib.release.version}. Пример: unimon-agent-config.r4. 

4. Во всех файлах .yaml, расположенных в директориях Unimon-agent, Unimon-sender, 
заполнить значения переменных. 
Список обязательных параметров указан ниже в пункте Установка дистрибутива 
централизованным Pipeline CD. Описание всех параметров собрано в Справочник 
конфигов. 

5. Если namespace подключен к Istio и требуется выводить трафик через Deployment 
Egress необходимо: 

 

• создать секреты egressgateway-ca-certs и egressgateway-certs; 
• заполнить значения переменных для всех файлов .yaml из директории Istio. 

6. В случае если, namespace подключен к Istio и НЕ требуется выводить трафик через 
Deployment Egress необходимо заполнить только файлы: 

• egress-se-http-kubernates.yaml; 
• egress-se-tcp-kafka.yaml. При отсутствии Egress не возможен сбор 

инфраструктурных метрик, взаимодействие с Unimon-server и Журналирование. 
7. Далее необходимо установить все заполненные файлы .yaml в среду контейнеризации с 

помощью команды 

oc apply -f <имя_файла.yaml> 

Автоматическая установка (опционально) компонентом Deploy tools (CDJE) 

1. Выполнить миграцию конфигов: 
• Выбрать SUBSYSTEM: OPM_UNIMON. Если выполняется одновременная установка 

Unimon с прикладным/технологическим сервисом, то в SUBSYSTEM нужно выбрать ваш 
прикладной/технологический сервис. 

• Выбрать COMPONENTS: OPM_UNIMON. Если выполняется одновременная установка 
Unimon с прикладным/технологическим сервисом, выбрать ваш 
прикладной/технологический сервис и UNIMON (необходимы дополнительные 
настройки SUBSYSTEM, для отображения в списке второго компонента). 

• Выбрать DISTRIB_VERSION: <последняя версия>. 
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• Выбрать кластер в OSE_CLUSTERS, в который необходимо установить Unimon. 
• Выбрать версию платформы: branch R1. 
• Выбрать плейбук MIGRATION_FP_CONF. 
• Нажать кнопку «Build». 
2. В репозитории конфигов установить корректные значения для параметров: 

Если требуется включить установку Platform V One-Time-Token (OTT), Журналирование, 
сбор инфраструктурных метрик или установку открытого роута, то необходимо в 
соответствующих параметрах указать значение true. По умолчанию эта функциональность 
отключена. 

в файле conf/custom_property.conf.yml включить нужные параметры: 

Если требуется включить установку Platform V One-Time-Token (OTT), Журналирование, 
Журналирование LOGP (опциональная возможность включить один из сервисов 
журналирования) или сбор инфраструктурных метрик или установку открытого route, то 
необходимо в соответствующих параметрах указать значение true. 
По умолчанию эта функциональность отключена. 

UNIMON_OTT_OSE_DEPLOY: false # Включить установку Platform V 
One-Time-Token (OTT), если необходимо.  

UNIMON_LOGGER_PPRB_ENABLE: false # Включить установку 
Журналирование при необходимости.  

UNIMON_LOGGER_EFS_ENABLE: false # Включить установку 
Журналирование LOGP при необходимости.  

UNIMON_FEDERATE_METRICS_ENABLE: false # Включить сбор 
инфраструктурных метрик(true), по умолчанию сбор 
инфраструктурных метрик отключен(false).  
UNIMON_SENDER_HTTP_ROUTE_ENABLED: false # Включить установку 
открытого роута для unimon-sender, по умолчанию установка 
роута отключена. UNIMON_OSE_GEO_BALANCING: false # Включить 
установку OpenShift Route для геобалансировки  

UNIMON_K8S_GEO_BALANCING: false # Включить установку 
Kubernetes Ingress для геобалансировки 

в файле conf/config/parameters/opm_unimon.unimon-agent.conf возможна настройка 
параметров (при необходимости): 

TENANT - тенант (пример - LOG) 

Следующий параметры opm_unimon.unimon-agent.conf необходимо дополнить: 
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Параметр Описание Пример заполнения 

unimon-
agent.sidecar.istio.exclude.outbou
nd.ports 

Порты, по которым собираются 
метрики 

8080, 8081 

Если планируется автономная работа, то есть без обращения к серверной части Unimon 
нужно: 

• unimon-agent.scraping.federate.unimonId - значение оставить пустым, если нужен сбор 
инфраструктурных метрик. 

в файле conf/config/parameters/opm_unimon.unimon-sender.conf возможна настройка 
параметров (при необходимости): 

kafka.topic - топик в который будет осуществляется отправка 
метрик  

kafka.bootstrap.servers - список bootstrap - серверов Kafka 
для отправки метрик (пример - tkles-
pprb00075.vm.esrt.cloud.sbrf.ru:9093, tkles-
pprb00076.vm.esrt.cloud.sbrf.ru:9093) 
metadata.send.period.ms - настройка интервала отправки 
новопришедших метаданных метрик (или тех, что не удалось 
отправить в прошлый раз) в Unimon-metadata 
metadata.send.package.size - настройка количества метаданных 
метрик, передаваемых в одном пакете  

metadata.expire.time.minutes - настройка интервала 
устаревания метаданных на Unimon-sender в минутах (снова 
отправляются все накопленные за этот период метаданные, но с 
актуальным временем последнего появления)  

log.send.metrics.cron.scheduler - настройка периодичности 
логирования сообщения о времени последней успешной отправке 
метрик в качестве значения - кроновское выражение (пример -` 
`0`  `*/``1`  `* * * * один раз в минуту), по умолчанию 
отключен (значение` `"-"``) metric.label.rn - указывается 
имя проекта, которое будет добавлено в метрики  
cache.kafka.topics.update.ms - настройка интервала 
обновления кэша топиков Kafka в мс cache.filters.update.ms - 
настройка интервала обновления кеша фильтров в мс 

Автономная работа - это работа клиентской части, которая не подразумевает обращение к 
серверной части Unimon. Неавтономная работа - подразумевает подключение клиентской 
части к серверной. 
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Если планируется автономная работа, то есть без обращения к серверной части Unimon 
нужно: 

• cache.instances.update.ms - выставить значение более 180 000 мс, для уменьшения 
количества ошибок в логах, связанных с неуспешными запросами к серверу. 

• unimon-agent.scraping.federate.unimonId - значение оставить пустым, если включен 
автономный режим работы в unimon-sender и нужен сбор инфраструктурных метрик. 

• unimon-sender.unimonId=unimon-sender - значение оставить пустым, если включен 
автономный режим работы в Unimon-sender и нужен сбор метрик Unimon-sender. 

в файле conf/config/parameters/opm_unimon.sender.conf должны быть обязательно 
заполнены параметры: 

Параметр Описание Пример заполнения 

unimon.ingress.endpoint.hostnam
e 

Хост ingress namespace, в 
котором установлен Unimon-
server 

unimon.ci02707148d43c3.apps.d
ev-gen.sigma.sbrf.ru 

unimon.ingress.url URL ingress серверного 
namespace 

http://unimon.ci02707148d43c3.a
pps.dev-gen.sigma.sbrf.ru 

Если планируется автономная работа, то есть без обращения к серверной части Unimon 
нужно: 

• unimon.ingress.endpoint.hostname - оставить пустым 
• unimon.ingress.url - оставить пустым 

в файле conf/config/parameters/opm_unimon.all.conf должны быть обязательно заполнены 
параметры: 

Параметр Описание Пример заполнения 

unimon.custom.ose.deployment.s
pec.template.spec.containers.ima
ge.registry 

Адрес docker registry registry.sigma.sbrf.ru 

logger.labels.standid ID стенда логгера DEV 

Следующие параметры opm_unimon.all.conf должны быть обязательно заполнены, если 
UNIMON_OTT_OSE_DEPLOY=true (включена установка OTT), иначе оставить 
пустыми: 

Параметр Описание Пример заполнения 

EGRESS_OTT_HOSTS Адреса хостов Platform V One-
Time-Token (OTT) 

[XX.XX.XX.XXX, 
XX.XX.XX.XXX] 
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EGRESS_OTT_ENDPOINTS Адреса хостов Platform V One-
Time-Token (OTT) 

[address: XX.XX.XX.XXX, 
address: XX.XX.XX.XXX] 

unimon.ose.ott.module.id Идентификатор модуля для 
сервиса Platform V One-Time-
Token (OTT) 

unimon_dev 

Следующие параметры opm_unimon.all.conf должны быть обязательно заполнены, если 
UNIMON_LOGGER_PPRB_ENABLE=true (включена установка Журналирование 
LOGP), иначе оставить пустыми: 

Параметр Описание Пример заполнения 

logger.pprb.host Хост Журналирование logger-endpoint-demo-http-
ci00641491-idevgen-logger-
dev.apps.dev-gen.ca.sbrf.ru 

logger.pprb.endpoint Endpoint Журналирование /logger-endpoint/v1/events 

logger.pprb.port Порт Журналирование 80 

logger.pprb.vs.port Порт, на который выходит 
трафик из egress 

00 

Следующие параметры opm_unimon.all.conf должны быть обязательно заполнены, если 
UNIMON_LOGGER_EFS_ENABLE: true (включена установка Журналирование), иначе 
оставить пустыми: 

Параметр Описание Пример заполнения 

logger.efs.kafka.bootstrap.servers Cписок bootstrap - серверов 
Kafka для отправки логов 

tkles-
pprb00075.vm.esrt.cloud.sbrf.ru:9
093,tkles-
pprb00076.vm.esrt.cloud.sbrf.ru:9
093 

logger.efs.kafka.topic.name Топик, в который будет 
осуществляется отправка логов 

undefined 

Следующие параметры opm_unimon.all.conf должны быть обязательно заполнены, если 
требуется геобалансировка, иначе оставить пустыми: 

Параметр Описание Пример заполнения 
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istio.geo.route.balancer.host FQDN геобалансировщика в 
unimon-geo-route.yaml(OSE) 

unimon.dev-apps.ocp-
geo.delta.sbrf.ru 

istio.geo.ingress.balancer.host FQDN геобалансировщика в 
ingress-geo.yaml(k8s) 

unimon.dev-apps.ocp-
geo.delta.sbrf.ru 

3. Добавить global в common репозиторий (значения задать в соответствии с текущим 
стендом): 

_passwords.conf: 

• пароли к хранилищам jks для ingress/egress: 

ssl.ose.istio.keyStore.ingress.password= 
ssl.ose.istio.keyStore.egress.password= 

• пароли к остальным хранилищам jks, в особенности от jks для Kafka: 

ssl.ose.keyStore.mq.password= 

• пароли к хранилищам сертификатов Platform V One-Time-Token (OTT) (если 
используется ОТТ, иначе оставить пустыми) 

unimon.ott.certStore.key.password= 
unimon.ott.certStore.password= 
unimon.ott.trustStore.password= 

ssl.conf: 

• добавить параметры для Istio: 

ssl.ose.istio.keyStore.ingress.CertAlias= 
ssl.ose.istio.keyStore.ingress.KeyStoreFromFile=ansible/file
s/ssl/ingress.pacman-tst-keystore.jks 
ssl.ose.istio.keyStore.egress.CertAlias= 
ssl.ose.istio.keyStore.egress.KeyStoreFromFile=ansible/files
/ssl/egress.pacman-tst-keystore.jks 
ssl.ose.istio.keyStore.RootCertAlias=root 
ssl.ose.istio.keyStore.ingress.password=ssl.ose.istio.keySto
re.ingress.password 
ssl.ose.istio.keyStore.egress.password=ssl.ose.istio.keyStor
e.egress.password 
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• добавить пароль от хранилища jks для сертификатов Kafka (а так же для остальных 
сертификатов, используемых в среде контейнеризации, кроме Istio и OTT): 

ssl.ose.keyStore.mq.password=ssl.ose.keyStore.mq.password - 
данный пароль должен быть заполнен в _passwords.conf среды 

• добавить месторасположение хранилища jks для сертификатов Kafka (а также для 
остальных сертификатов, используемых в среде контейнеризации кроме Istio и OTT), а 
так же alias сертификата для Kafka: 

ssl.ose.keyStore.mq.keyStoreFromFile=ansible/files/ssl/kafka
.jks ssl.ose.keyStore.mq.CertAlias= 

openShift.conf: 

• Параметры для Platform V One-Time-Token (OTT) (если есть, иначе оставить пустыми) 

global.ott.service.url=https://stub-host:stub-port/ott-
service/rest/token global.ott.grpc.port=/mnt/ott-uds-
socket/ott.socket 
global.ott.service.hosts="XX.XX.X.XX:XXXX,XX.XXX.XXX.XXX:XXX
X" global.ott.store.type=JKS 
ssl.ose.ott.truststore.location=ansible/files/ssl/ott-
keystore.jks 
ssl.ose.ott.keystore.location=ansible/files/ssl/ott-
truststore.jks 

• Параметры для Logger 

global.platform.logger.kafka.bootstrap.servers=${global.unim
on-sender.kafka.bootstrap_servers} 
global.platform.logger.kafka.topic=unimon.sender 
global.platform.logger.kafka.security.protocol=SSL 

• Параметры для Kafka 

global.unimon-sender.kafka.bootstrap_servers=tkles-
pprb00075.vm.esrt.cloud.sbrf.ru:9093,tkles-
pprb00076.vm.esrt.cloud.sbrf.ru:9093,tkles-
pprb00077.vm.esrt.cloud.sbrf.ru:9093 
global.platform.ose.kafka.ports=9093 (указать только одно 
значение, перечисление недопустимо) global.unimon-
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sender.kafka.default.topic=unimon.Tengri global.unimon-
sender.kafka.ssl.enabled=true 

• Параметр для указания адреса Kubernetes 

global.unimon-agent.kubernetes.address=XXX.XX.X.X 

4. Создать следующие служебные подключения для самомониторинга Unimon (с помощью 
UI для подключения или Api Unimon): 

• Unimon-sender. 
• Prometheus-selfmonitoring. 
• Infra-metic-unimon (если включен сбор инфрастуктурных метрик). 
5. Выполнить установку дистрибутива Unimon в среде контейнеризации: 
• Выбрать SUBSYSTEM: OPM_UNIMON. Если выполняется одновременная установка 

Unimon с прикладным/технологическим сервисом, то в SUBSYSTEM нужно выбрать ваш 
прикладной/технологический сервис. 

• Выбрать COMPONENTS: OPM_UNIMON. Если выполняется одновременная установка 
Unimon с прикладным/технологическим сервисом, выбрать ваш 
прикладной/технологический сервис и UNIMON (необходимы дополнительные 
настройки SUBSYSTEM, для отображения в списке второго компонента). 

• Выбрать DISTRIB_VERSION: <последняя версия>. 
• Выбрать кластер в OSE_CLUSTERS, в который необходимо установить Unimon. 
• Выбрать версию платформы: branch R1. 
• Выбрать плейбуки OPENSHIFT_DEPLOY, OPENSHIFT_INGRESS_EGRESS_DEPLOY, 

DB_UPDATE. 
• Нажать кнопку «Build». 
6. Опционально. Для того чтобы включить установку открытого route для Unimon-sender (по 

умолчанию отключена), необходимо в репозитории конфигов 
(conf/custom_property.conf.yml) установить 
"UNIMON_SENDER_HTTP_ROUTE_ENABLED: true". 

После установки Unimon, необходимо проверить наличие всех необходимых ServiceEntry. 
При отсутствии какого-либо - добавить вручную. 

- egress-se-http-federate.yaml - egress-se-http-
kubernates.yaml - egress-se-http-logger.yaml - egress-se-
http-server.yaml - egress-se-tcp-kafka.yaml - egress-se-tcp-
ott.yaml 

Автоматическая установка (опционально) через "агентский джоб" 

1. Выполнить миграцию конфигов: 
• Выбрать SUBSYSTEM: OPM_UNIMON. 
• Выбрать COMPONENTS: OPM_UNIMON. 
• Выбрать DISTRIB_VERSION: <последняя версия>. 
• Выбрать кластер в OSE_CLUSTERS, в который необходимо установить Unimon. 
• Выбрать версию платформы: branch R1. 
• Выбрать плейбук MIGRATION_FP_CONF. 
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• Нажать кнопку «Build». 
2. Создать следующие служебные подключения для самомониторинга Unimon (с помощью 

UI для подключения или Api Unimon): 
• Unimon-sender. 
• Prometheus-selfmonitoring. 
• Infra-metic-unimon (если включен сбор инфрастуктурных метрик). 
3. Выполнить установку дистрибутива Unimon в среде контейнеризации: 
• Выбрать SUBSYSTEM: OPM_UNIMON. 
• Выбрать COMPONENTS: OPM_UNIMON. 
• Выбрать DISTRIB_VERSION: <последняя версия>. 
• Выбрать кластер в OSE_CLUSTERS, в который необходимо установить Unimon. 
• Выбрать версию платформы: branch R1. 

Примечание: Если в значении параметров используется спецсимволы их необходимо 
экранировать 

• Заполнить DEPLOY_TO_OSE_NAMESPACE_MULTICLUSTER - указать параметры для 
переопределения мультикластера Пример: 

{   "openshiftCluster": "https://api.ift-efs1-
ds.ca.sbrf.ru:6443", адрес балансировщика кластера   
"openshiftSATokenCred": "test_secret_token", имя 
Credentials, который добавлен в Jenkins для деплоя   
"openshiftProjectName": "ci02707148-iift-efs1-ds-tsplk", имя 
Namespace в кластере, в котороый проводится установка   
"openshiftControlPlane": "ci02707148-iift-efs1-ds-control-
panel-fl-20-iftts-efs",   "openshiftRoutersFQDN": [     
"XX.XXX.XXX.XXX"   ],   "openshiftNewRoute": "test.apps.ift-
efs1-ds.ca.sbrf.ru", формула построения хоста роута для 
устанавливаемой АС   "openshiftAppsDomain": "apps.ift-efs1-
ds.ca.sbrf.ru", адрес балансировщика *apps для кластера   
"openshiftWebConsole": "https://console-openshift-
console.apps.ift-efs1-ds.ca.sbrf.ru/k8s/cluster/projects", 
адрес web консоли кластера, без указания namespace   
"openshiftEnvoyImage": "registry.redhat.io/openshift-
service-mesh/proxyv2-
rhel8@sha256:320f5bd35c208e00005c01ce0e83c8f05276119f273e9f8
81da950fdfff59a13" } 

• Заполнить DEPLOY_TO_OSE_NAMESPACE_FIELD - указать значения всех параметров 
для переопределения, список параметров указан выше в установке другим способом. 
Пример для opm_unimon.unimon-agent.conf: 

{   "fp_repo/conf/config/parameters/opm_unimon.unimon-
agent.conf": {     "unimon-
agent.istio.exclude.outbound.ports": "8080,8081",     
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"monitoring.imagePullSecrets.name": "nexus3",     "unimon-
agent.unimonId": "unimon-agent",   } } 

• Заполнить DEPLOY_TO_OSE_NAMESPACE_INCLUDE_OR_EXCLUDE_FILES - указать 
файлы для исключения или включения, например, если нужно исключить файлы 
ingress/egress. 
 Пример: 

{   "exclude": [     "distrib_repo/conf/openshift/ufs-sm-
channel/istio/deployments/ingress/dc-ingress.yaml",     
"distrib_repo/conf/openshift/ufs-sm-
channel/istio/deployments/egress/dc-egress.yaml"   ] } 

Или, например, если необходимо подгрузить сертификат и пароль извне (из Credentials 
Jenkins) и использовать вместо размещенного в common репозитории, нужно отключить 
штатное формирование и загрузку секретов в среде контейнеризации: 

{          "exclude": [          
"distrib_repo/conf/k8s/base/secrets/unimon-client-
passwords.yaml",          
"distrib_repo/conf/k8s/base/secrets/unimon-logger-kafka-
certs.yaml",          
"distrib_repo/conf/k8s/base/secrets/unimon-sender-kafka-
certs.yaml"          ]  } 

Затем вручную сформировать список секретов и загрузить в среде контейнеризации через 
Credentials в Jenkins. 
 Шаблоны для формирования секретов: 

kind: Secret    apiVersion: v1    metadata:    name: unimon-
logger-kafka-certs    data:    logger_cacerts.cer: ******    
logger_cert.pem: ******    logger_private-key.pem: ******    
type: Opaque 

  
  

kind: Secret    apiVersion: v1    metadata:    name: unimon-
sender-kafka-certs    data:    kafka.jks: *****    type: 
Opaque 
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kind: Secret    apiVersion: v1    metadata:    name: secret-
unimon-client.r3-2    data:    rdkafka.ssl.key.password: 
******    type: Opaque 

  

kind: Secret    apiVersion: v1    metadata:    name: secret-
unimon-client-client.r3-2    data:    jasypt_key: ******    
ssl.ose.keyStore.mq.password: ******    type: Opaque 

  

kind: Secret    apiVersion: v1    metadata:    name: 
abyss.jks.r3-2    data:    abyss.jks: ******    type: Opaque 

  

kind: Secret    apiVersion: v1    metadata:    name: 
mq.jks.r3-2    data:    mq.jks: ******    type: Opaque 

• Заполнить DEPLOY_TO_OSE_NAMESPACE_TOKEN - указать токен, который будет 
использоваться для авторизации в проекте среды контейнеризации (например 
sha256~O2UHVGBDKbs4FKuZqOw8CbGlaIzq6VLVCNQXx0урeqs) 

• Выбрать плейбуки OPENSHIFT_DEPLOY, OPENSHIFT_INGRESS_EGRESS_DEPLOY, 
DB_UPDATE. 

• Нажать кнопку «Build». 

Примечание 1: для инсталляций в «коммунальные» namespace не использовать плейбук 
OPENSHIFT_INGRESS_EGRESS_DEPLOY. 

Примечание 2: если не используется Журналирование, egress-se-http-logger.yaml 
вручную устанавливать не следует. 

В состав дистрибутива входят конфигурационные файлы с рекомендуемыми значениями не 
стендозависимых параметров для настройки продукта. Их изменение может нарушить 
безопасность продукта. 

Обновление 

В текущей версии сервиса реализовано бесшовное обновление, то есть без остановки сервиса. 
Поэтому при первичной установке версии с поддержкой бесшовного обновления нужно 
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предварительно очистить ресурсы Unimon (с помощью DELETE на каждом ресурсе или 
командой в терминале: oc delete all,se,vs,dr -l CHANNEL=Unimon): 

Deployment    

Service    

DestinationRule    

EnvoyFilter    

ServiceEntry    

VirtualService    

Gateway    

Route 

При последующих обновлениях - дополнительных действий не требуется Необходимые 
настройки сервиса будут осуществлены при установке дистрибутива через Jenkins. 

Информация об изменении конфигурационных параметров с предыдущей 
версии 
 opm_unimon.unimon-agent.conf 

новые параметры: unimon-agent.openshift.tcp-socket.port=80 
#Настройка лимитов для сайдкара агента unimon-
agent.sidecar.istio.proxy.cpu=200m unimon-
agent.sidecar.istio.proxy.cpu.limit=300m unimon-
agent.sidecar.istio.proxy.memory=256Mi unimon-
agent.sidecar.istio.proxy.memory.limit=256Mi переименовано: 
unimon-agent.k8s.fs-group=${unimon.common.k8s.fs-group} 

opm_unimon.unimon-sender.conf 

изменены значения: unimon-
sender.openshift.autoscaling.minReplicas=2 unimon-
sender.openshift.cpuLimit=700m новые параметры: #Количество 
резервных копий компонента, используемых при откате на 
предыдущую версию unimon-sender.openshift.revision-history-
limit=10 #Настройка лимитов для sidecar Unimon-sender-
sender.sidecar.istio.proxy.cpu=200m unimon-
sender.sidecar.istio.proxy.cpu.limit=300m unimon-
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sender.sidecar.istio.proxy.memory=256Mi unimon-
sender.sidecar.istio.proxy.memory.limit=256Mi 
kafka.producer.batch.size=65536 
kafka.producer.linger.ms=15000 
kafka.producer.buffer.memory=33554432 #Таймаут ответа от 
хоста sender unimon.sender.host.timeout=1s #Ограничение на 
вызовы методов сервисов unimon-sender.max-concurrent-
calls=50 unimon-sender.max-concurrent-duration=1000ms #Флаг 
управления сбором метрик unimon-sender.push-api.enabled=true 
удалены (перемещено в opm_unimon.all.conf): #Путь до jks 
файла  
unimon.kafka.keystore.location=!${ssl.ose.keyStore.mq.keySto
reFromFile} 
unimon.kafka.keystore.password=!${ssl.ose.keyStore.mq.passwo
rd} unimon.kafka.keystore.CertAlias=!${ssl.ose.keyStore.mq.CertAlias} 
unimon.kafka.keystore.rootCertAlias=root 

opm_unimon.all.conf 

изменено: audit.proxy.url=http://${audit.proxy.host}:{{ 
UNIMON_AUDIT_GATEWAY_PORT}}/${audit.proxy.endpoint} новые 
параметры: audit.proxy.endpoint= audit.proxy.host.timeout=1s 
#FQDN геобалансировщика в unimon-geo-route.yaml(OSE) и 
ingress-geo.yaml(k8s). Например, unimon.dev-apps.ocp-
geo.delta.sbrf.ru istio.geo.route.balancer.host= 
istio.geo.ingress.balancer.host= #pathType поле в ingress-
geo.yaml istio.geo.ingress.rules.host.path.pathtype=Prefix 
#Путь до jks файла 
unimon.kafka.keystore.location=!${ssl.ose.keyStore.mq.keySto
reFromFile} 
unimon.kafka.keystore.password=!${ssl.ose.keyStore.mq.passwo
rd} 
unimon.kafka.keystore.CertAlias=!${ssl.ose.keyStore.mq.CertA
lias} 
unimon.kafka.keystore.rootCertAlias=!${ssl.ose.istio.keyStor
e.RootCertAlias} 
istio.sidecar.egress.deployment.spec.template.containers.res
ources.limits.cpu=400m 
istio.sidecar.egress.deployment.spec.template.containers.res
ources.limits.memory=512Mi 
istio.sidecar.egress.deployment.spec.template.containers.res
ources.requests.cpu=200m 
istio.sidecar.egress.deployment.spec.template.containers.res
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ources.requests.memory=256Mi 
istio.sidecar.ingress.deployment.spec.template.containers.re
sources.limits.cpu=600m 
istio.sidecar.ingress.deployment.spec.template.containers.re
sources.limits.memory=900Mi 
istio.sidecar.ingress.deployment.spec.template.containers.re
sources.requests.cpu=400m 
istio.sidecar.ingress.deployment.spec.template.containers.re
sources.requests.memory=700Mi 

Проверка работоспособности 

Существует несколько вариантов, чтобы убедиться, что Unimon работает корректно: 

1. Посмотреть логи. Необходимо убедиться, в отсутствии сообщений об ошибках в подах 
Unimon-sender и Unimon-agent. Подробное описание ошибок представлено в Руководстве 
по системному администрированию. По умолчанию, в логах Unimon-sender, если он 
работает корректно, должен отображаться только успешный запуск, никаких других 
сообщений быть не должно. Но есть возможность включить периодическую отправку 
сообщения в лог на уровне info о времени последней успешной отправки метрик в Kafka. 
Для этого необходимо найти параметр log.send.metrics.cron.scheduler в ConfigMap 
opm_unimon.unimon-sender.conf и установить периодичность в виде кроновского 
выражения (пример - '0 */1 * * * *' - один раз в минуту, по умолчанию отключен, 
значение '-'). 

2. Посмотреть метрики в Apache Kafka. Этот вариант доступен, если вы имеете доступ 
к Kafka. Зайти в Kafka tool, выбрать необходимый топик, далее воспользоваться 
фильтром быстрого поиска. Узнать имя вашего топика можно в Config Map Unimon-
sender в строке: kafka.topic: test_topic 

3. Посмотреть метрики в Grafana DEV. Посмотреть собранные метрики можно на дашборде 
Sample Dashboard All Namespaces в Grafana: 3.1. Зайти в Grafana на дашборд Sample 
Dashboard All Namespaces. 3.2. В верхней части дашборда указаны фильтры. Выбрать 
нужные значения, при этом заполнятся доступные значения для остальных фильтров. 3.3. 
На дашборде появятся панели - график и таблица - со значениями для каждой выбранной 
в фильтре метрики. 

Откат 

Откат к предыдущей версии Unimon представляет собой установку последней стабильной 
версии в соответствии с текущей инструкцией по установке. 

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения 

1. Ошибка монтирования сертификата в событиях pod. Данная ошибка возникает при 
отсутствии или некорректно созданном секрете для сертификата Unimon-sender. Для 
устранения необходимо исправить или пересоздать. 

2. Ошибка выгрузки образа из registry. Данная ошибка возникает при отсутствии или 
некорректном секрете для выгрузки образа из regitry. Для устранения необходимо 
исправить или пересоздать. 

3. Ошибка исчерпания ресурсов namespace. Данная ошибка возникает при отсутствии 
необходимого количества ресурсов для развертывания сервиса. Для устранения 
необходимо удалить лишние сущности из namespace, либо расширить квоты. 
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4. Ошибка отправки логов в сервис Журналирование. Данная ошибка возникает при 
отсутствии, либо некорректном содержимом DestinationRule, ServiceEntry, VirtualService с 
именем egressgateway-logger-monitoring-r*. Для устранения необходимо исправить или 
пересоздать. 

5. Ошибка сбора метрик (инфраструктурных) с федерации. Данная ошибка возникает при 
отсутствии, либо некорректном содержимом ServiceEntry egressgateway-federate-
monitoring-r* и VirtualService egressgateway-federate-monitoring-r*, для устранения 
необходимо исправить или пересоздать 

6. Ошибка отправки метрик в Kafka 
 Данная ошибка возникает при отсутствии, либо некорректном содержимом ServiceEntry 
egressgateway-kafka-monitoring-r*. Для устранения необходимо исправить или 
пересоздать. 

7. Ошибка подключения Unimon-agent к API kubernetes. Данная ошибка возникает при 
отсутствии ServiceEntry egressgateway-kubernetes-monitoring-r*. Для устранения 
необходимо создать SE. 

8. В логах Unimon-sender ошибка подключения к Unimon-server. Данная ошибка возникает 
по ряду причин: 
• указано неверное значение для unimon.ingress.url (должен быть указан url ingress 

серверного namespace); 
• нет физического доступа к Unimon-server; 
• Unimon-server не работоспособен. 

9. Ошибка при установке - нет пароля ssl.istio.keyStore.ingress.password в _passwords.conf. 
 Выявлено, что "агентский джоб" проверяет наличие паролей сертификатов Istio в 
common репозитории, даже если они не устанавливаются, что приводит к ошибкам 
установки. Чтобы избежать ошибок необходимо принудительное отключение загрузки 
секретов из common репозитория. В пункте DEPLOY_TO_OSE_NAMESPACE_FIELD 
указать: 

{ "distrib_repo/conf/distrib.yml": { "pipeline-extras": { 
"deploy-common-secrets": "false" } , "secrets": [""], 
"istio-secrets": [""] } } 

Чек-лист валидации установки 

Чтобы убедиться, что Unimon работает корректно: 

1. Проверить, что для проекта в среде контейнеризации создались объекты приложений на 
основании файлов конфигурации: DeploymentConfig, ConfigMap, Service, Route. 

2. Проверить, что для проекта в среде контейнеризации создались объекты 
istio/ingress/egress на основании файлов конфигурации: Deployment, VirtualService, 
ServiceEntry, DestinationRule, Gateway, ConfigMap, EnvoyFilter. 

3. Проверить логи на наличие ошибок. 
 

Руководство по установке серверной части компонента 
Объединенный мониторинг Unimon (MONA) 
Здесь и далее поддерживаемой системой приложений-контейнеров является Kubernetes 
(использование OSE – опционально). В переменных, именах и параметрах системы могут 
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встречаться названия систем контейнеризации, которые применимы для различных сред 
контейнеризации, указанных в Системных требованиях. 

Термины и определения 

Общие термины и определения, используемые в данном документе, представлены в общей 
документации продукта Platform V Monitor (OPM) в документе «Общее описание продукта 
Platform V Monitor (OPM)». 

Состав дистрибутива 

1. Дистрибутив с бинарными файлами 
 

Компонент дистрибутива Описание 

./package/bh/ 
содержит бинарные файлы 
приложения 

./package/conf/k8s/base/unimon-server/ содержит файлы с настройками для 
контейнеров Unimon-server 

./package/conf/k8s/base/unimon-metadata/ содержит файлы с настройками для 
контейнеров Unimon-metadata 

./package/conf/k8s/base/unimon-filter/ содержит файлы с настройками для 
контейнеров Unimon-filter 

 

2. Дистрибутив с конфигурационными файлами: 
 

Компонент дистрибутива Описание 

./package/conf/config/parameters/ 
содержит файлы с параметрами 
конфигурации с рекомендуемыми 
значениями 

./package/conf/k8s/base/unimon-server/ содержит файлы для развертывания 
Unimon-server 

./package/conf/k8s/overrides/openshift/unimon-
server/ 

содержит файлы для развертывания 
Unimon-server в среде 
контейнеризации 
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Компонент дистрибутива Описание 

./package/conf/k8s/base/unimon-metadata/ содержит файлы для развертывания 
Unimon-metadata 

./package/conf/k8s/overrides/openshift/unimon-
metadata/ 

содержит файлы для развертывания 
Unimon-metadata в среде 
контейнеризации 

./package/conf/k8s/base/unimon-filter/ 
содержит файлы для развертывания 
Unimon-filter 

./package/conf/k8s/overrides/openshift/unimon-
filter/ 

содержит файлы для развертывания 
Unimon-filter в среде 
контейнеризации 

./package/conf/k8s/base/istio/ содержит файлы для развертывания 
и конфигурации Istio 

./package/conf/k8s/overrides/openshift/istio/ содержит файлы для развертывания 
и конфигурации Istio 

./package/conf/k8s/base/secrets/ 
содержит файлы с шаблонами для 
формирования секретов в среде 
контейнеризации 

 

3. Дистрибутив с документацией: 
 

Компонент дистрибутива Описание 

./documentation/documents содержит файлы с документацией 

./documentation/apis 
содержит файлы с описанием API 
сервисов 
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Системные требования 

Внешние сервисы и окружение 

Сервис 
Обязательность/ 
Опциональность 

Комментарий 

OIDC провайдер / IAM 
Proxy/ LDAP 

Опционально Требуется для выполнения 
аутентификации пользователей. 

Platform V Аудит SE 
(AUD) Опционально 

Platform V Аудит SE (AUD) в prod-like 
окружениях является обязательным. 
Существует режим с записью событий 
аудита в логи. 

Компонент Abyss 
(LGDB) в составе 
продукта Platform V 
Monitor (OPM) 
 

Опционально 

Рекомендуемое хранилище 
телеметрических данных - Abyss. В 
случае отсутствия Abyss - сервис 
может записывать данные в Apache 
Kafka или в лог. 

Компонент Indicator 
(INDA) в составе 
продукта Platform V 
Monitor (OPM) 
 

Опционально 

Реализация UI компонента. Также 
сервис используется для отображения 
дашбородов системного и бизнес-
мониторинга. 

Компонент 
Журналирование (LOGA) 
в составе продукта 
Platform V Monitor 
(OPM) 
 

Опционально 
Набор сервисов и инструментов для 
сбора и отображения в Indicator логов 
и цепочек вызовов. 

Apache Kafka 
(рекомендуется Platform 
V Corax) 

Обязательно 

Для внутренних коммуникаций сервис 
использует Platform V Corax. 
ZooKeeper отдельно не указан, т.к. 
Platform V Corax без него невозможна. 

СУБД PostrgeSQL 
(рекомендуется Platform 
V Pangolin SE (PSQ)) 

Обязательно 
Для внутренних хранения 
метаинформации о процессах сбора 
данных и их конфигурации. 
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Пре-реквизиты и требования к окружению 

1. Должны быть созданы сущности для хранения метрик в Abyss (проект, топик Kafka, 
задача для индексации). 

2.  Подготовить окружение - проверить наличие или создать:  
• Namespace с подключенным и настроенным проектом ISTIO. 

Сервис 
Обязательность/ 
Опциональность 

Комментарий 

Среда контейнеризации 
Kubernetes / RedHat Open 
Shift 

Обязательно 
Сервис устанавливается в облачную 
инфраструктуру. Требуется наличие 
ISTIO. 

Platform V One-Time-
Token (OTT) Опционально 

Сервис используется для выполнения 
различных проверок с 
аутентификацией OTT. Опционально в 
том случае, если такие проверки не 
требуются 

Platform V Synapse 
Service Mesh (SSM) 
(ISTIO) 

Опционально Сервис интеграции и оркестрации 
микросервисов в облаке 

Компонент PACMAN 
(CFGA) в составе 
продукта Platform V 
Configuration (CFG) 

Опционально 
Централизованный инструмент 
управления параметрами и 
конфигурациями 

Java Virtual Machine JVM 
(Open JDK) 

Обязательно  

ОС Linux Обязательно Операционная система используемая, 
как базовый образ для контейнеров 
приложений и серверов. Рекомендуем 
ОС «Альт 8 СП» 

Репозиторий Опционально VCS для хранения конфигураций, 
рекомендуем GitLab СЕ 

Platform V DevOps Tools 
(DOT) 

Опционально Инструмент автоматической 
установки 
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3. Проверить в файле installer/system/efs/config/parameters/ssl.conf корректность заполнения 
параметров для сертификатов Istio. 

4. Создать схему БД Postgres SQL или БД Platform V Pangolin SE (PSQ) для Unimon. В 
данном релизе имеется ограничение, при подключении к БД PostgresSQL / БД Platform V 
Pangolin SE (PSQ) для прогона liquibase-скриптов ssl не используется. 

5. Сервис Unimon поддерживает гео-балансировку. Подробнее о настройке можно 
посмотреть в документации SberInfra, раздел Гео-балансировка. 

6. Для применения конфигураций заданных через Pacman в namespace должен 
присутствовать Reloader. 

7. Наличие Platform V IAM SE (IAM) для авторизации типа IAM или Abyss для авторизации 
типа PVM. 

Одновременная установка клиентской и серверной части на текущий момент невозможна, 
необходимо выполнить отдельно установку серверной части, затем клиентской. 

Установка 

Установка дистрибутива производится с использованием одного из вариантов: 

• Ручная установка без использования скриптов развертывания. 
• Ручная установка с использованием инструмента установки Platform V Monitor 

(OPM), расположенного в дистрибутиве по пути package/bh/installer/deploy-
pvm.zip (инструкция по его использованию находится внутри архива) 

• Автоматическая установка (опционально) компонентом Deploy tools (CDJE) в 
составе Platform V DevOps Tools (DOT) версии не ниже release/D-01.039.049-886 
 

Ручная установка без использования скриптов развертывания  

Для клиентов, которые по каким-либо причинам не могут воспользоваться Pipeline для 
установки Unimon, доступна установка сервиса вручную: 

1. Получить дистрибутив Unimon. 
2. Выполнить скрипты для БД из дистрибутива. 
3. Создать следующие служебные подключения для самомониторинга Unimon (с 

помощью UI Unimon для подключения или API Unimon): 
• Unimon-server; 
• Unimon-metadata; 
• Unimon-filter. 

4. Создать секреты: 
• secret-opm-unimon-server; 
• unimon-db-certs; 
• secret-opm-unimon; 
• unimon-logger-kafka-certs - для интеграции с сервисом Журналирование; 
• unimon-ott-certs - если подразумевается взаимодействие с Platform V One-Time-

Token (OTT). При установке вручную в именовании необходимо проставить 
версию .${distrib.release.version}. Пример: unimon-agent-config.r4. 

5. Во всех файлах .yaml, расположенных в директориях Unimon-server, Unimon-metadata, 
Unimon-filter заполнить значения переменных. 
Список обязательных параметров указан ниже в пункте Установка дистрибутива 
централизованным Pipeline CD. Описание всех параметров собрано в Справочник 
конфигов. 

6. Если namespace подключен к Istio и требуется выводить трафик через Deployment 
Egress необходимо: 
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• создать секреты egressgateway-ca-certs и egressgateway-certs; 
• заполнить значения переменных для всех файлов .yaml из директории Istio. 

7. Далее необходимо установить все заполненные файлы .yaml в среду контейнеризации с 
помощью команды 

oc apply -f <имя_файла.yaml> 

Автоматическая установка (опционально) компонентом Deploy tools (CDJE) 

1. Выполнить миграцию конфигов: 

• Выбрать SUBSYSTEM: OPM_UNIMON. Если выполняется одновременная установка 
Unimon с прикладным/технологическим сервисом, то в SUBSYSTEM нужно выбрать 
прикладной/технологический сервис. 

• Выбрать COMPONENTS: Если выполняется одновременная установка Unimon с 
прикладным/технологическим сервисом, выбрать прикладной/технологический сервис и 
UNIMON (необходимы дополнительные настройки SUBSYSTEM, для отображения в 
списке второго компонента). 

• Выбрать DISTRIB_VERSION: <последняя версия>. 
• Выбрать кластер в OSE_CLUSTERS, в который необходимо установить Unimon. 
• Выбрать версию платформы: branch R1. 
• Выбрать плейбук MIGRATION_FP_CONF. 
• Нажать кнопку «Собрать». 
2. В репозитории конфигов установить корректные значения для параметров: 

в файле conf/config/parameters/opm_unimon.all.conf должны быть обязательно заполнены 
параметры: 

Параметр Описание Пример заполнения 

unimon.custom.ose.deployment.s
pec.template.spec.containers.ima
ge.registry 

Адрес docker registry registry.sigma.sbrf.ru 

unimon.ingress.endpoint.hostnam
e 

Хост ingress namespace, в 
котором установлен Unimon-
server 

unimon.ci02707148d43c3.apps.d
ev-gen.sigma.sbrf.ru 

unimon.ingress.url url ingress серверного 
namespace 

http://unimon.ci02707148d43c3.a
pps.dev-gen.sigma.sbrf.ru 

logger.labels.standid ID стенда журналирования DEV 

audit.proxy.url Адрес для подключения к 
Аудит 

http://$:{}/ 
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audit.proxy.host Хост Аудит ift.audit2-http-proxy-ott.apps.dev-
gen.ca.sbrf.ru 

audit.proxy.endpoint Путь до endpoint Аудит  

audit.proxy.port Порт Аудит 443 

audit.enabled Включение/выключение аудита 
событий 

true 

Следующие параметры opm_unimon.all.conf должны быть обязательно заполнены, если 
UNIMON_OTT_OSE_DEPLOY=true (включена установка Platform V One-Time-Token 
(OTT)), иначе оставить пустым: 

Параметр Описание Пример заполнения 

EGRESS_OTT_HOSTS Адреса хостов Platform V One-
Time-Token (OTT) 

[XX.XX.XX.XXX, 
XX.XX.XX.XXX] 

EGRESS_OTT_ENDPOINTS Адреса хостов Platform V One-
Time-Token (OTT) 

[address: XX.XX.XX.XXX, 
address: XX.XX.XX.XXX] 

unimon.ose.ott.module.id Идентификатор модуля для 
сервиса Platform V One-Time-
Token (OTT) 

unimon_dev 

Следующие параметры opm_unimon.all.conf должны быть обязательно заполнены, если 
UNIMON_LOGGER_PPRB_ENABLE=true (включена установка Журналирование 
(LOGA)), иначе оставить пустым: 

Параметр Описание Пример заполнения 

logger.pprb.host Хост Журналирование logger-endpoint-demo-http-
ci00641491-idevgen-logger-
dev.apps.dev-gen.ca.sbrf.ru 

logger.pprb.endpoint Endpoint Журналирование /logger-endpoint/v1/events 

logger.pprb.port Порт Журналирование 80 

logger.pprb.vs.port Порт, на который выходит 
трафик из egress 

00 
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Следующие параметры opm_unimon.all.conf должны быть обязательно заполнены, если 
UNIMON_LOGGER_EFS_ENABLE: true (включена установка Журналирование 
(LOGA)), иначе оставить пустым: 

Параметр Описание Пример заполнения 

logger.efs.kafka.bootstrap.servers Cписок bootstrap - серверов 
Kafka для отправки логов 

tkles-
pprb00075.vm.esrt.cloud.sbrf.ru:9
093,tkles-
pprb00076.vm.esrt.cloud.sbrf.ru:9
093 

logger.efs.kafka.topic.name Топик, в который будет 
осуществляется отправка логов 

undefined 

Следующие параметры opm_unimon.all.conf должны быть обязательно заполнены, если 
требуется геобалансировка, иначе оставить пустыми: 

Параметр Описание Пример заполнения 

istio.geo.route.balancer.host FQDN геобалансировщика в 
unimon-geo-route.yaml(OSE) 

unimon.dev-apps.ocp-
geo.delta.sbrf.ru 

istio.geo.ingress.balancer.host FQDN геобалансировщика в 
ingress-geo.yaml(k8s) 

unimon.dev-apps.ocp-
geo.delta.sbrf.ru 

в файле conf/config/parameters/opm_unimon.server.all.conf должны быть обязательно 
заполнены параметры: Параметры настройки авторизации, неотмеченные, как pvm, 
одинаковы для всех возможных сервисов авторизации. 

Параметр Описание Пример заполнения 

unimon.db.pool.hosts Адреса пар хост+порт базы 
данных. Подробное описание 
ниже в п. Настройка 
соединения с БД PostreSQL  
или Platform V Pangolin SE 
(PSQ) (п.2) 

psql-1.ca.345.ru:8101,psql-
2.ca.345.ru:8102 

unimon.db.name Название базы данных monaadm 

unimon.db.schema Схема базы данных monadev2 

unimon.db.ssl.enable Включить SSL для 
подключения к базе данных 

true 
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unimon.db.ssl.mode Режим SSL при подключении к 
базе данных 

verify-full 

auth.iss-urls Адреса ISS аутентификации https://XX.XX.XXX.XX:XXXX/
auth/realms/PlatformAuth 

auth.jwks-url Адрес получения jwk токена http://$:{}/$ 

auth.jwks.port Порт для адрес получения jwk 
токена 

443 

auth.jwks.host Хост адреса получения jwk 
токена 

all-sh-sudiwsa21u.ca.sbrf.ru 

auth.jwks.endpoint Путь до endpoint получения jwk 
токена 

auth/realms/PlatformAuth/protoc
ol/openid-connect/certs 

auth.pvm.url Адрес сервиса авторизации 
(только при auth.type=pvm) 

http://$:{}/$ 

auth.pvm.port Порт сервиса авторизации 
(только при auth.type=pvm) 

443 

auth.pvm.host Хост адреса сервиса 
авторизации (только при 
auth.type=pvm) 

tkles-
pprb00075.vm.esrt.cloud.sbrf.ru 

auth.pvm.endpoint Путь до endpoint сервиса 
авторизации (только при 
auth.type=pvm) 

v1 

в файле conf/config/parameters/opm_unimon.unimon-filter.conf: 

unimon-filter.unimonId=unimon-filter - параметр для указания 
ID подключения для метрик Unimon-filter 

в файле conf/config/parameters/opm_unimon.unimon-metadata.conf: 

unimon-metadata.unimonId=unimon-metadata - параметр для 
указания ID подключения для метрик Unimon-metadata 

в файле conf/custom_property.conf.yml включить нужны параметры: Если требуется 
включить установку Platform V One-Time-Token (OTT), Журналирование (LOGA) 
(опциональная возможность включить один из сервисов журналирования) или сбор 
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инфраструктурных метрик или установку открытого route, то необходимо в соответствующих 
параметрах указать значение true.. По умолчанию эта функциональность отключена. 

UNIMON_OTT_OSE_DEPLOY: false # Включить установку Platform V 
One-Time-Token (OTT), если необходимо.  

UNIMON_LOGGER_PPRB_ENABLE: false # Включить установку 
Журналирование LOGA при необходимости.  

UNIMON_LOGGER_EFS_ENABLE: false # Включить установку 
Журналирование при необходимости.  

UNIMON_FEDERATE_METRICS_ENABLE: false # Включить сбор 
инфраструктурных метрик(true), по умолчанию сбор 
инфраструктурных метрик отключен(false).  
UNIMON_SENDER_HTTP_ROUTE_ENABLED: false # Включить установку 
открытого route для Unimon-sender, по умолчанию установка 
route отключена. UNIMON_OSE_GEO_BALANCING: false # Включить 
установку Route в среде контейнеризации для геобалансировки  

UNIMON_K8S_GEO_BALANCING: false # Включить установку 
Kubernetes Ingress для геобалансировки 

в файле conf/config/parameters/opm_unimon.unimon-server.conf должны быть 
обязательно заполнены параметры: 

Параметр Описание Пример заполнения 

unimon-server.abyss.host Адрес хоста Abyss tkles-
pprb00078.vm.esrt.cloud.sbrf.ru 

unimon-server.abyss.port Порт Abyss 443 

abyss.endpoint Путь координатора Abyss, 
прибавляемый к хосту 

coordinator/api/gateway/v1 

unimon-server.unimonId Параметр для указания ID 
подключения для метрик 
Unimon-server 

unimon-server 

3. Добавить global в common репозиторий (значения задать в соответствии с текущим 
стендом): 

_passwords.conf: 

• пароли к хранилищам jks для ingress/egress: 

ssl.ose.istio.keyStore.ingress.password=  
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ssl.ose.istio.keyStore.egress.password= 

• пароли к остальным хранилищам jks, в особенности от jks для Kafka: 

ssl.ose.keyStore.mq.password= 

• пароль от ключа для клиентского сертификата для Kafka 

rdkafka.ssl.key.password= 

• добавить параметры для авторизации в Abyss: 

unimon-server.abyss.password=<пользователь_abyss> unimon-
server.abyss.user=<пароль_abyss> 

 
• добавить параметры для БД: 
 

jdbc.unimon_postgres_liquibase.user=<пользователь_бд_с_права
ми_для_раскатки_liquibase_скриптов> 
jdbc.unimon_postgres_liquibase.password=<пароль_для_пользова
теля_бд_с_правами_для_раскатки_liquibase_скриптов> 
jdbc.unimon_postgres.user=<пользователь_бд_с_правами_для_раб
оты_с_ас> 
jdbc.unimon_postgres.password=<пароль_для_пользователя_бд_с_
правами_для_работы_с_ас> 
unimon.db.ssl.key.password=<пароль_для_приватного_ключа_бд> 

• добавить параметры для авторизации в PVM сервисе авторизации: 

unimon.auth.pvm.user=<пользователь_pvm_авторизации> 
unimon.auth.pvm.password=<пароль_pvm_авторизации> 

common.conf.yml: 

• добавить параметры для подключения к БД: 

UNIMON_POSTGRES_DB_URL: 
"jdbc:postgresql://<хост_бд>:<порт_бд>/<пользователь_бд>" 
если используется pgbouncer значение должно иметь вид 
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"jdbc:postgresql://<хост_бд>:<порт_бд>/<пользователь_бд>?pre
pareThreshold=0" UNIMON_POSTGRES_DB_SCHEMA: "<схема_бд>" 

ssl.conf: 

• добавить параметры для Istio: 

ssl.ose.istio.keyStore.ingress.CertAlias= 
ssl.ose.istio.keyStore.ingress.KeyStoreFromFile=ansible/file
s/ssl/ingress.pacman-tst-keystore.jks 
ssl.ose.istio.keyStore.egress.CertAlias= 
ssl.ose.istio.keyStore.egress.KeyStoreFromFile=ansible/files
/ssl/egress.pacman-tst-keystore.jks 
ssl.ose.istio.keyStore.RootCertAlias=root 
ssl.ose.istio.keyStore.ingress.password=ssl.ose.istio.keySto
re.ingress.password 
ssl.ose.istio.keyStore.egress.password=ssl.ose.istio.keyStor
e.egress.password 

• добавить пароль от хранилища jks для сертификатов Kafka (а так же для остальных 
сертификатов, используемых в среде контейнеризации, кроме Istio и OTT): 

ssl.ose.keyStore.mq.password=ssl.ose.keyStore.mq.password - 
данный пароль должен быть заполнен в _passwords.conf среды 

• добавить месторасположение хранилища jks для сертификатов Kafka (а так же для 
остальных сертификатов, используемых в среде контейнеризации, кроме Istio и OTT), а 
так же alias сетрификата для Kafka: 

ssl.ose.keyStore.mq.keyStoreFromFile=ansible/files/ssl/kafka
.jks ssl.ose.keyStore.mq.CertAlias= 

• добавить месторасположение сертификатов для БД PostgreSQL или БД Platform V 
Pangolin SE (PSQ) : 

ssl.ose.db.postrgesql.cert.location=ansible/files/ssl/pg-
cert.pem 
ssl.ose.db.postrgesql.cacert.location=ansible/files/ssl/pg-
root.pem 
ssl.ose.db.postrgesql.private.key.location=ansible/files/ssl
/pg-key.pk8 

openShift.conf: 
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• Параметры для Platform V One-Time-Token (OTT) (если используется, иначе оставить 
пустым) 

global.ott.service.url=https://stub-host:stub-port/ott-
service/rest/token global.ott.grpc.port=/mnt/ott-uds-
socket/ott.socket 
global.ott.service.hosts="XX.XX.X.XX:XXXX,XX.XXX.XXX.XXX:XXX
X" global.ott.store.type=JKS 

• Параметры для Logger 

global.platform.logger.kafka.bootstrap.servers=${global.unim
on-sender.kafka.bootstrap_servers} 
global.platform.logger.kafka.topic=unimon.sender 
global.platform.logger.kafka.security.protocol=SSL 

• Параметры для Kafka 

global.unimon-sender.kafka.bootstrap_servers=tkles-
pprb00075.vm.esrt.cloud.sbrf.ru:9093,tkles-
pprb00076.vm.esrt.cloud.sbrf.ru:9093,tkles-
pprb00077.vm.esrt.cloud.sbrf.ru:9093 
global.platform.ose.kafka.ports=9093 (указать только одно 
значение, перечисление недопустимо) global.unimon-
sender.kafka.default.topic=unimon.Tengri global.unimon-
sender.kafka.ssl.enabled=true 

• Параметр для указания адреса Kubernetes 

global.unimon-agent.kubernetes.address=XXX.XX.X.X 

• Параметр для задания процента минимально доступных подов для конфигурации 
PodDistruptionBudget 

global.common.poddisruptionbudget.minAvailable=50% 

 

4. Выполнить раскатку скриптов базы данных и Ingress/egress: 
• Выбрать SUBSYSTEM: OPM_UNIMON 
• Выбрать DISTRIB_VERSION: <последняя версия> 
• Выбрать кластер в OSE_CLUSTERS, в который необходимо установить Unimon 
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• Выбрать версию платформы: branch R1 
• Выбрать плейбуки DB_UPDATE, OPENSHIFT_INGRESS_EGRESS_DEPLOY 
• Нажать кнопку "Build" 
5. Создать следующие служебные подключения для самомониторинга Unimon (с помощью 

UI Unimon для подключения или API Unimon): 
• Unimon-server; 
• Unimon-metadata; 
• Unimon-filter. 

 

6. Выполнить установке дистрибутива Unimon в среде контейнеризации: 
• Выбрать SUBSYSTEM: OPM_UNIMON 
• Выбрать DISTRIB_VERSION: <последняя версия> 
• Выбрать кластер в OSE_CLUSTERS, в который необходимо установить Unimon 
• Выбрать версию платформы: branch R1 
• Выбрать плейбуки OPENSHIFT_DEPLOY 
• Нажать кнопку "Build" 

После установки Unimon, необходимо проверить наличие всех 
необходимых ServiceEntry.  При отсутствии какого-либо - 
добавить вручную - egress-se-http-logger.yaml - egress-se-
tcp-abyss.yaml - egress-se-tcp-kafka.yaml - egress-se-tcp-
ott.yaml - egress-se-tcp-postgresql.yaml - egress-se-http-
audit.yaml - egress-se-http-auth.yaml - egress-se-http-
authorization.yaml 

Примечание: если сервис платформенного журналирования (Журналирование) не 
используются, egress-se-http-logger.yaml вручную устанавливать не следует 

В состав дистрибутива входят конфигурационные файлы с рекомендуемыми значениями не 
стендозависимых параметров для настройки продукта, их изменение может нарушить 
безопасность продукта. 

Обновление 

Для Unimon доступно бесшовное обновление, то есть без остановки сервиса. Для обновления 
необходимо установить Unimon в тот же namespace, где установлена предыдущая версия (не 
ниже R3.2.1). 

Если версия, которую вы собираетесь обновить ниже R3.2.1 необходимо предварительно 
выполнить удаление ресурсов Unimon (с помощью DELETE на каждом ресурсе или командой в 
терминале: oc delete all,se,vs,dr -l CHANNEL=unimon): 

Deployment    

Service    

DestinationRule    
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EnvoyFilter    

ServiceEntry    

VirtualService    

Gateway    

Route 

Для обновления Unimon с версии R3.2 на 4.0 необходимо сначала удалить Istio манифесты 
вручную, затем выполнить обновление. При последующих обновлениях - дополнительных 
действий не требуется. Необходимые настройки сервиса будут осуществлены при установке 
дистрибутива через Jenkins. 

Информация об изменении конфигурационных параметров с предыдущей 
версии 
 opm_unimon.server.all.conf 

удалены: rn.default= изменены значения: 
unimon.db.pool.hosts=none unimon.db.name=none 
unimon.db.schema=none auth.jwks.host=undefined 
auth.jwks.port=undefined auth.jwks.endpoint=none auth.iss-
urls=none auth.pvm.port=none auth.pvm.endpoint=none 
auth.pvm.host=none 

 

opm_unimon.unimon-filter.conf 

новые параметры: unimon-
filter.ose.poddisruptionbudget.spec.minAvailable=${global.co
mmon.poddisruptionbudget.minAvailable} 

 

 

 

opm_unimon.unimon-metadata.conf 

новые параметры: unimon-
metadata.ose.poddisruptionbudget.spec.minAvailable=${global.
common.poddisruptionbudget.minAvailable} 
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opm_unimon.unimon-server.conf 

изменены значения: unimon-
server.ose.poddisruptionbudget.spec.minAvailable=${global.co
mmon.poddisruptionbudget.minAvailable} 

opm_unimon.all.conf 

изменены значения: logger.pprb.host=none 
logger.pprb.endpoint=none logger.pprb.port=none 
EGRESS_OTT_HOSTS=none EGRESS_OTT_ENDPOINTS=none новые 
параметры: unimon.ose.istio.envoy-
image=${global.registry.url}/${global.envoy.image.registry.p
ath}/proxyv2-
rhel8@sha256:093f3b36b3977225fe11ba3e0cb30316243c86be1ae0b05
cc51b849e8dd1e74e fluent-bit-
sidecar.ose.deployment.spec.template.spec.containers.image.r
egistry=${global.registry.url}/${fluent-bit-
sidecar.ose.deployment.spec.template.spec.containers.image.r
egistryPath}/fluent-
bit@sha256:04da83ed2af92600f7e0b4055d707c038c6e549ed14dba637
2b0a2a50ddae32d fluent-bit-
sidecar.ose.deployment.spec.template.spec.containers.image.r
egistryPath=efs/ci01976100/ci02698091_ulogger ott-
sidecar.ose.deployment.spec.template.spec.containers.ott-
sidecar.image=${global.registry.url}/${global.ott.agent.imag
e.registry.path}/ott/ott-client-api-
v2@sha256:05b3d2530abdb9e27b6862793a939c87c3a72d09dde6656c4f
192f6d408d7088 #флаг поставки в Гостех, предполагаемое 
значение: unimon.common.solution=gostech 
unimon.common.solution= удалено: istio-envoy-
image=${global.ufs.synapse.envoy.image} logger.fluent-
bit.docker.image.path=efs/ci01976100/ci02698091_ulogger/flue
nt-
bit@sha256:04da83ed2af92600f7e0b4055d707c038c6e549ed14dba637
2b0a2a50ddae32d 
ott.docker.image.path=pprb/ci00641491/ci01125613_ott/ott-
client-api-
v2@sha256:05b3d2530abdb9e27b6862793a939c87c3a72d09dde6656c4f
192f6d408d7088 
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Использование балансировщика для HTTP сервисов 

Если два или более внешних http сервиса находятся за одним балансировщиком, например: 
Abyss и сервис авторизации находятся за балансировщиком. В этом случае необходимо 
использовать настройку ресурсов Istio в режиме http балансировщика, чтобы при деплое 
корректно пройти валидатор Platform V Synapse Service Mesh (SSM). Для этого необходимо в 
репозитории конфигов АС в файле custom_property.conf.yml описать конфигурацию http 
сервисов находящихся за балансировщиком: 

1. Активируем режим создания DSR/SE/VS ресурсов Istio под балансировщик. 

Для этого должна быть заполнена переменная UNIMON_USE_SERVICE_TO_BALANCER в 
custom_property.conf.yml 

UNIMON_USE_SERVICE_TO_BALANCER: [{service: "abyss", 
gateway_port: 10081, internal_egress_port: 7072, 
destination_port: 443},{service: "auth_pvm", gateway_port: 
10084, internal_egress_port: 7079, destination_port: 8080}] 

Пример для ситуации, когда Abyss и сервис авторизации находятся за балансировщиком. Для 
сервиса Abyss на балансировщике открыт порт 443, для авторизации на балансировщике порт 
8080. В переменную передаем словарь, в каждой секции которого имя сервиса находящегося 
за балансировщиком, порт сервиса для маркировки на Istio Platform V Synapse Service Mesh 
(SSM), порт на egress, порт на балансировщике. 

Например для: [{service: "abyss", gateway_port: 10081, internal_egress_port: 7072, 
destination_port: 443}] 

service: "abyss"  Описание сервиса (произвольное имя для 
понимания какой сервис пробрасываем, можно: ABYSS и т.д. в 
латинице) 

 

gateway_port: 10081  Порт сервиса для маркировки трафика в 
VirtualService.  Следует использовать значения из переменных 
в custom_property.conf.yml: UNIMON_ABYSS_GATEWAY_PORT: 10081 
UNIMON_AUDIT_GATEWAY_PORT: 10082 
UNIMON_AUTH_JWKS_GATEWAY_PORT: 10083 
UNIMON_AUTH_PVM_GATEWAY_PORT: 10084 Рекомендация не менять 
без необходимости данные параметры, если есть необходимость 
сменить порт то придерживаться правила: порт не должен 
пересекаться с уже активными портами на egress. 
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internal_egress_port: 7072 Порт который необходим открыть на 
egress gateway, необходимо чтобы трафик гарантированно 
прошел через egress gateway.  Использовать только следующие 
порты: internal_egress_port: 7072 для сервиса ABYSS 
internal_egress_port: 7073 для сервиса аудита 
internal_egress_port: 7077 для сервиса аутентификации 
internal_egress_port: 7079 для сервиса авторизации 

 

destination_port: 443 Порт на балансировщике за которым 
будет доступен пробрасываемый сервис. 

Перечисленные параметры в словаре описывают движение трафика из приложения: 
приложение обращается в Platform V Synapse Service Mesh (SSM) (ISTIO) на gateway_port: 
10081, далее трафик проходит egress gateway (internal_egress_port: 7072) и уходит на 
балансировщик (destination_port: 443). 

2. Hostname балансировщика 

Обязательно указываем hostname балансировщика в custom_property.conf.yml, например: 

UNIMON_BALANCER_HOSTNAME: 00021.xx.yyyy.cloud.sbrf.ru 

3. Вариативность настройки. 

На балансировщике используются 4 разные порта, всегда на каждый сервис свой порт, 
пример для всех сервисов (Abyss, Аудит, аутентификация, авторизация): 

UNIMON_USE_SERVICE_TO_BALANCER: [{service: "abyss", 
gateway_port: 10081, internal_egress_port: 7072, 
destination_port: 443},{service: "audit", gateway_port: 
10082, internal_egress_port: 7073, destination_port: 
3443},{service: "auth_jwks", gateway_port: 10083, 
internal_egress_port: 7077, destination_port: 
4443},{service: "auth_pvm", gateway_port: 10084, 
internal_egress_port: 7079, destination_port: 8080}] 

Возможна ситуация, когда за балансировщиком только 2-3 сервиса из возможных 4-х и на 
каждый сервис свой порт, в этом случае из примера просто удалите лишний сервис 
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На балансировщиике используется один порт для всех сервисов. За балансировщиком 4 
сервиса например: Abyss, аудит, аутентификация, авторизация: 

UNIMON_USE_SERVICE_TO_BALANCER: [{service: "abyss", 
gateway_port: 10081, internal_egress_port: 7072, 
destination_port: 443},{service: "audit", gateway_port: 
10082, internal_egress_port: 7073, destination_port: 
443},{service: "auth_jwks", gateway_port: 10083, 
internal_egress_port: 7077, destination_port: 443},{service: 
"auth_pvm", gateway_port: 10084, internal_egress_port: 7079, 
destination_port: 443}] 

Возможна ситуация, когда за балансировщиком только 2-3 сервиса, в этом случае удаляем 
лишние сервисы из примера. 

На балансировщике используется вариация из двух предыдущих пунктов, например Abyss, 
Аудит, аутентификация используют порт 443, а на сервисе авторизации порт 8080: 

UNIMON_USE_SERVICE_TO_BALANCER: [{service: "abyss", 
gateway_port: 10081, internal_egress_port: 7072, 
destination_port: 443},{service: "audit", gateway_port: 
10082, internal_egress_port: 7073, destination_port: 
443},{service: "auth_jwks", gateway_port: 10083, 
internal_egress_port: 7077, destination_port: 443},{service: 
"auth_pvm", gateway_port: 10084, internal_egress_port: 7079, 
destination_port: 8080}] 

Правила составления словаря все те же. 

4. Переход на конфигурацию с использованием балансировщика. 

4.1. Обязательно перед обновлением удалить из namespace конфиги 
DestinationRule/ServiceEntry/VirtualSevice для сервисов которые нужно перенастроить в режим, 
когда сервис находится за балансировщиком. 

4.2. Обязательно перед обновлением выполнить миграцию конфигов АС, затем проверить что 
после миграции в конфигурации АС присутствуют параметры: 

unimon-server.abyss.url=http://${unimon-
server.abyss.host}:{{ UNIMON_ABYSS_GATEWAY_PORT 
}}/${abyss.endpoint} 
audit.proxy.url=http://${audit.proxy.host}:{{ 
UNIMON_AUDIT_GATEWAY_PORT }}/${audit.proxy.endpoint} 
auth.iss-urls=http://${auth.jwks.host}:{{ 
UNIMON_AUTH_JWKS_GATEWAY_PORT }} auth.jwks-
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url=http://${auth.jwks.host}:{{ 
UNIMON_AUTH_JWKS_GATEWAY_PORT }}/${auth.jwks.endpoint} 
auth.pvm.url=http://${auth.pvm.host}:{{ 
UNIMON_AUTH_PVM_GATEWAY_PORT }}/${auth.pvm.endpoint} 

Если переменные отсутствуют, либо отличаются - привести параметры к указанному виду. 

Данные переменные должны формироваться динамически на этапе параметризации конфигов 
при запуске деплоя, потому крайне нежелательны изменения в логике формирования 
переменной (приведет к не очевидным ошибкам работы) 

Возможно придется заполнить, проверить, дополнить значения в переменных: 

abyss.endpoint auth.jwks.endpoint auth.pvm.endpoint 

Также не забываем, что должны быть обязательно заполнены: 

unimon-server.abyss.host unimon-server.abyss.port 
auth.jwks.host auth.jwks.port auth.pvm.host auth.pvm.port 

И если иcпользуется аудит: 

audit.proxy.host audit.proxy.port 

Настройка соединения с БД PostgreSQL или БД Platform V Pangolin SE 
(PSQ) 

Для того чтобы обеспечить работу сервиса как с одной, так и с несколькими базами данных, 
необходима некоторая настройка на стороне клиента. О настройке сертификатов для 
взаимодействия серверной части Unimon c БД PostgreSQL подробно описано в Руководстве 
по безопасности. За управление включения/выключения пула коннектов отвечает параметр 
unimon.datasource.pool.enabled.  

• при unimon.datasource.pool.enabled=true - включить клиентский пул соединений Hikari, 
используется только в DEV-режиме, ssl при этом выключен, pgbouncer не 
используется 

• при unimon.datasource.pool.enabled=false - выключить клиентский пул соединений 
Hikari, включить использование pgbouncer, есть возможность настройки SSL 

 

Далее требуется внимательная настройка путей прохождения трафика для корректного 
создания Pipeline сущностей Istio (VirtualSevice, ServiceEntry, GateWay, DestinationRule, 
Service). 
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1. Создание словарей с хостами БД 

Задается значение параметра UNIMON_DB_CLUSTER в custom_property.conf.yml - список 
серверов в кластере БД, минимальное значение: один сервер. Для каждого сервера в кластере 
БД описываем путь прохождения трафика, где: 

• host - hostname сервера, 
• gateway_port - порт для всех запросов из pod на сервер БД 
• internal_egress_port - внутренний порт на Egress, 
• destination_port - порт на сервере БД 

gateway_port и internal_egress_port должны быть уникальны и не пересекаться с уже 
используемыми портами на egress. 

Пример: 

UNIMON_DB_CLUSTER: [{host: "psql-1.ca.345.ru", gateway_port: 
8101, internal_egress_port: 7101, destination_port: 
6543},{host: "psql-2.ca.345.ru", gateway_port: 8102, 
internal_egress_port: 7102, destination_port: 6545},{host: 
"psql-3.ca.345.ru", gateway_port: 8103, 
internal_egress_port: 7103, destination_port: 6543}.{host: 
"psql-4.ca.345.ru", gateway_port: 8104, 
internal_egress_port: 7104, destination_port: 6543}] 

В соответсвии с тем, что указано в словаре, будут созданы/обновлены сущности Istio для 
настройки прохождения трафика в базу данных. 

2. Заполнение значений конфигурации БД 

1. unimon.db.pool.hosts 

Заполнить значениями из словаря UNIMON_DB_CLUSTER в custom_property.conf.yml в 
формате host:gateway_port. Например, описано три хоста postgresql в разных регионах: 

UNIMON_DB_CLUSTER: [ {host: "psql-1.ca.345.ru", 
gateway_port: 8101, internal_egress_port: 7101, 
destination_port: 6543}, {host: "psql-2.ca.345.ru", 
gateway_port: 8102, internal_egress_port: 7102, 
destination_port: 6545}, {host: "psql-3.ca.345.ru", 
gateway_port: 8103, internal_egress_port: 7103, 
destination_port: 6543}] 

Соответственно, строка подключения будет содержать 3 хоста и каждому хосту соответствует 
свой gateway_port (порт для маркировки трафика из пода на БД) 
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unimon.db.hosts=psql-1.ca.345.ru:8101,psql-
2.ca.345.ru:8102,psql-3.ca.345.ru:8103 

2. unimon.db.url 

Подключение к БД не изменять, так как используется динамическое формирование из 
переменных unimon.db.pool.hosts и unimon.db.name) 

unimon.db.url=jdbc:postgresql://${unimon.db.pool.hosts}/${un
imon.db.name}?targetServerType=master&prepareThreshold=0 

3. unimon.db.name, unimon.db.schema - заполнять в соответствии с настройками стенда. 

**3. Создание словарей с хостами IAM** 

Задается значение параметра UNIMON_IAM_BACKENDS_BEHIND_PROXY в 
custom_property.conf.yml - список серверов IAM, минимальное значение: один сервер. Для 
каждого сервера в кластере БД описываем путь прохождения трафика, где: 

• host - hostname сервера, 
• gateway_port - порт для всех запросов из pod на сервер, 
• internal_egress_port - внутренний порт на Egress, 
• destination_port - целевой порт на сервере. 

gateway_port и internal_egress_port должны быть уникальны и не пересекаться с уже 
используемыми портами на egress. 

Пример: 

UNIMON_IAM_BACKENDS_BEHIND_PROXY: [ {host: 'iam-backend-
1.domain.sbrf', gateway_port: 11001, internal_egress_port: 
7771, destination_port: 443 }, {host: 'iam-backend-
2.domain.sbrf', gateway_port: 11002, internal_egress_port: 
7772, destination_port: 443 },  {host: 'iam-backend-
3.domain.sbrf', gateway_port: 11003, internal_egress_port: 
7773, destination_port: 443 }  ] 

Настройка взаимодействия c Indicator (если требуется UI Unimon) 

• в Indicator прописать URL Ingress Unimon-server (подробнее в документации Indicator - 
Настройка Proxy Unimon); 

• в Indicator создать datasource с доступом к endpoint Unimon-server (подробнее в 
документации Indicator - Настройка Proxy Unimon); 

• в Nginx Abyss прописать endpoint Unimon-server (подробнее в документации по установке 
Abyss) 
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Проверка работоспособности 

1. Pod Unimon-server, Unimon-metadata, Unimon-filter работают успешно. 
2. Отсутствуют сообщения об ошибках в логах Unimon-server, Unimon-metadata, Unimon-

filter (примеры ошибок указаны в Руководстве по системному администрированию). 
3. Выполнить проверку взаимодействия Unimon-server и Unimon-sender (проверить логи на 

наличие ошибок о подключении к Unimon-server). 

Откат 

1. Откат к предыдущей версии Unimon представляет собой установку последней стабильной 
версии и удаление предыдущей. 

2. Для отката необходимо выполнить установку предыдущей стабильной версии в 
соответствии с инструкцией по установке Unimon. 

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения 

1. Ошибка выгрузки образа из registry. Данная ошибка возникает при отсутствии или 
некорректном секрете для выгрузки образа из regitry, для устранения необходимо 
исправить или пересоздать секрет. 

2. Ошибка исчерпания ресурсов namespace. Данная ошибка возникает при отсутствии 
необходимого количества ресурсов для развертывания сервиса, для устранения 
необходимо удалить лишние сущности из namespace, либо расширить квоты. 

3. Ошибка отправки логов в сервис Журналирование. Данная ошибка возникает при 
отсутствии, либо некорректном содержимом DestinationRule, ServiceEntry, VirtualService с 
именем egressgateway-logger-monitoring-r*, для устранения необходимо исправить или 
пересоздать. 

4. Ошибка при запуске Unimon-server - не стартует application context. Данная ошибка 
может возникать из-за отсутствия SE, либо невозможно подключиться к БД . Для 
устранения необходимо создать SE, либо проверить корректность подключения к БД. 

5. Ошибки, связанные с SSL на шаге DB_UPDATE при запуске pipline установки. Данная 
ошибка возникает, когда север Postgres может работать только с SSL. Накат скриптов 
происходит только по незашифрованному соединению (см. Системные требования п.5). 
Необходимо исключить использование SSL для наката скриптов. 

6. Ошибка при подключении к БД "ERROR: unsupported startup parameter: search_path".   
Для устранения необходимо в настройке pgbouncer, в параметр ignore_startup_parameters 
добавить search_path, пример: ignore_startup_parameters = extra_float_digits*,search_path* 
 

Чек-лист валидации установки 

Чтобы убедиться, что Unimon работает корректно: 

 

1. Проверить, что для проекта в среде контейнеризации создались объекты приложений на 
основании файлов конфигурации: DeploymentConfig, ConfigMap, Service, Route. 

2. Проверить, что для проекта в среде контейнеризации создались объекты 
istio/ingress/egress на основании файлов конфигурации: Deployment, VirtualService, 
ServiceEntry, DestinationRule, Gateway, ConfigMap, EnvoyFilter. 

3. Проверить логи на наличие ошибок. 
 


