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Руководство по установке продукта Platform V SynAI (SAI)
В руководстве приведены инструкции по установке продукта Platform V SynAI (SAI).

Термины и определения
Термин /
Аббревиатура

Определение

SynAI / SAI

Программный продукт Platform V SynAI

CPU

Central Processing Unit, центральный процессор

Custom Resource
Definition / CRD

Схема пользовательского ресурса, которая добавляется в кластер
k8s/OpenShift

Dashboard

Графический пользовательский интерфейс, доступный посредством
браузера

Kubernetes / k8s

Платформа оркестрации приложений с средствами автоматизации и
управления на основе политик

Machine Learning /
Машинное
обучение / ML

Обширный подраздел искусственного интеллекта, основанный на методах
построения алгоритмов, способных обучаться. Включающий в себя
множество математических, статистических и вычислительных методов для
разработки алгоритмов, способных решить задачу не прямым способом, а на
основе поиска закономерностей в разнообразных входных данных

mTLS

Mutual Transport Layer Security, криптографический протокол взаимной
(двусторонней) аутентификацией клиента и брокера, который является
преемником SSL и обеспечивает безопасность транспортного уровня

OpenShift

Платформа для управления приложениями. Позволяет использовать Docker
и Kubernetes

Operator

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

Project / Проект

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

Namespace / NS

Абстракция, используемая в k8s для поддержки изоляции групп ресурсов в
пределах одного кластера

Pod

Набор запущенных и взаимодействующих между собой контейнеров на
одном сервере кластера

SSL

Secure Sockets Layer, криптографический протокол для безопасной связи

SynAi Operator

Реализация Operator’а, манипулирующая пользовательским ресурсом
AnomalyDetection

TLS

Transport Layer Security, криптографический протокол аутентификацией,
который является преемником SSL и обеспечивает безопасность
транспортного уровня

АС

Автоматизированная система

БД

База данных

ПО

Программное обеспечение

Сервис /
Микросервис

Программное обеспечение, реализующее некоторую бизнес логику.
Фактически является конфигурационным файлом, создающим pod:
Deployment, DeploymentConfig, Job, CronJob и прочие

6

Системные требования
Настройки безопасности окружения и перечень платформенных (дополнительных
внешних) продуктов, используемых для установки, настройки и контроля в
конечной информационной системе (далее — ИС), выбираются клиентом при
разработке конечной ИС, исходя из характера обрабатываемой в ней информации и
иных требований информационной безопасности (далее — ИБ), предъявляемых к
ней.
Аппаратные требования, составы дистрибутивов, описание подготовки окружения
(в том числе права и доступы) приведены в документации к компонентам продукта
Platform V SynAI, в соответствующих подразделах разделов «Системные требования»
документов «Руководство по установке».
Системное программное обеспечение
Ниже представлены категории системного программного обеспечения (далее — ПО),
которые обязательны или опциональны для установки, настройки, контроля и
функционирования продукта. В каждой категории перечислены все
поддерживаемые продукты сторонних правообладателей. Отдельно обозначены
варианты, которые рекомендует АО «СберТех» (маркировка «Рекомендовано» в
столбце «Продукт, функциональная совместимость с которым подтверждена»).
Клиенту необходимо выбрать один из продуктов в каждой категории, исходя из
условий использования конечной ИС.
Категория ПО

Обязательнос
ть установки
(да/нет)*

Наименован
ие ПО

Верси
я

Продукт,
функциональна
я
совместимость
с которым
подтверждена*

Описание

*
Cреда
контейнеризац
ии

Сервис
интеграции и
оркестрации
микросервисов
в облаке

Да

Нет

Kubernetes

1.19 и
выше

Рекомендовано

Платформа
контейнеризации
для запуска
компонентов
сервиса

Red Hat
OpenShift

4.6 и
выше

Опционально

Платформа
контейнеризации
для запуска
компонентов
сервиса

Platform V
Synapse
Service Mesh

2.10 и
выше

Рекомендовано

Панель
управления с
открытым
исходным кодом,
служащая для
взаимодействия,
мониторинга и
обеспечения
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Категория ПО

Обязательнос
ть установки
(да/нет)*

Наименован
ие ПО

Верси
я

Продукт,
функциональна
я
совместимость
с которым
подтверждена*

Описание

*
безопасности
контейнеров в
среде
контейнеризации
Kubernetes

Система
управления
базами данных
(СУБД)

Система
мониторинга
(сбор и
хранение
метрик)

Да

Да

RedHat
ServiceMesh

2.0.x. и
выше

Опционально

Service Mesh,
базирующийся на
Istio (istio.io) c
расширенной
функциональност
ью под
вендорской
лицензией RedHat

Istio

2.0.x. и
выше

Опционально

Сервис
интеграции
микросервисов в
облаке

Platform V
Pangolin SE

5.1. и
выше

Рекомендовано

Система
управления
базами данных,
основанная на
PostgreSQL

PostgreSQL

11 и
выше

Опционально

ПО,
взаимодействующ
ее с конечными
пользователями,
приложениями и
базой данных для
сбора и анализа
данных

Prometheus

2.0.0 и
выше

Рекомендовано.
Правообладател
ем АО «СберТех»
также
рекомендован
Сервис для сбора
прикладных и
инфраструктурн
ых метрик и
отправки их в
целевую систему
хранения –
Компонент
«Объединенный
мониторинг

Система для сбора
и хранения
численных
метрик
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Категория ПО

Обязательнос
ть установки
(да/нет)*

Наименован
ие ПО

Верси
я

Продукт,
функциональна
я
совместимость
с которым
подтверждена*

Описание

*
Unimon»
продукта
Platform V
Monitor, см.
раздел
«Платформенны
е зависимости»
Система
хранения и
распространен
ия секретов

Нет

HashiCorp
Vault

1.5.0 и
выше

Рекомендовано

Система,
обеспечивающая
безопасный и
надежный способ
хранения и
распространения
секретов

Проект SynAI может быть подключен к одной из реализаций Istio.
В рамках развертывания Istio service-mesh существует возможность использования
как сервисного, так и граничного proxy. При работе с Platform V Synapse Service Mesh
в качестве сервисного и граничного proxy можно использовать компоненты SVPX и
IGEG.
Примечание:
*

•
•

Да — категория ПО обязательна для функционирования сервиса (это
означает, что сервис не может выполнять свои основные функции без
установки данной категории ПО).
Нет — категория ПО необязательна для функционирования сервиса (это
означает, что сервис может выполнять свои основные функции без установки
данной категории ПО).

**

•
•

Рекомендовано — рекомендованный правообладателем АО «СберТех»
продукт.
Опционально — альтернативный по отношению к рекомендованному
правообладателем АО «СберТех» продукт.

Платформенные зависимости
Для настройки, контроля и функционирования продукта реализована интеграция с
программными продуктами, правообладателем которых является АО «СберТех»:
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Наименова
ние
продукта

Код

Верси
я
проду
кта

Код и
наименован
ие
компонента

Обязательн
ость
установки
(да/нет)***

Описание

Platform V
Pangolin SE

Аналог других
производителей

PSQ

5.1.

PSQL Platform
V Pangolin

Нет

Система
управления
базами
данных,
основанная на
PostgreSQL

PostgreSQL 11

Platform V
Synapse
Service Mesh

SSM

2.10

POLM
Управление
политиками

Нет

Панель
управления с
открытым
исходным
кодом,
служащая для
взаимодействи
я, мониторинга
и обеспечения
безопасности
контейнеров в
среде
контейнеризац
ии Kubernetes

Istio control plane
1.12

Platform V
Monitor

OPM

4.1.

LOGA
Журналирова
ние

Нет

Сервис для
хранения логфайлов

Любой сервис
сбора записей о
событиях,
совместимый с
fluent-bit,
например:
Elasticsearch,
InfluxDB

MONA
Объединенн
ый
мониторинг
Unimon

Нет

Сервис для
сбора
прикладных и
инфраструктур
ных метрик и
отправки их в
целевую
систему
хранения

Prometheus 2.21.0

****

Примечание:
***

•
•

Да — компонент или продукт необходим для функционирования сервиса (это
означает, что сервис не может выполнять свои основные функции без
установки данного компонента).
Нет — необязательный для функционирования сервиса компонент или
продукт (это означает, что сервис может выполнять свои основные функции
без установки данного компонента).
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**** Рекомендуется установка программного продукта, правообладателем которого

является АО «СберТех», при этом не исключена возможность (допускается
правообладателем) использования аналога других производителей. Аналоги, в
отношении которых продукт успешно прошел испытания и подтвердил свою
работоспособность, указаны в разделе «Системное программное обеспечение».

Установка
Описание процессов установки приведено в документации к компонентам продукта
Platform V SynAI, в соответствующих разделах документов «Руководство по
установке».
Последовательность установки компонентов не принципиальна, можно
устанавливать в любом порядке.

Обновление
Описание процессов обновления приведено в документации к компонентам
продукта Platform V SynAI, в соответствующих разделах документов «Руководство по
установке».

Удаление
Описание процессов удаления приведено в документации к компонентам продукта
Platform V SynAI, в соответствующих разделах документов «Руководство по
установке».

Проверка работоспособности
Описание проверок работоспособности приведено в документации к компонентам
продукта Platform V SynAI, в соответствующих разделах документов «Руководство по
установке».

Откат
Описание процессов отката приведено в документации к компонентам продукта
Platform V SynAI, в соответствующих разделах документов «Руководство по
установке».

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
Описание часто встречающихся проблем и путей их устранения приведено в
документации к компонентам продукта Platform V SynAI, в соответствующих
разделах документов «Руководство по установке».
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Чек-лист валидации установки
Описание чек-листов валидации установки приведено в документации к
компонентам продукта Platform V SynAI, в соответствующих разделах документов
«Руководство по установке».
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Руководство по установке компонента Сервис предиктивного
масштабирования (autoscaler) (AUSC)
В руководстве приведены инструкции по установке компонента Сервис
предиктивного масштабирования (autoscaler) (AUSC) продукта Platform V SynAI
(SAI).

Термины и определения
Термин /
Аббревиатура

Определение

Autoscaler / AUSC

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

CPU

Central Processing Unit, центральный процессор

Custom Resource
Definition / CRD

Схема пользовательского ресурса, которая добавляется в кластер
k8s/OpenShift

Dashboard

Графический пользовательский интерфейс, доступный посредством
браузера

Kubernetes / k8s

Платформа оркестрации приложений с средствами автоматизации и
управления на основе политик

Machine Learning /
Машинное обучение /
ML

Обширный подраздел искусственного интеллекта, основанный на
методах построения алгоритмов, способных обучаться. Включающий в
себя множество математических, статистических и вычислительных
методов для разработки алгоритмов, способных решить задачу не
прямым способом, а на основе поиска закономерностей в разнообразных
входных данных

mTLS

Mutual Transport Layer Security, криптографический протокол взаимной
(двусторонней) аутентификацией клиента и брокера, который является
преемником SSL и обеспечивает безопасность транспортного уровня

OpenShift

Платформа для управления приложениями. Позволяет использовать
Docker и Kubernetes

Operator

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

Project / Проект

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

Namespace / NS

Абстракция, используемая в k8s для поддержки изоляции групп ресурсов
в пределах одного кластера

Pod

Набор запущенных и взаимодействующих между собой контейнеров на
одном сервере кластера

SSL

Secure Sockets Layer, криптографический протокол для безопасной связи

SynAI / SAI

Программный продукт Platform V SynAI

SynAi Operator

Реализация Operator, манипулирующая пользовательским ресурсом
Autoscaler

TLS

Transport Layer Security, криптографический протокол аутентификации,
который является преемником SSL и обеспечивает безопасность
транспортного уровня

АС

Автоматизированная система
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Термин /
Аббревиатура

Определение

БД

База данных

Операбельный режим

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

Patch

Архив, содержащий в себе необходимые для установки
конфигурационные файлы, а также доработки для ранее развернутых
дистрибутивов

ПО

Программное обеспечение

Рекомендательный
режим

Режим работы Autoscaler, определяемый в изначально загружаемом
объекте CRD, при котором Autoscaler не осуществляет каких-либо
действий с pods, а лишь предоставляет рекомендации по увеличению,
уменьшению или сохранению их количества

Сервис / Микросервис

Программное обеспечение, реализующее некоторую бизнес логику.
Фактически является конфигурационным файлом, создающим pod:
Deployment, DeploymentConfig, Job, CronJob и прочие

Системные требования
Настройки безопасности окружения и перечень платформенных (дополнительных
внешних) продуктов, используемых для установки, настройки и контроля в
конечной информационной системе (далее — ИС), выбираются клиентом при
разработке конечной ИС, исходя из характера обрабатываемой в ней информации и
иных требований информационной безопасности (далее — ИБ), предъявляемых к
ней.
Системное программное обеспечение
Ниже представлены категории системного программного обеспечения (далее — ПО),
которые обязательны или опциональны для установки, настройки, контроля и
функционирования продукта. В каждой категории перечислены все
поддерживаемые продукты сторонних правообладателей. Отдельно обозначены
варианты, которые рекомендует АО «СберТех» (маркировка «Рекомендовано» в
столбце «Продукт, функциональная совместимость с которым подтверждена»).
Клиенту необходимо выбрать один из продуктов в каждой категории, исходя из
условий использования конечной ИС.
Категория ПО

Обязательнос
ть установки
(да/нет)*

Наименован
ие ПО

Верси
я

Продукт,
функциональна
я
совместимость
с которым
подтверждена*

Описание

*
Да

Kubernetes

1.19 и
выше

Рекомендовано

Платформа
контейнеризации
для запуска
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Категория ПО

Обязательнос
ть установки
(да/нет)*

Наименован
ие ПО

Верси
я

Продукт,
функциональна
я
совместимость
с которым
подтверждена*

Описание

*
компонентов
сервиса

Cреда
контейнеризац
ии

Сервис
интеграции и
оркестрации
микросервисов
в облаке

Система
управления
базами данных
(СУБД)

Нет

Да

Red Hat
OpenShift

4.6 и
выше

Опционально

Платформа
контейнеризации
для запуска
компонентов
сервиса

Platform V
Synapse
Service Mesh

2.10 и
выше

Рекомендовано

Панель
управления с
открытым
исходным кодом,
служащая для
взаимодействия,
мониторинга и
обеспечения
безопасности
контейнеров в
среде
контейнеризации
Kubernetes

RedHat
ServiceMesh

2.0.x. и
выше

Опционально

Service Mesh,
базирующийся на
Istio (istio.io) c
расширенной
функциональност
ью под
вендорской
лицензией RedHat

Istio

2.0.x. и
выше

Опционально

Сервис
интеграции
микросервисов в
облаке

Platform V
Pangolin SE

5.1. и
выше

Рекомендовано

Система
управления
базами данных,
основанная на
PostgreSQL

PostgreSQL

11 и
выше

Опционально

ПО,
взаимодействующ
ее с конечными
пользователями,
приложениями и
базой данных для
сбора и анализа
данных
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Категория ПО

Обязательнос
ть установки
(да/нет)*

Наименован
ие ПО

Верси
я

Продукт,
функциональна
я
совместимость
с которым
подтверждена*

Описание

*
Система
мониторинга
(сбор и
хранение
метрик)

Да

Prometheus

2.0.0 и
выше

Рекомендовано.
Правообладател
ем АО «СберТех»
также
рекомендован
Сервис для сбора
прикладных и
инфраструктурн
ых метрик и
отправки их в
целевую систему
хранения –
Компонент
«Объединенный
мониторинг
Unimon»
продукта
Platform V
Monitor, см.
раздел
«Платформенны
е зависимости»

Система для сбора
и хранения
численных
метрик

Система
хранения и
распространен
ия секретов

Нет

HashiCorp
Vault

1.5.0 и
выше

Рекомендовано

Система,
обеспечивающая
безопасный и
надежный способ
хранения и
распространения
секретов

Проект SynAI может быть подключен к одной из реализаций Istio.
В рамках развертывания Istio service-mesh существует возможность использования
как сервисного, так и граничного proxy. При работе с Platform V Synapse Service Mesh
в качестве сервисного и граничного proxy можно использовать компоненты SVPX и
IGEG.
Примечание:
*

•

Да — категория ПО обязательна для функционирования сервиса (это
означает, что сервис не может выполнять свои основные функции без
установки данной категории ПО).
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•

Нет — категория ПО необязательна для функционирования сервиса (это
означает, что сервис может выполнять свои основные функции без установки
данной категории ПО).

**

•
•

Рекомендовано — рекомендованный правообладателем АО «СберТех»
продукт.
Опционально — альтернативный по отношению к рекомендованному
правообладателем АО «СберТех» продукт.

Платформенные зависимости
Для настройки, контроля и функционирования продукта реализована интеграция с
программными продуктами, правообладателем которых является АО «СберТех»:
Наименова
ние
продукта

Код

Верси
я
проду
кта

Код и
наименован
ие
компонента

Обязательн
ость
установки
(да/нет)***

Описание

Platform V
Pangolin SE

Аналог других
производителей

PSQ

5.1.

PSQL Platform
V Pangolin

Нет

Система
управления
базами
данных,
основанная на
PostgreSQL

PostgreSQL 11

Platform V
Synapse
Service Mesh

SSM

2.10

POLM
Управление
политиками

Нет

Панель
управления с
открытым
исходным
кодом,
служащая для
взаимодействи
я, мониторинга
и обеспечения
безопасности
контейнеров в
среде
контейнеризац
ии Kubernetes

Istio control plane
1.12

Platform V
Monitor

OPM

4.1.

LOGA
Журналирова
ние

Нет

Сервис для
хранения логфайлов

Любой сервис
сбора записей о
событиях,
совместимый с
fluent-bit,
например:
Elasticsearch,
InfluxDB

MONA
Объединенн
ый

Нет

Сервис для
сбора
прикладных и
инфраструктур

Prometheus 2.21.0

****
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Наименова
ние
продукта

Код

Верси
я
проду
кта

Код и
наименован
ие
компонента
мониторинг
Unimon

Обязательн
ость
установки
(да/нет)***

Описание

Аналог других
производителей

****
ных метрик и
отправки их в
целевую
систему
хранения

Примечание:
***

•
•

Да — компонент или продукт необходим для функционирования сервиса (это
означает, что сервис не может выполнять свои основные функции без
установки данного компонента).
Нет — необязательный для функционирования сервиса компонент или
продукт (это означает, что сервис может выполнять свои основные функции
без установки данного компонента).

**** Рекомендуется установка программного продукта, правообладателем которого

является АО «СберТех», при этом не исключена возможность (допускается
правообладателем) использования аналога других производителей. Аналоги, в
отношении которых продукт успешно прошел испытания и подтвердил свою
работоспособность, указаны в разделе «Системное программное обеспечение».
Аппаратные требования
Для установки компонента требуется следующая конфигурация аппаратного
обеспечения:
Квота на системный проект:
Тип ресурса

Количество

CPU

20

RAM

20Gi

HDD

50Gi

Должна быть развернута одна из реализаций PostgreSQL в конфигурации:
Тип ресурса

Количество

CPU

4

RAM

8Gi

HDD

100Gi

Количество instances

>=1(кластер)

Перечень внешних продуктов, используемых для установки:
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•

управление развёртыванием и настройкой ПО — helm.

Состав дистрибутива
Элемент дистрибутива

Описание

./conf/helm/charts/synai-router-ml

helm chart для synai-router-ml

./conf/helm/charts/synai-prometheus

helm chart для synai-prometheus

./conf/helm/charts/synai-operator

helm chart для synai-operator

./conf/helm/charts/synai-metrics-collector

helm chart для synai-metrics-collector

./conf/helm/charts/synai-istio

helm chart для synai-istio

./conf/helm/charts/synai-db-connector

helm chart для synai-db-connector

./conf/helm/charts/synai-dataset-collector

helm chart для synai-dataset-collector

./conf/helm/charts/synai-dashboardfrontend

helm chart для synai-dashboard-frontend

./conf/helm/charts/synai-dashboardbackend

helm chart для synai-dashboard-backend

./conf/helm/charts/synai-predictiveautoscaler

helm chart для synai-predictive-autoscaler

./conf/helm/charts/synai-autoscalercatboost

helm chart для synai-autoscaler-catboost

./conf/helm/charts/synai-alembic

helm chart для synai-alembic

./conf/helm/charts/prometheus-target

helm chart для prometheus-target

./conf/helm/charts/istio-prometheus-route

helm chart для istio-prometheus-route

./bin/synai-router-ml

бинарные файлы synai-router-ml и Dockerfile для сборки
образ

./bin/synai-operator

бинарные файлы synai-operator и Dockerfile для сборки
образ

./bin/synai-metrics-collector

бинарные файлы synai-metrics-collector и Dockerfile для
сборки образ

./bin/synai-db-connector

бинарные файлы synai-db-connector и Dockerfile для
сборки образ

./bin/synai-dataset-collector

бинарные файлы synai-dataset-collector и Dockerfile для
сборки образ

./bin/synai-dashboard-frontend

бинарные файлы synai-dashboard-frontend и Dockerfile
для сборки образ

./bin/synai-dashboard-backend

бинарные файлы synai-dashboard-backend и Dockerfile
для сборки образ

./bin/synai-predictive-autoscaler

бинарные файлы synai-predictive-autoscaler и Dockerfile
для сборки образ

./bin/synai-autoscaler-catboost

бинарные файлы synai-autoscaler-catboost и Dockerfile
для сборки образ

./bin/synai-alembic

бинарные файлы synai-alembic и Dockerfile для сборки
образ
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Подготовка окружения
Права и доступы
Роль Kubernetes(OpenShift)
SynAI Autoscaler может работать в двух режимах: рекомендательный и scaling. В
рекомендательном режиме SynAI Autoscaler, анализируя метрики работы
прикладных сервисов, с помощью dashboard демонстрирует прогноз утилизации
прикладных сервисов, полученный с помощью алгоритма машинного обучения, а
также текущие фактические значения. Что в свою очередь позволяет сравнить
точность прогноза и детализировать утилизацию сервисов. В scaling режиме SynAI
Autoscaler, анализируя метрики работы прикладных сервисов, отображает все те же
данные в dashboard, что и в рекомендательном режиме, а также масштабирует
прикладные сервисы согласно прогнозу, полученному с помощью алгоритма
машинного обучения.
В namespace, с которыми будет работать (наблюдать) AUSC, должна быть развернута
роль Kubernetes в соответствии с режимом работы SynAI Autoscaler.
Роль для рекомендательного режима
Тип роли: Namespace Role
Тип учетной записи: Service Account
Назначение: для предоставления технологическому сервису synai-operator,
поставляемому в рамках SynAI, прав для работы в качестве Оператора
пользовательских ресурсов SynAI, созданных в рамках Custom Resource Definition.
Зоны использования: используется в namespace, с которыми будет работать synai,
для обеспечения работы сервиса synai-operator.
API Groups

Resources

Verbs

Назначение

ai.synapse.sber

autoscalers

get
list
create
update
delete
watch

Необходимо для обработки пользовательских
ресурсов SynAI, созданных в рамках CRD

ai.synapse.sber

autoscalers/status
autoscalers/finalizers

update

Необходимо для обработки пользовательских
ресурсов SynAI, созданных в рамках CRD

Роль для scale режима
Тип роли: Namespace Role
Тип учетной записи: Service Account
Назначение: для предоставления технологическому сервису synai-operator,
поставляемому в рамках SynAI, прав для работы в качестве Оператора
пользовательских ресурсов SynAI, созданных в рамках Custom Resource Definition.
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Зоны использования: используется в namespace, с которыми будет работать synai,
для обеспечения работы сервиса synai-operator.
API Groups

Resources

Verbs

Назначение

apps

deployments

get
list
update
watch

Необходимо для получения информации о
deployments и масштабирования

ai.synapse.sber

autoscalers

get
list
create
update
delete
watch

Необходимо для обработки пользовательских
ресурсов SynAI, созданных в рамках CRD

ai.synapse.sber

autoscalers/status
autoscalers/finalizers

update

Необходимо для обработки пользовательских
ресурсов SynAI, созданных в рамках CRD

Данная роль должна быть выдана SA synai-operator, создание которого будет
описано далее в инструкции.
Также необходимо создать роль в namespace AUSC для работы сервиса synai-operator.
Созданную роль нужно выдать SA synai-operator.
API Groups

ai.synapse.sber

Resources

Verbs

Назначение

pods

get
watch

Необходимо для работы механизма leader election для
operator-sdk

configmaps

get
create

Необходимо для работы механизма leader election для
operator-sdk

autoscalers

list
watch

Необходимо для работы AUSC

БД
Должны быть созданы два пользователя в БД. Пример создания:
CREATE ROLE synai_user_create WITH PASSWORD 'password1';
CREATE ROLE synai_user_execute WITH PASSWORD 'password2';

Один пользователь с правом создания схем, таблиц, индексов, функций, триггеров:
permission

scope

CONNECT

DATABASE

CREATE

DATABASE

Пример выдачи минимальных прав создания объектов в базе данных для
пользователя synai_user_create на базу данных db_synai:
GRANT CREATE, CONNECT ON DATABASE db_synai TO synai_user_create;

Другой с правом заполнения таблиц, выполнения функций.
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permission

scope

SELECT

DATABASE

INSERT

DATABASE

UPDATE

DATABASE

DELETE

DATABASE

EXECUTE

DATABASE

CONNECT

DATABASE

Пример выдачи минимальных прав для заполнения таблиц и выполнения функций
для пользователя synai_user_execute на базу данных db_synai:
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, EXECUTE, CONNECT ON DATABASE db_synai T
O synai_user_execute;

Сертификаты
В случае использования защищенного соединения необходимо сгенерировать
серверные сертификаты для dashboard, prometheus, а также клиентский сертификат
для доступа к БД, prometheus, модели autoscaler.

Установка
Установка в k8s/OpenShift
Создание секретов
Есть разные варианты хранения секретов: обычные секреты k8s/OpenShift и
хранение в хранилище HashiCorp Vault (далее — hashicorp-vault). Создадим
соответствующим образом следующие секреты:
Секрет istio-ingressgateway-ca-certs
Ключ

Значение

ca.pem

цепочка доверенных и промежуточных сертификатов в формате pem

Секрет istio-ingressgateway-certs
Ключ

Значение

tls.key

приватный ключ для dashboard

tls.pem

серверный сертификат для dashboard

prometheus-tls.key

приватный ключ для prometheus

prometheus-tls.pem

серверный сертификат для prometheus

Секрет synai-postgres-certs-secret
Ключ

Значение

root.crt

цепочка доверенных и промежуточных сертификатов для доступа к БД

client.crt

клиентский сертификат для доступа к БД
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Ключ

Значение

client.key

клиентский приватный ключ для доступа к БД

Секрет synai-postgres-secret
Ключ

Значение

database_secret.yaml

yaml-файл, содержащий в себе два поля, username — логин пользователя для
заполнения БД и password — пароль этого пользователя для доступа к БД

Секрет synai-create-postgres-secret
Ключ

Значение

database_secret.yaml

yaml-файл, содержащий в себе два поля, username — логин пользователя для
создания БД и password — пароль этого пользователя для доступа к БД

Секрет istio-egressgateway-certs
Ключ

Значение

tls.pem

клиентский сертификат для доступа к prometheus

tls.key

клиентский приватный ключ для доступа к prometheus

Секрет istio-egressgateway-ca-certs
Ключ

Значение

ca.pem

цепочка доверенных и промежуточных сертификатов

Секрет synai-dashboard-cookie-secret
Куки секрет используемый oauth-proxy OpenShift
Ключ

Значение

synai-dashboard-cookiesecret

генерируется python -c ‘import os,base64; print
base64.b64encode(os.urandom(16))’

Секрет istio-egressgateway-certs-mef
Ключ

Значение

tls-autoscaler.pem

клиентский сертификат для доступа к модели autoscaler

tls-autoscaler.key

клиентский приватный ключ для доступа к модели autoscaler

Секрет istio-egressgateway-ca-certs-mef
Ключ

Значение

ca.pem

цепочка доверенных и промежуточных сертификатов

CustomResourceDefinitions
Для использования продукта необходимо создать CRD
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apiVersion: apiextensions.k8s.io/v1
kind: CustomResourceDefinition
metadata:
name: autoscalers.ai.synapse.sber
spec:
group: ai.synapse.sber
names:
kind: Autoscaler
listKind: AutoscalerList
plural: autoscalers
singular: autoscaler
scope: Namespaced
versions:
- name: v1alpha1
schema:
openAPIV3Schema:
description: Autoscaler is the Schema for the autoscalers API
properties:
apiVersion:
description: 'APIVersion defines the versioned schema of this r
epresentation
of an object. Servers should convert recognized schemas to the
latest
internal value, and may reject unrecognized values. More info:
https://git.k8s.io/community/contributors/devel/api-conventions.md#resources'
type: string
kind:
description: 'Kind is a string value representing the REST reso
urce this
object represents. Servers may infer this from the endpoint the
client
submits requests to. Cannot be updated. In CamelCase. More info
: https://git.k8s.io/community/contributors/devel/api-conventions.md#types-ki
nds'
type: string
metadata:
type: object
spec:
description: AutoscalerSpec defines the desired state of Autosc
aler
properties:
autoscalerRule:
properties:
exclusion:
items:
type: string
type: array
inclusion:
items:
type: string

24

type: array
mode:
enum:
- "OFF"
- "ON"
- ON_WITH_INCLUSION
- ON_WITH_EXCLUSION
type: string
type: object
deltaTimePredict:
type: string
enableBackup:
type: boolean
maxReplicas:
format: int32
type: integer
minReplicas:
format: int32
type: integer
mode:
description: 'INSERT ADDITIONAL SPEC FIELDS - desired state
of cluster
Important: Run "operator-sdk generate k8s" to regenerate co
de after
modifying this file Add custom validation using kubebuilder
tags:
https://book-v1.book.kubebuilder.io/beyond_basics/generatin
g_crd.html'
enum:
- Scale
- Recommendation
type: string
namespace:
type: string
scaleMode:
enum:
- PodScale
type: string
targetAverageUtilization:
pattern: ^[0-9]+(\.[0-9]+)?$
type: string
timePredict:
format: date-time
type: string
required:
- deltaTimePredict
- maxReplicas
- minReplicas
- mode
- namespace
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- scaleMode
- targetAverageUtilization
type: object
status:
description: AutoscalerStatus defines the observed state of Aut
oscaler
properties:
defaultParameters:
additionalProperties:
properties:
cpuDefault:
type: string
memoryDefault:
type: string
replicasDefault:
format: int32
type: integer
type: object
type: object
type: object
type: object
served: true
storage: true
subresources:
status: { }

Создание Service Accounts
Для работы AUSC нужны два Service Account: synai-operator и synai-dashboard. Их
можно создать автоматически при установке AUSC либо в ручном режиме.
Service Account synai-dashboard
k8s
kind: ServiceAccount
apiVersion: v1
metadata:
name: synai-dashboard

OpenShift
kind: ServiceAccount
apiVersion: v1
metadata:
name: synai-dashboard
annotations:
serviceaccounts.openshift.io/oauth-redirectreference.primary: >{"kind":"OAuthRedirectReference","apiVersion":"v1","reference":{"kind":
"Route","name":"synai-dashboard"}}
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Аннотация serviceaccounts.openshift.io/oauth-redirectreference.primary нужна для
полноценной работы авторизации через OpenShift OAuth proxy. OAuth сервер
OpenShift использует эту аннотацию для редиректа пользователя на Route, заданный
в аннотации, после его авторизации в OpenShift.
Service Account synai-operator
kind: ServiceAccount
apiVersion: v1
metadata:
name: synai-operator

Service Account prometheus
apiVersion: v1
kind: ServiceAccount
metadata:
name: prometheus

Настройка механизмов безопасности
1. Выстроить настройку runAsNonRoot в значение true либо указать настройку
runAsUser не равную 0.
2.

Выстроить настройку defaultMode не больше 256.

3.

Выстроить настройку imagePullPolicy в значение Always.

4.

В поле image указать ссылки на образы контейнеров, содержащие sha256.

5.

Выставить значение securityContext readOnlyFilesystem как true.

Установка и конфигурирование микросервисов
Для установки необходимо использовать helm, выполнив команду helm upgrade –
install с указанием имени компонента. Релиз содержит helm chart для развертывания
сервисов. values.yaml данного chart содержит все возможные параметры для
конфигурирования
values.yaml
synai-dataset-collector:
# устанавливать ли микросервис
enabled: true
# количество реплик приложения
replicaCount: 1
# переопределение docker registry из global параметров
registry: ""
# переопределение namespace из global параметров
namespace: ""
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# аннотации для pod
podAnnotations:
# аннотации для inject istio, если не используется - удалить/закомментиро
вать
sidecar.istio.io/inject: 'true'
sidecar.istio.io/proxyCPULimit: 300m
sidecar.istio.io/proxyMemoryLimit: 300Mi
sidecar.istio.io/proxyCPU: 300m
sidecar.istio.io/proxyMemory: 300Mi
# имя образа и тег образа в docker registry
image:
name: sbt_dev/ci90000051_synai_dev/synai_prod/synai-dataset-collector
tag: 0.0.3
imagePullPolicy: Always
# mode для монтирования секретов
defaultMode: 256
# securityContext для контейнера
#securityContext: { }
securityContext:
capabilities: { }
runAsNonRoot: true
readOnlyRootFilesystem: true
# securityContext для pod
#podSecurityContext: { }
podSecurityContext:
runAsNonRoot: true
# ресурсы для контейнера
resources:
limits: { "cpu": "500m", "memory": "300Mi" }
requests: { "cpu": "250m", "memory": "150Mi" }
synai-router-ml:
# устанавливать ли микросервис
enabled: true
# количество реплик приложения
replicaCount: 1
# переопределение docker registry из global параметров
registry: ""
# переопределение namespace из global параметров
namespace: ""
# аннотации для pod
podAnnotations:
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# аннотации для inject istio, если не используется - удалить/закомментиро
вать
sidecar.istio.io/inject: 'true'
sidecar.istio.io/proxyCPULimit: 300m
sidecar.istio.io/proxyMemoryLimit: 300Mi
sidecar.istio.io/proxyCPU: 300m
sidecar.istio.io/proxyMemory: 300Mi
# securityContext для pod
#podSecurityContext: { }
podSecurityContext:
runAsNonRoot: true
# securityContext для контейнера
#securityContext: { }
securityContext:
capabilities: { }
runAsNonRoot: true
readOnlyRootFilesystem: true
# mode для монтирования секретов
defaultMode: 256
# имя образа и тег образа в docker registry
image:
name: sbt_dev/ci90000051_synai_dev/synai_prod/synai-router-ml
tag: 0.0.3
imagePullPolicy: Always
# ресурсы для контейнера
resources:
limits: { "cpu": "200m", "memory": "200Mi" }
requests: { "cpu": "100m", "memory": "100Mi" }
synai-predictive-autoscaler:
# устанавливать ли микросервис
enabled: true
# количество реплик приложения
replicaCount: 1
model:
# URL модели
url: "http://autoscaler-model:8080"
# путь, по которому находится модель
path: predict
# переопределение docker registry из global параметров
registry: ""
# переопределение namespace из global параметров
namespace: ""
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# аннотации для pod
podAnnotations:
# аннотации для inject istio, если не используется — удалить/закомментиро
вать
sidecar.istio.io/inject: 'true'
sidecar.istio.io/proxyCPULimit: 300m
sidecar.istio.io/proxyMemoryLimit: 300Mi
sidecar.istio.io/proxyCPU: 300m
sidecar.istio.io/proxyMemory: 300Mi
# имя образа и тег образа в docker registry
image:
name: sbt_dev/ci90000051_synai_dev/synai_prod/synai-predictive-autoscaler
tag: 0.0.4
imagePullPolicy: Always
# секрет для pull образов, если SA не имеет права осуществлять pull образов
imagePullSecrets: #[ ]
- name: image-puller
# mode для монтирования секретов
defaultMode: 256 # 420
# securityContext для pod
#podSecurityContext: { }
podSecurityContext:
runAsNonRoot: true
# securityContext для контейнера
#securityContext: { }
securityContext:
capabilities: { }
runAsNonRoot: true
readOnlyRootFilesystem: true
# ресурсы для контейнера
resources:
limits: { "cpu": "1", "memory": "400Mi" }
requests: { "cpu": "500m", "memory": "200Mi" }
synai-autoscaler-catboost:
# устанавливать ли микросервис
enabled: true
# количество реплик приложения
replicaCount: 1
# ресурсы для контейнера
resources:
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limits: { "cpu": "400m", "memory": "500Mi" }
requests: { "cpu": "300m", "memory": "400Mi" }
# аннотации для pod
podAnnotations:
sidecar.istio.io/inject: 'false'
imagePullPolicy: Always
# имя образа и тег образа в docker registry
image:
name: sbt_dev/ci90000051_synai_dev/synai_prod/synai-autoscaler-catboost
tag: 0.0.3
# переопределение docker registry из global параметров
registry: ""
# переопределение namespace из global параметров
namespace: ""
synai-alembic:
# переопределение registry из global параметров
registry: ""
# доступен ли hashicorp-vault
vaultEnabled: true
# переопределение namespace из global параметров
namespace: ""
# устанавливать ли job
enabled: true
secret:
#
для теста
create: false
# labels для pod
additionalPodLabels:
# label для inject hashicorp-vault
secman-injector: enabled
podAnnotations:
# аннотации для inject istio, если не используется — удалить/закомментиро
вать
sidecar.istio.io/inject: 'true'
sidecar.istio.io/proxyCPULimit: 300m
sidecar.istio.io/proxyMemoryLimit: 300Mi
sidecar.istio.io/proxyCPU: 300m
sidecar.istio.io/proxyMemory: 300Mi
# аннотации для использования hashicorp-vault, исправляются пути до секре
тов,
# если не используется — удалить/закомментировать
vault.hashicorp.com/agent-init-first: 'false'
vault.hashicorp.com/agent-pre-populate: 'false'
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vault.hashicorp.com/agent-inject: 'false'
vault.hashicorp.com/role: role-ga-secman-sai-members
vault.hashicorp.com/agent-enable-quit: "true"
vault.hashicorp.com/secret-volume-path: /ssl-database
# секрет с username&password для доступа к БД
vault.hashicorp.com/agent-inject-secret-database_secret.yaml: DEV/SAI/SY/
KV/synai-create-postgres-secret
vault.hashicorp.com/agent-inject-perms-database_secret.yaml: '0400'
vault.hashicorp.com/secret-volume-path-database_secret.yaml: /app/configs
/secrets
vault.hashicorp.com/agent-inject-template-database_secret.yaml: |
{{- with secret "DEV/SAI/SY/KV/synai-create-postgres-secret" -}}
{{ index .Data.data "database_secret.yaml" }}
{{- end }}
# секрет с сертификатами для доступа к БД по SSL
vault.hashicorp.com/agent-inject-secret-client.key: DEV/SAI/SY/KV/synai-p
ostgres-certs-secret
vault.hashicorp.com/agent-inject-perms-client.key: '0400'
vault.hashicorp.com/agent-inject-template-client.key: |
{{- with secret "DEV/SAI/SY/KV/synai-postgres-certs-secret" -}}
{{ index .Data.data "client.key" }}
{{- end }}
vault.hashicorp.com/agent-inject-secret-client.crt: DEV/SAI/SY/KV/synai-p
ostgres-certs-secret
vault.hashicorp.com/agent-inject-perms-client.crt: '0400'
vault.hashicorp.com/agent-inject-template-client.crt: |
{{- with secret "DEV/SAI/SY/KV/synai-postgres-certs-secret" -}}
{{ index .Data.data "client.crt" }}
{{- end }}
vault.hashicorp.com/agent-inject-secret-root.crt: DEV/SAI/SY/KV/synai-pos
tgres-certs-secret
vault.hashicorp.com/agent-inject-perms-root.crt: '0400'
vault.hashicorp.com/agent-inject-template-root.crt: |
{{- with secret "DEV/SAI/SY/KV/synai-postgres-certs-secret" -}}
{{ index .Data.data "root.crt" }}
{{- end }}
# securityContext для контейнера
securityContext:
capabilities: { }
# Should be false for k8s cause of Error: container has runAsNonRoot and
image will run as root
runAsNonRoot: true
readOnlyRootFilesystem: true
# имя образа и тег образа в docker registry
image:
name: sbt_dev/ci90000051_synai_dev/synai_prod/synai-alembic
tag: 0.0.6
# ресурсы для контейнера
resources:
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limits: { "cpu": "200m", "memory": "200Mi" }
requests: { "cpu": "100m", "memory": "100Mi" }
# настройки базы данных
db:
# host и порт БД через ":"
host: 10.хх.хх.хх:6544
# имя базы данных
dbName: postgres
# sslMode для базы данных
sslMode: disable
synai-istio:
# устанавливать ли микросервис
enabled: true
# переопределение namespace, куда ставим, из global параметров
namespace: ""
# istio namespace, куда подключен namespace
controlPlaneNamespace: sbt-devpub-controlplanev20
# docker registry, откуда осуществляется pull образов
registry: registry.redhat.io
# URL oauth сервера кластера openshift
oauthRouteUrl: oauth-openshift.apps.stands-vdc01.solution.sbt
# внутрений kube api IP
kubeApiIp: 192.169.0.1
# URL SecMan
secmanUrl: secman.apps.stands-vdc01.solution.sbt
# istiod сервис в namespace control panel
istioBasicAddress: istiod-common-install.sbt-devpub-controlplanev20.svc:150
12
# URL autoscaler модели
autoscalerModelUrl: autoscaler-model.tribe-sy-synai.svc
# URL anomaly модели
anomalyModelUrl: anomaly-model.tribe-sy-synai.svc
# prometheus, к которым будет стучатся prometheus из текущего namespace (pr
ometheus-target)
externalPrometheuses:
# URL prometheus
- hostUrl: ingress-synai-prometheus.apps.stands-vdc01.solution.sbt
# приставка для генерации имен
systemName: synai
# порт, на котором развернут prometheus
port: 443
# порт для egress
egressPort: 3456
ingress:
imagePullPolicy: Always
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# mode для монтирования секретов
defaultMode: 252
# монтировать ли секреты k8s, выключается в случае использования, к приме
ру, hashicorp-vault
secretMountingEnabled: false
image:
# имя образа в docker registry
name: openshift-service-mesh/proxyv2-rhel8@sha256
# тег образа в docker registry
tag: 51d82b560e467ec59a3b6625b04c31b86df5b4c10070a351d547cb6cf3f26591
# количество реплик приложения
replicaCount: 1
# ресурсы для контейнера
resources:
limits: { "cpu": "300m", "memory": "600Mi" }
requests: { "cpu": "300m", "memory": "600Mi" }
# securityContext для контейнера
securityContext: #{ }
capabilities: { }
readOnlyRootFilesystem: true
runAsNonRoot: true
# labels для pod
labels:
# label для inject hashicorp-vault
secman-injector: enabled
# аннотации для pod
podAnnotations:
sidecar.istio.io/inject: "false"
# аннотации для использования hashicorp-vault, исправляются пути до сек
ретов,
# если не используется - удалить/закомментировать
vault.hashicorp.com/agent-inject: 'true'
vault.hashicorp.com/agent-init-first: 'false'
vault.hashicorp.com/agent-pre-populate: 'false'
vault.hashicorp.com/role: role-ga-secman-sai-members
# секрет с ca.pem для разворота сервиса dashboard
vault.hashicorp.com/secret-volume-path-ca.pem: /etc/istio/ingressgatewa
y-ca-certs
vault.hashicorp.com/agent-inject-secret-ca.pem: 'true'
vault.hashicorp.com/agent-inject-perms-ca.pem: '0400'
vault.hashicorp.com/agent-inject-template-ca.pem: |
{{- with secret "DEV/SAI/SY/KV/istio-ingressgateway-ca-certs" -}}
{{ index .Data.data "ca.pem" }}
{{- end }}
# секрет с сертификатом и приватным ключом для сервиса dashboard, а так
же для сервиса prometheus
vault.hashicorp.com/secret-volume-path: /etc/istio/ingressgateway-certs
vault.hashicorp.com/agent-inject-secret-tls.pem: 'true'
vault.hashicorp.com/agent-inject-perms-tls.pem: '0400'
vault.hashicorp.com/agent-inject-template-tls.pem: |
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{{- with secret "DEV/SAI/SY/KV/istio-ingressgateway-certs" -}}
{{ index .Data.data "tls.pem" }}
{{- end }}
vault.hashicorp.com/agent-inject-secret-tls.key: 'true'
vault.hashicorp.com/agent-inject-perms-tls.key: '0400'
vault.hashicorp.com/agent-inject-template-tls.key: |
{{- with secret "DEV/SAI/SY/KV/istio-ingressgateway-certs" -}}
{{ index .Data.data "tls.key" }}
{{- end }}
vault.hashicorp.com/agent-inject-secret-prometheus-tls.pem: 'true'
vault.hashicorp.com/agent-inject-perms-prometheus-tls.pem: '0400'
vault.hashicorp.com/agent-inject-template-prometheus-tls.pem: |
{{- with secret "DEV/SAI/SY/KV/istio-ingressgateway-certs" -}}
{{ index .Data.data "prometheus-tls.pem" }}
{{- end }}
vault.hashicorp.com/agent-inject-secret-prometheus-tls.key: 'true'
vault.hashicorp.com/agent-inject-perms-prometheus-tls.key: '0400'
vault.hashicorp.com/agent-inject-template-prometheus-tls.key: |
{{- with secret "DEV/SAI/SY/KV/istio-ingressgateway-certs" -}}
{{ index .Data.data "prometheus-tls.key" }}
{{- end }}
egress:
imagePullPolicy: Always
# mode для монтирования секретов
defaultMode: 252
# монтировать ли секреты k8s, выключается в случае использования, к приме
ру, hashicorp-vault
secretMountingEnabled: false
image:
# имя образа в docker registry
name: openshift-service-mesh/proxyv2-rhel8@sha256
# тег образа в docker registry
tag: 51d82b560e467ec59a3b6625b04c31b86df5b4c10070a351d547cb6cf3f26591
# количество реплик приложения
replicaCount: 1
# ресурсы для контейнера
resources:
limits: { "cpu": "300m", "memory": "600Mi" }
requests: { "cpu": "300m", "memory": "600Mi" }
# securityContext для контейнера
securityContext: #{ }
capabilities: { }
readOnlyRootFilesystem: true
runAsNonRoot: true
# labels для pod
labels:
# label для inject hashicorp-vault
secman-injector: enabled
podAnnotations:
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sidecar.istio.io/inject: 'false'
# аннотации для использования hashicorp-vault, исправляются пути до сек
ретов,
# если не используется - удалить/закомментировать
vault.hashicorp.com/role: role-ga-secman-sai-members
vault.hashicorp.com/agent-inject: 'true'
vault.hashicorp.com/agent-init-first: 'false'
vault.hashicorp.com/agent-pre-populate: 'false'
# секрет с корневым сертификатом удостоверяющего центра
vault.hashicorp.com/secret-volume-path-ca.pem: /etc/istio/egressgateway
-ca-certs
vault.hashicorp.com/agent-inject-secret-ca.pem: 'true'
vault.hashicorp.com/agent-inject-perms-ca.pem: '0400'
vault.hashicorp.com/agent-inject-template-ca.pem: |
{{- with secret "DEV/SAI/SY/KV/istio-egressgateway-ca-certs" -}}
{{ index .Data.data "ca.pem" }}
{{- end }}
# секрет с сертификатом и приватным ключом для доступа к prometheus, а
также к модели автоскелера и аномалий
vault.hashicorp.com/secret-volume-path: /etc/istio/egressgateway-certs
vault.hashicorp.com/agent-inject-secret-tls.pem: 'true'
vault.hashicorp.com/agent-inject-perms-tls.pem: '0400'
vault.hashicorp.com/agent-inject-template-tls.pem: |
{{- with secret "DEV/SAI/SY/KV/istio-egressgateway-certs" -}}
{{ index .Data.data "tls.pem" }}
{{- end }}
vault.hashicorp.com/agent-inject-secret-tls.key: 'true'
vault.hashicorp.com/agent-inject-perms-tls.key: '0400'
vault.hashicorp.com/agent-inject-template-tls.key: |
{{- with secret "DEV/SAI/SY/KV/istio-egressgateway-certs" -}}
{{ index .Data.data "tls.key" }}
{{- end }}
vault.hashicorp.com/secret-volume-path-ca-autoscaler.pem: /etc/istio/eg
ressgateway-ca-certs-mef
vault.hashicorp.com/agent-inject-secret-ca-autoscaler.pem: 'true'
vault.hashicorp.com/agent-inject-perms-ca-autoscaler.pem: '0400'
vault.hashicorp.com/agent-inject-file-ca-autoscaler.pem: ca.pem
vault.hashicorp.com/agent-inject-template-ca-autoscaler.pem: |
{{- with secret "DEV/SAI/SY/KV/istio-egressgateway-ca-certs-mef" -}}
{{ index .Data.data "ca.pem" }}
{{- end }}
vault.hashicorp.com/secret-volume-path-tls-autoscaler.pem: /etc/istio/e
gressgateway-certs-mef
vault.hashicorp.com/agent-inject-secret-tls-autoscaler.pem: 'true'
vault.hashicorp.com/agent-inject-perms-tls-autoscaler.pem: '0400'
vault.hashicorp.com/agent-inject-template-tls-autoscaler.pem: |
{{- with secret "DEV/SAI/SY/KV/istio-egressgateway-certs-mef" -}}
{{ index .Data.data "tls-autoscaler.pem" }}
{{- end }}
vault.hashicorp.com/secret-volume-path-tls-autoscaler.key: /etc/istio/e
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gressgateway-certs-mef
vault.hashicorp.com/agent-inject-secret-tls-autoscaler.key: 'true'
vault.hashicorp.com/agent-inject-perms-tls-autoscaler.key: '0400'
vault.hashicorp.com/agent-inject-template-tls-autoscaler.key: |
{{- with secret "DEV/SAI/SY/KV/istio-egressgateway-certs-mef" -}}
{{ index .Data.data "tls-autoscaler.key" }}
{{- end }}
vault.hashicorp.com/secret-volume-path-tls-anomaly.pem: /etc/istio/egre
ssgateway-certs-mef
vault.hashicorp.com/agent-inject-secret-tls-anomaly.pem: 'true'
vault.hashicorp.com/agent-inject-perms-tls-anomaly.pem: '0400'
vault.hashicorp.com/agent-inject-template-tls-anomaly.pem: |
{{- with secret "DEV/SAI/SY/KV/istio-egressgateway-certs-mef" -}}
{{ index .Data.data "tls-anomaly.pem" }}
{{- end }}
vault.hashicorp.com/secret-volume-path-tls-anomaly.key: /etc/istio/egre
ssgateway-certs-mef
vault.hashicorp.com/agent-inject-secret-tls-anomaly.key: 'true'
vault.hashicorp.com/agent-inject-perms-tls-anomaly.key: '0400'
vault.hashicorp.com/agent-inject-template-tls-anomaly.key: |
{{- with secret "DEV/SAI/SY/KV/istio-egressgateway-certs-mef" -}}
{{ index .Data.data "tls-anomaly.key" }}
{{- end }}
synai-dashboard-backend:
# устанавливать ли микросервис
enabled: true
# количество реплик приложения
replicaCount: 1
# переопределение registry из global параметров
registry: ""
# переопределение namespace из global параметров
namespace: ""
# аннотации для pod
podAnnotations:
# аннотации для inject istio, если не используется - удалить/закомментиро
вать
sidecar.istio.io/inject: 'true'
sidecar.istio.io/proxyCPULimit: 300m
sidecar.istio.io/proxyMemoryLimit: 300Mi
sidecar.istio.io/proxyCPU: 300m
sidecar.istio.io/proxyMemory: 300Mi
# mode для монтирования секретов
defaultMode: 256 # 420
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# securityContext для pod
#podSecurityContext: { }
podSecurityContext:
runAsNonRoot: true
# securityContext для контейнера
#securityContext: { }
securityContext:
capabilities: { }
runAsNonRoot: true
readOnlyRootFilesystem: true
# имя образа и тег образа в docker registry
image:
name: sbt_dev/ci90000051_synai_dev/synai_prod/synai-dashboard-backend
tag: 0.0.4
imagePullPolicy: Always
# секреты для pull образов, если SA не имеет прав на pull образа
imagePullSecrets:
- name: image-puller
# ресурсы для контейнера
resources:
limits: { "cpu": "400m", "memory": "100Mi" }
requests: { "cpu": "300m", "memory": "100Mi" }
synai-dashboard-frontend:
# количество реплик приложения
replicaCount: 1
# устанавливать ли микросервис
enabled: true
cookie:
# для тестов создание куки
create: false

# переопределение из global
# ставятся ли аномалии
isAnomalyEnabled: ""
# ставится ли автоскелер
isAutoscalerEnabled: ""
# ставится ли колокатор
isColocatorEnabled: ""
# переопределение docker registry из global параметров
registry: ""
# переопределение namespace из global параметров
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namespace: ""
# labels для pod
additionalPodLabels:
# label для inject hashicorp-vault
secman-injector: enabled
# монтировать ли секреты k8s, выключается в случае использования, к примеру
, hashicorp-vault
secretMountingEnabled: false
# аннотации для pod
podAnnotations:
# аннотации для inject istio, если не используется — удалить/закомментиро
вать
sidecar.istio.io/inject: 'true'
sidecar.istio.io/proxyCPULimit: 300m
sidecar.istio.io/proxyMemoryLimit: 300Mi
sidecar.istio.io/proxyCPU: 300m
sidecar.istio.io/proxyMemory: 300Mi
# аннотации для использования hashicorp-vault, исправляются пути до секре
тов,
# если не используется - удалить/закомментировать
vault.hashicorp.com/agent-inject: 'true'
vault.hashicorp.com/agent-init-first: 'false'
vault.hashicorp.com/agent-pre-populate: 'false'
vault.hashicorp.com/role: role-ga-secman-sai-members
# секрет с cookies для фронтенда
vault.hashicorp.com/agent-inject-secret-synai-dashboard-cookie-secret: DE
V/SAI/SY/KV/synai-dashboard-cookie-secret
vault.hashicorp.com/secret-volume-path-synai-dashboard-cookie-secret: /ap
p/secrets
vault.hashicorp.com/agent-inject-perms-synai-dashboard-cookie-secret: '04
00'
vault.hashicorp.com/agent-inject-template-synai-dashboard-cookie-secret:
|
{{- with secret "DEV/SAI/SY/KV/synai-dashboard-cookie-secret" -}}
{{ index .Data.data "synai-dashboard-cookie-secret" }}
{{- end }}
# имя образа и тег образа в docker registry
image:
name: sbt_dev/ci90000051_synai_dev/synai_prod/synai-dashboard-frontend
tag: 0.0.7
imagePullPolicy: Always
# секрет для pull образов, если SA не имеет права осуществлять pull образов
imagePullSecrets:
- image-puller
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# настройка для oauth-proxy
oauthProxy:
# доступен ли oauth-proxy
enable: true
# имя образа
name: sbt_dev/ci90000051_synai_dev/quay.io/openshift/origin-oauth-proxy
# тег образа
tag: 1.4
# ресурсы для контейнера
resources:
limits: { "cpu": "400m", "memory": "400Mi" }
requests: { "cpu": "400m", "memory": "400Mi" }
volumes:
# mode для монтирования секретов
defaultMode: 256 # 420
# securityContext для pod
#podSecurityContext: { }
podSecurityContext:
runAsNonRoot: true
# securityContext для контейнера
#securityContext: { }
securityContext:
capabilities: { }
runAsNonRoot: true
readOnlyRootFilesystem: true
## нужно route перевести на k8s ingress
route:
# создавать ли route
create: true
serviceAccount:
# создавать ли SA
create: "true"
synai-db-connector:
# устанавливать ли сервис
enabled: true
# настройка для pull образов
imagePullPolicy: Always
# количество реплик
replicaCount: 1
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# переопределение registry из global параметров
registry: ""
# переопределение namespace из global параметров
namespace: ""
# монтировать ли секреты k8s, выключается в случае использования, к примеру
, hashicorp-vault
secretMountingEnabled: false
# аннотации для pod
podAnnotations:
# аннотации для inject istio, если не используется - удалить/закомментиро
вать
sidecar.istio.io/inject: 'true'
sidecar.istio.io/proxyCPULimit: 300m
sidecar.istio.io/proxyMemoryLimit: 300Mi
sidecar.istio.io/proxyCPU: 300m
sidecar.istio.io/proxyMemory: 300Mi
# аннотации для использования hashicorp-vault, исправляются пути до секре
тов,
# если не используется - удалить/закомментировать
vault.hashicorp.com/agent-inject: 'true'
vault.hashicorp.com/agent-init-first: 'false'
vault.hashicorp.com/agent-pre-populate: 'false'
vault.hashicorp.com/role: role-ga-secman-sai-members
# секрет с username&password для доступа к БД
vault.hashicorp.com/agent-inject-secret-database_secret.yaml: DEV/SAI/SY/
KV/synai-postgres-secret
vault.hashicorp.com/secret-volume-path-database_secret.yaml: /config/secr
ets
vault.hashicorp.com/agent-inject-perms-database_secret.yaml: '0400'
vault.hashicorp.com/agent-inject-template-database_secret.yaml: |
{{- with secret "DEV/SAI/SY/KV/synai-postgres-secret" -}}
{{ index .Data.data "database_secret.yaml" }}
{{- end }}
# секрет с сертификатами для доступа к БД по SSL
vault.hashicorp.com/agent-inject-secret-client.crt: DEV/SAI/SY/KV/synai-p
ostgres-certs-secret
vault.hashicorp.com/secret-volume-path-client.crt: /config/db
vault.hashicorp.com/agent-inject-perms-client.crt: '0400'
vault.hashicorp.com/agent-inject-template-client.crt: |
{{- with secret "DEV/SAI/SY/KV/synai-postgres-certs-secret" -}}
{{ index .Data.data "client.crt" }}
{{- end }}
vault.hashicorp.com/agent-inject-secret-client.key: DEV/SAI/SY/KV/synai-p
ostgres-certs-secret
vault.hashicorp.com/secret-volume-path-client.key: /config/db
vault.hashicorp.com/agent-inject-perms-client.key: '0400'
vault.hashicorp.com/agent-inject-template-client.key: |
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{{- with secret "DEV/SAI/SY/KV/synai-postgres-certs-secret" -}}
{{ index .Data.data "client.key" }}
{{- end }}
vault.hashicorp.com/agent-inject-secret-root.crt: DEV/SAI/SY/KV/synai-pos
tgres-certs-secret
vault.hashicorp.com/secret-volume-path-root.crt: /config/db
vault.hashicorp.com/agent-inject-perms-root.crt: '0400'
vault.hashicorp.com/agent-inject-template-root.crt: |
{{- with secret "DEV/SAI/SY/KV/synai-postgres-certs-secret" -}}
{{ index .Data.data "root.crt" }}
{{- end }}
# labels для pod
additionalPodLabels:
# label для inject hashicorp-vault
secman-injector: enabled
# имя образа и тег образа в docker registry
image:
name: sbt_dev/ci90000051_synai_dev/synai_prod/synai-db-connector
tag: 0.0.4
# ресурсы для контейнера
resources:
limits: { "cpu": "500m", "memory": "600Mi" }
requests: { "cpu": "400m", "memory": "500Mi" }
# securityContext для pod
#podSecurityContext: { }
podSecurityContext:
runAsNonRoot: true
# securityContext для контейнера
#securityContext: { }
securityContext:
capabilities: { }
runAsNonRoot: true
readOnlyRootFilesystem: true
synai-metrics-collector:
# устанавливать ли микросервис
enabled: true
# количество реплик приложения
replicaCount: 1
prometheus:
# URL для доступа к prometheus для сбора метрик (внутри проекта), можно у
казать сервис из текущего проекта
url: http://prometheus:9090
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# переопределение docker registry из global параметров
registry: ""
# переопределение namespace из global параметров
namespace: ""
podAnnotations:
# аннотации для inject istio, если не используется - удалить/закомментиро
вать
sidecar.istio.io/inject: 'true'
sidecar.istio.io/proxyCPULimit: 300m
sidecar.istio.io/proxyMemoryLimit: 300Mi
sidecar.istio.io/proxyCPU: 300m
sidecar.istio.io/proxyMemory: 300Mi
# имя образа и тег образа в docker registry
image:
name: sbt_dev/ci90000051_synai_dev/synai_prod/synai-metrics-collector
tag: 0.0.2
# настройка для pull образов
imagePullPolicy: Always
# mode для монтирования секретов
defaultMode: 256 # 420
# securityContext для pod
#podSecurityContext: { }
podSecurityContext:
runAsNonRoot: true
# securityContext для контейнера
#securityContext: { }
securityContext:
capabilities: { }
runAsNonRoot: true
readOnlyRootFilesystem: true
# ресурсы для контейнера
resources:
limits: { "cpu": "400m", "memory": "300Mi" }
requests: { "cpu": "200m", "memory": "150Mi" }
synai-operator:
# устанавливать ли микросервис
enabled: true
# количество реплик приложения
replicaCount: 1
# переопределение docker registry из global параметров
registry: ""
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# переопределение namespace из global параметров
namespace: ""
podAnnotations:
# аннотации для inject istio, если не используется - удалить/закомментиро
вать
sidecar.istio.io/inject: 'true'
sidecar.istio.io/proxyCPULimit: 300m
sidecar.istio.io/proxyMemoryLimit: 300Mi
sidecar.istio.io/proxyCPU: 300m
sidecar.istio.io/proxyMemory: 300Mi
# имя образа и тег образа в docker registry
image:
name: sbt_dev/ci90000051_synai_dev/synai_prod/synai-operator
tag: 0.0.3
imagePullPolicy: Always
# секреты для pull образов, если SA не имеет прав на пул образа
imagePullSecrets:
- image-puller
# ресурсы для контейнера
resources:
limits: { "cpu": "200m", "memory": "100Mi" }
requests: { "cpu": "100m", "memory": "50Mi" }
# mode для монтирования секретов
# Should be defaultMode=292 for k8s cause of 'open /etc/synai-operator/conf
ig.yml: permission denied'
defaultMode: 256 # 420
# securityContext для pod
#podSecurityContext: { }
podSecurityContext:
runAsNonRoot: true
# securityContext для контейнера
#securityContext: { }
securityContext:
capabilities: { }
runAsNonRoot: true
readOnlyRootFilesystem: true
role:
# создавать ли роль для SA
create: false
configMap:
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# за какими namespace следим
watchNamespace: tribe-sy-synai
# undone: как часто запускать обучение модели
auscDeltaTimeTrain: 8760h
# undone: как часто запускать валидацию обучения модели
auscDeltaTimeValidate: 8760h
# как часто проверять изменилась ли colocation приложений
clctDuration: 1h
# есть ли у нас хоть какие-то права кроме прав на свои ресурсы
limitedRights: true
# формат логов виде JSON
jsonFormat: "false"
# уровень логирования
logLevel: info
serviceAccount:
# создавать ли SA synai-operator
create: true
synai-prometheus:
# устанавливать ли микросервис
enabled: true
# использовать ли Istio
istioEnabled: true
route:
# создавать ли Route
create: true
# params match для запроса к prometheus-targets (https://prometheus.io/docs
/prometheus/latest/configuration/configuration/#scrape_config)
jobMatch:
- '{job="envoy-stats"}'
- '{job="kubelet"}'
- '{job="kube-state-metrics"}'
# target prometheus, откуда собираются метрики
targets:
- 'ingress-synai-prometheus.apps.stands-vdc01.solution.sbt'
# ресурсы для контейнера
resources:
limits: { "cpu": "200m", "memory": "200Mi" }
requests: { "cpu": "100m", "memory": "100Mi" }
podAnnotations:
# аннотации для inject istio, если не используется - удалить/закомментиро
вать
sidecar.istio.io/inject: 'true'
sidecar.istio.io/proxyCPULimit: 300m
sidecar.istio.io/proxyMemoryLimit: 300Mi
sidecar.istio.io/proxyCPU: 300m
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sidecar.istio.io/proxyMemory: 300Mi
# securityContext для pod
podSecurityContext:
runAsNonRoot: true
# securityContext для контейнера
securityContext:
capabilities: { }
runAsNonRoot: true
readOnlyRootFilesystem: true
# имя образа и тег образа в docker registry
image:
name: sbt_dev/ci90000051_synai_dev/ose-prometheus@sha256
tag: 91b840bbf21b792e0d749e1b29b42d05c4e93c422184defd0cea7d79c308846a
# переопределение namespace из global параметров
namespace: ""
# переопределение docker registry из global параметров
registry: ""
global:
isAnomalyEnabled: true
isAutoscalerEnabled: true
namespace: tribe-sy-synai-dev
registry: dzo.sw.sbc.space
istioEnabled: true
prometheusRouteUrl: prometheus.apps.stands-vdc01.solution.sbt
dashboardRouteUrl: synai.apps.stands-vdc01.solution.sbt
isColocatorEnabled: true

В values есть описание сервиса модели машинного обучения synai-autoscalercatboost, в случае если вы разворачиваете модель каким-то другим образом,
выставить для него флаг enabled=false, если используете внутрикластерную
установку модели, то укажите для synai-predictive-autoscaler url модели в виде
сервиса synai-autoscaler-catboost.

Дополнительные настройки подключаемых проектов
Если нет возможности настроить сбор метрик с одного общего prometheus, то
необходимо дополнительно развернуть helm chart с prometheus в подключаемый
namespace.
Сертификаты
В случае использования защищенного соединения необходимо сгенерировать
серверные сертификат для prometheus. Особенные требования к сертификатам не
выдвигаются.
Создание секретов
Есть разные варианты хранения секретов: обычные секреты k8s/OpenShift и
хранение в хранилище HashiCorp Vault. Создадим соответствующим образом
следующие секреты:
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Секрет synai-prometheus-ingress-ca-certs
Ключ

Значение

ca.pem

цепочка доверенных и промежуточных сертификатов в формате pem

Секрет synai-prometheus-ingress-certs
Ключ

Значение

tls.pem

серверный сертификат для prometheus

tls.key

приватный ключ для prometheus

Создание Service Accounts
Для функционирования необходим SA prometheus. Его можно создать во время
развертывания либо вручную:
Service Account prometheus
apiVersion: v1
kind: ServiceAccount
metadata:
name: prometheus

Установка и конфигурирование микросервисов
Для установки необходимо использовать helm. Релиз содержит helm chart для
развертывания сервисов. values.yaml данного chart содержит все возможные
параметры для конфигурирования
prometheus-target:
# устанавливать ли prometheus в проект target
enabled: false
# URL федерального(кластерного) prometheus
federatePrometheus: federate.openshift-monitoring.svc.cluster.local:9090
# URL istio prometheus, к которому подключен проект
istioPrometheus: prometheus.istio-system.svc.cluster.local:9091
# переопределение namespace из global параметров
namespace: ""
# переопределение docker registry из global параметров
registry: ""
# аннотации для pod
podAnnotations:
# анотация для включения pod
sidecar.istio.io/inject: 'true'
sidecar.istio.io/proxyCPULimit: 300m
sidecar.istio.io/proxyMemoryLimit: 300Mi
sidecar.istio.io/proxyCPU: 300m
sidecar.istio.io/proxyMemory: 300Mi
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# имя образа и тег образа в docker registry
image:
name: sbt_dev/ci90000051_synai_dev/ose-prometheus@sha256
tag: 91b840bbf21b792e0d749e1b29b42d05c4e93c422184defd0cea7d79c308846a
imagePullPolicy: Always
# секрет для pull образов, если SA не имеет права осуществлять pull образов
imagePullSecrets: #[ ]
- name: image-puller
# ресурсы для контейнера
resources:
limits: { "cpu": "500m", "memory": "800Mi" }
requests: { "cpu": "400m", "memory": "500Mi" }
serviceAccount:
# создавать ли sa prometheus
create: true
# mode для монтирования секретов
defaultMode: 256 # 420
# securityContext для контейнера
securityContext: #{ }
capabilities: { }
readOnlyRootFilesystem: true
runAsNonRoot: true
# securityContext для pod
#podSecurityContext: {}
podSecurityContext:
runAsNonRoot: true
# конфигурирование istio для prometheus
istio:
# istio namespace, куда подключен namespace
controlPlaneNamespace: sbt-devpub-controlplanev20
# istiod сервис в namespace control panel
istioBasicAddress: istiod-common-install.sbt-devpub-controlplanev20.svc:1
5012
# docker registry для istio
registry: ""
route:
# создавать ли Route prometheus
create: true
# URL создаваемого prometheus
prometheusRouteUrl: ingress-synai-prometheus.apps.stands-vdc01.solution
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.sbt
image:
# имя образа в docker registry
name: proxyv2-rhel8@sha256
# тег образа в docker registry
tag: 51d82b560e467ec59a3b6625b04c31b86df5b4c10070a351d547cb6cf3f26591
imagePullPolicy: Always
# секрет для pull образов, если SA не имеет права осуществлять pull образ
ов
imagePullSecrets: #[ ]
- name: synai-registry
# количество реплик приложения
replicaCount: 1
# ресурсы для контейнера
resources:
limits: { "cpu": "200m", "memory": "500Mi" }
requests: { "cpu": "200m", "memory": "500Mi" }
# securityContext для контейнера
securityContext: #{ }
capabilities: { }
readOnlyRootFilesystem: true
runAsNonRoot: true
# монтировать ли секреты k8s, выключается в случае использования, к приме
ру, hashicorp-vault
secretMountingEnabled: true
# mode для монтирования секретов
defaultMode: 256 # 420
# labels для pod
labels:
# label для inject hashicorp-vault
secman-injector: enabled
maistra.io/owner: sbt-devpub-controlplanev20
app.kubernetes.io/instance: sbt-devpub-controlplanev20
app.kubernetes.io/component: gateways
app.kubernetes.io/name: gateways
maistra-version: 2.0.2
# аннотации для pod
podAnnotations:
# аннотации для inject istio, если не используется - удалить/закомменти
ровать
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sidecar.istio.io/inject: 'false'
sidecar.istio.io/proxyCPULimit: 300m
sidecar.istio.io/proxyMemoryLimit: 300Mi
sidecar.istio.io/proxyCPU: 300m
sidecar.istio.io/proxyMemory: 300Mi
# аннотации для использования hashicorp-vault, исправляются пути до сек
ретов,
# если не используется - удалить/закомментировать
vault.hashicorp.com/role: role-ga-secman-sai-members
vault.hashicorp.com/agent-inject: 'true'
vault.hashicorp.com/agent-init-first: 'false'
vault.hashicorp.com/agent-pre-populate: 'false'
vault.hashicorp.com/secret-volume-path-ca.pem: /etc/istio/ingressgatewa
y-ca-certs
vault.hashicorp.com/agent-inject-secret-ca.pem: 'true'
vault.hashicorp.com/agent-inject-perms-ca.pem: '0400'
vault.hashicorp.com/agent-inject-template-ca.pem: |
{{- with secret "kv/synai-prometheus-ingress-ca-certs" -}}
{{ index .Data.data "ca.pem" }}
{{- end }}
vault.hashicorp.com/secret-volume-path: /etc/istio/ingressgateway-certs
vault.hashicorp.com/agent-inject-secret-tls.pem: 'true'
vault.hashicorp.com/agent-inject-perms-tls.pem: '0400'
vault.hashicorp.com/agent-inject-template-tls.pem: |
{{- with secret "kv/synai-prometheus-ingress-certs" -}}
{{ index .Data.data "tls.pem" }}
{{- end }}
vault.hashicorp.com/agent-inject-secret-tls.key: 'true'
vault.hashicorp.com/agent-inject-perms-tls.key: '0400'
vault.hashicorp.com/agent-inject-template-tls.key: |
{{- with secret "kv/synai-prometheus-ingress-certs" -}}
{{ index .Data.data "tls.key" }}
{{- end }}
istio-prometheus-route:
# устанавливать ли сервис для istio prometheus
enabled: false
istioPrometheusRoute:
controlPlaneNamespace: sbt-devpub-controlplanev20
global:
# namespace, куда ставим
namespace: tribe-sy-synai-dev
# registry для pull образов
registry: dzo.sw.sbc.space
# использовать ли Istio
istioEnabled: true
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Порядок установки программного и аппаратного обеспечения среды
функционирования
В связи с непредъявлением специфических требований к иному системному ПО, оно
устанавливается, настраивается и эксплуатируется в соответствии со своей
документацией и с оглядкой на уровень конфиденциальности информации и иные
применимые требования.

Обновление
Обновление программного компонента на текущую версию как для случая основной
установки, так и для случая обновления клиентских установок, осуществляется
путем установки helm chart (helm upgrade –install). При обновлении удаление
предыдущей версии не требуется.

Удаление
Удаление программного компонента как для случая основной установки, так и для
случая удаления клиентских установок, осуществляется при помощи удаления
установленного helm chart (helm uninstall). Далее удаляются созданные секреты,
ServiceAccount (если они были созданы не helm).

Проверка работоспособности
Для проверки корректности аутентификации компонента Autoscaler при
развертывании в OpenShift необходимо зайти на dashboard и ввести логин и пароль
пользователя.
Для проверки корректности работоспособности компонента Autoscaler необходимо
просмотреть статусы всех pods (heath-check) и логи этих pods. В случае проверки
работоспособности механизмов безопасности достаточно провести аналогичные
проверки, так как при неправильной настройке компоненты просто не запустятся и
будут писать ошибки в логах.
Чек-лист валидации настройки механизмов безопасности:
1.

Необходимо проверить, что настройки всех входящих и исходящих
взаимодействий реализованы с использованием mTLS либо TLS версии 1.2.

2.

Убедиться, что контейнеры не запущены под UID 0 (root).

3.

Убедиться, что в сервисах не используются Node ports.

4.

Убедиться, что pods приложения не используют Persistent Volumes (PV) и
любые другие решения, требующие персистентного хранения данных на
стороне платформы k8s/OpenShift.

5.

Убедиться, что в pod указана настройка automountServiceAccountToken со
значением false.
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6.

Необходимо проверить, что volumes в pods примонтированы с defaultMode не
больше 256.

7.

Убедиться, что в pods указано imagePullPolicy в значении Always.

8.

Убедиться, что в pods указаны ссылки на образы контейнеров, содержащие
sha256.

9.

Убедиться, что для каждого контейнера pod указан securityContext
readOnlyFilesystem со значением true.

10. Необходимо проверить, что в терминалах контейнеров pods нет
интерпретатора Python и JavaScript.

Откат
Откат программного компонента как для случая основной установки, так и для
случая отката клиентских установок, осуществляется при помощи отката helm chart
(helm rollback) с указанием версии, к которой откатываем (в том числе к версии с
начальными настройками).

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
После установки (раздел «Установка в k8s/OpenShift» настоящего документа)
создаются pods. Необходимо убедиться, что все pods работают нормально, в
процессе могут возникнуть следующие часто встречающиеся проблемы:
Проблема

Причина

Решения

Не стартует
pod
приложения

Недостаточно ресурсов

Увеличить limits/requests для приложения, указав их в
helm values.yaml, и произвести обновление
приложения (раздел «Обновление» настоящего
документа)

Не стартует
pod
приложения

Ресурсы pod не
соответствуют
ограничениям,
заданным в LimitRanges

Изменить limits/requests для приложения, указав их в
helm values.yaml, таким образом, чтобы они
соответствовали LimitRanges, либо удалить
LimitRanges, и произвести обновление приложения
(раздел «Обновление» настоящего документа)

Не стартует
pod
приложения

Нет доступной node для
запуска

Зарегистрировать обращение в поддержку
инфраструктуры с указанием, что нет доступных node
в кластере

Не стартует
pod
приложения

Ошибка в
конфигурации

Выгрузить лог, провести анализ, скорректировать
конфигурацию helm values.yaml и произвести
обновление приложения (раздел «Обновление»
настоящего документа)

Чек-лист валидации установки
После установки (раздел «Установка в k8s/OpenShift» настоящего документа)
создаются pods. Необходимо провалидировать, что все pods созданы и запущены.
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Для этого необходимо выполнить команду kubectl get pods, по результатам
исполнения которой произвести следующие проверки:
Проверка

Действия

pod создан

Посмотреть, что для всех deployments создалось соответствущее
количество pods (равное количеству replicas, указанных в deployment)

pod запущен

Для каждого созданного pod проверить, что в столбце статусов всех
контейнеров — Running

Отсутствие ошибок в
логах контейнеров

Для каждого созданного pod проверить, что в логе контейнеров pod
отсутствуют ошибки

Отсутствие ошибок
запуска контейнера

Для каждого созданного pod проверить, что в Events для него
отсутствуют ошибки
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Руководство по установке компонента Сервис оптимизации
взаимодействий (colocator) (CLCT)
В руководстве приведены инструкции по установке компонента Сервис
оптимизации взаимодействий (colocator) (CLCT) продукта Platform V SynAI (SAI).

Термины и определения
Термин /
Аббревиатура

Определение

CLCT / Colocator

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

Custom Resource
Definition / CRD

Схема пользовательского ресурса, которая добавляется в кластер
k8s/OpenShift

Dashboard

Графический пользовательский интерфейс, доступный посредством
браузера

Kubernetes / k8s

Платформа оркестрации приложений со средствами автоматизации и
управления на основе политик

mTLS

Mutual Transport Layer Security, криптографический протокол взаимной
(двусторонней) аутентификацией, который является преемником SSL и
обеспечивает безопасность транспортного уровня

Latency / Сетевая
задержка

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

OpenShift

Платформа для управления приложениями. Позволяет использовать
Docker и Kubernetes

Operator

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

Project / Проект

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

Namespace / NS

Абстракция, используемая в k8s для поддержки изоляции групп ресурсов в
пределах одного кластера

Pod

Набор запущенных и взаимодействующих между собой контейнеров на
одном сервере кластера

PodAffinity

Стандартная функция k8s/OpenShift, позволяющая размещать pods на тех
nodes, на которых развернуты приложения с указанным label

PodAntiAffinity

Стандартная функция k8s/OpenShift, позволяющая размещать pods на тех
nodes, на которых не должны быть развернуты приложения с указанным
label

SSL

Secure Sockets Layer, криптографический протокол для безопасной связи

SynAI / SAI

Программный продукт Platform V SynAI

SynAi Operator

Реализация Operator, манипулирующая пользовательским ресурсом
коллокации

TLS

Transport Layer Security, криптографический протокол аутентификацией,
который является преемником SSL и обеспечивает безопасность
транспортного уровня

АС

Автоматизированная система

БД

База данных
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Термин /
Аббревиатура

Определение

Группа pods

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

Node кластера / Node

Отдельная физическая или виртуальная машина, на которой развернуты и
выполняются контейнеры приложений. Каждая node в кластере содержит
сервисы для запуска приложений в контейнерах (например, Docker), а
также компоненты, предназначенные для централизованного управления
узлом

Коллокация

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

Операбельный
режим

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

Patch

Архив, содержащий в себе необходимые для установки конфигурационные
файлы, а также доработки для ранее развернутых дистрибутивов

ПО

Программное обеспечение

Рекомендательный
режим

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

Сервис /
Микросервис

Программное обеспечение, реализующее некоторую бизнес-логику.
Фактически является конфигурационным файлом, создающим pod:
Deployment, DeploymentConfig, Job, CronJob и прочие

Системные требования
Настройки безопасности окружения и перечень платформенных (дополнительных
внешних) продуктов, используемых для установки, настройки и контроля в
конечной информационной системе (далее — ИС), выбираются клиентом при
разработке конечной ИС, исходя из характера обрабатываемой в ней информации и
иных требований информационной безопасности (далее — ИБ), предъявляемых к
ней.
Системное программное обеспечение
Ниже представлены категории системного программного обеспечения (далее — ПО),
которые обязательны или опциональны для установки, настройки, контроля и
функционирования продукта. В каждой категории перечислены все
поддерживаемые продукты сторонних правообладателей. Отдельно обозначены
варианты, которые рекомендует АО «СберТех» (маркировка «Рекомендовано» в
столбце «Продукт, функциональная совместимость с которым подтверждена»).
Клиенту необходимо выбрать один из продуктов в каждой категории, исходя из
условий использования конечной ИС.
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Категория ПО

Обязательнос
ть установки
(да/нет)*

Наименован
ие ПО

Верси
я

Продукт,
функциональна
я
совместимость
с которым
подтверждена*

Описание

*
Cреда
контейнеризац
ии

Сервис
интеграции и
оркестрации
микросервисов
в облаке

Система
управления
базами данных
(СУБД)

Да

Нет

Да

Kubernetes

1.19 и
выше

Рекомендовано

Платформа
контейнеризации
для запуска
компонентов
сервиса

Red Hat
OpenShift

4.6 и
выше

Опционально

Платформа
контейнеризации
для запуска
компонентов
сервиса

Platform V
Synapse
Service Mesh

2.10 и
выше

Рекомендовано

Панель
управления с
открытым
исходным кодом,
служащая для
взаимодействия,
мониторинга и
обеспечения
безопасности
контейнеров в
среде
контейнеризации
Kubernetes

RedHat
ServiceMesh

2.0.x. и
выше

Опционально

Service Mesh,
базирующийся на
Istio (istio.io) c
расширенной
функциональност
ью под
вендорской
лицензией RedHat

Istio

2.0.x. и
выше

Опционально

Сервис
интеграции
микросервисов в
облаке

Platform V
Pangolin SE

5.1. и
выше

Рекомендовано

Система
управления
базами данных,
основанная на
PostgreSQL

PostgreSQL

11 и
выше

Опционально

ПО,
взаимодействующ
ее с конечными
пользователями,
приложениями и
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Категория ПО

Обязательнос
ть установки
(да/нет)*

Наименован
ие ПО

Верси
я

Продукт,
функциональна
я
совместимость
с которым
подтверждена*

Описание

*
базой данных для
сбора и анализа
данных
Система
мониторинга
(сбор и
хранение
метрик)

Да

Prometheus

2.0.0 и
выше

Рекомендовано.
Правообладател
ем АО «СберТех»
также
рекомендован
Сервис для сбора
прикладных и
инфраструктурн
ых метрик и
отправки их в
целевую систему
хранения –
Компонент
«Объединенный
мониторинг
Unimon»
продукта
Platform V
Monitor, см.
раздел
«Платформенны
е зависимости»

Система для сбора
и хранения
численных
метрик

Система
хранения и
распространен
ия секретов

Нет

HashiCorp
Vault

1.5.0 и
выше

Рекомендовано

Система,
обеспечивающая
безопасный и
надежный способ
хранения и
распространения
секретов

Проект SynAI может быть подключен к одной из реализаций Istio.
В рамках развертывания Istio service-mesh существует возможность использования
как сервисного, так и граничного proxy. При работе с Platform V Synapse Service Mesh
в качестве сервисного и граничного proxy можно использовать компоненты SVPX и
IGEG.
Примечание:
*
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•
•

Да — категория ПО обязательна для функционирования сервиса (это
означает, что сервис не может выполнять свои основные функции без
установки данной категории ПО).
Нет — категория ПО необязательна для функционирования сервиса (это
означает, что сервис может выполнять свои основные функции без установки
данной категории ПО).

**

•
•

Рекомендовано — рекомендованный правообладателем АО «СберТех»
продукт.
Опционально — альтернативный по отношению к рекомендованному
правообладателем АО «СберТех» продукт.

Платформенные зависимости
Для настройки, контроля и функционирования продукта реализована интеграция с
программными продуктами, правообладателем которых является АО «СберТех»:
Наименова
ние
продукта

Код

Верси
я
проду
кта

Код и
наименован
ие
компонента

Обязательн
ость
установки
(да/нет)***

Описание

Platform V
Pangolin SE

Аналог других
производителей

PSQ

5.1.

PSQL Platform
V Pangolin

Нет

Система
управления
базами
данных,
основанная на
PostgreSQL

PostgreSQL 11

Platform V
Synapse
Service Mesh

SSM

2.10

POLM
Управление
политиками

Нет

Панель
управления с
открытым
исходным
кодом,
служащая для
взаимодействи
я, мониторинга
и обеспечения
безопасности
контейнеров в
среде
контейнеризац
ии Kubernetes

Istio control plane
1.12

Platform V
Monitor

OPM

4.1.

LOGA
Журналирова
ние

Нет

Сервис для
хранения логфайлов

Любой сервис
сбора записей о
событиях,
совместимый с
fluent-bit,
например:
Elasticsearch,
InfluxDB

****

58

Наименова
ние
продукта

Код

Верси
я
проду
кта

Код и
наименован
ие
компонента

Обязательн
ость
установки
(да/нет)***

Описание

MONA
Объединенн
ый
мониторинг
Unimon

Нет

Сервис для
сбора
прикладных и
инфраструктур
ных метрик и
отправки их в
целевую
систему
хранения

Аналог других
производителей

****
Prometheus 2.21.0

Примечание:
***

•
•

Да — компонент или продукт необходим для функционирования сервиса (это
означает, что сервис не может выполнять свои основные функции без
установки данного компонента).
Нет — необязательный для функционирования сервиса компонент или
продукт (это означает, что сервис может выполнять свои основные функции
без установки данного компонента).

**** Рекомендуется установка программного продукта, правообладателем которого

является АО «СберТех», при этом не исключена возможность (допускается
правообладателем) использования аналога других производителей. Аналоги, в
отношении которых продукт успешно прошел испытания и подтвердил свою
работоспособность, указаны в разделе «Системное программное обеспечение».
Аппаратные требования
Для установки компонента требуется следующая конфигурация аппаратного
обеспечения:
Квота на системный проект:
Тип ресурса

Количество

CPU

20

RAM

20Gi

HDD

50Gi

Должна быть развернута одна из реализаций PostgreSQL в конфигурации:
Тип ресурса

Количество

CPU

4

RAM

8Gi

HDD

100Gi
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Тип ресурса

Количество

Количество instances

>=1(кластер)

Перечень внешних продуктов, используемых для установки:
•

управление развёртыванием и настройкой ПО – helm.

Состав дистрибутива
Элемент дистрибутива

Описание

./conf/helm/charts/synai-prometheus

helm chart для synai-prometheus

./conf/helm/charts/synai-operator

helm chart для synai-operator

./conf/helm/charts/synai-metricscollector

helm chart для synai-metrics-collector

./conf/helm/charts/synai-istio

helm chart для synai-istio

./conf/helm/charts/synai-db-connector

helm chart для synai-db-connector

./conf/helm/charts/synai-dashboardfrontend

helm chart для synai-dashboard-frontend

./conf/helm/charts/synai-dashboardbackend

helm chart для synai-dashboard-backend

./conf/helm/charts/synai-colocator

helm chart для synai-autoscaler-catboost

./conf/helm/charts/synai-alembic

helm chart для synai-alembic

./conf/helm/charts/prometheus-target

helm chart для prometheus-target

./conf/helm/charts/istio-prometheusroute

helm chart для istio-prometheus-route

./bin/synai-operator

бинарные файлы synai-operator и Dockerfile для сборки
образ

./bin/synai-metrics-collector

бинарные файлы synai-metrics-collector и Dockerfile для
сборки образ

./bin/synai-db-connector

бинарные файлы synai-db-connector и Dockerfile для
сборки образ

./bin/synai-dashboard-frontend

бинарные файлы synai-dashboard-frontend и Dockerfile
для сборки образ

./bin/synai-dashboard-backend

бинарные файлы synai-dashboard-backend и Dockerfile
для сборки образ

./bin/synai-autoscaler-catboost

бинарные файлы synai-autoscaler-catboost и Dockerfile
для сборки образ

./bin/synai-alembic

бинарные файлы synai-alembic и Dockerfile для сборки
образ
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Подготовка окружения
Права и доступы
Роль k8s/OpenShift
SynAI Colocator может работать в трех режимах: рекомендательный, simple и mesh. В
рекомендательном режиме SynAI Colocator, анализируя метрики работы прикладных
сервисов, создает визуальное представление предполагаемого коллоцирования
сервисов по группам в dashboard. В simple режиме SynAI Colocator, анализируя
метрики работы прикладных сервисов, создает визуальное представление
коллоцирования сервисов по группам в dashboard. Для самих прикладных сервисов
осуществляется релокация pods с одних nodes на другие в соответствии с
результатами алгоритма коллокации. Происходит это с помощью создания
соответствующих podAffinity и podAntiAffinity. В режиме mesh суть работы SynAI
Colocator аналогична работе в simple-режиме, за исключением того, что происходит
оптимизация управления сетевым трафиком между nodes, SynAI Colocator создает
конфигурации Destination Rule и Virtual Service.
В namespaces, с которыми будет работать (наблюдать) CLCT, должна быть
развернута роль Kubernetes в соответствии с режимом работы SynAI Colocator.
Роль для рекомендательного режима
Тип роли: Namespace Role
Тип учетной записи: Service Account
Назначение: для предоставления технологическому сервису synai-operator,
поставляемого в рамках SynAI, прав для работы в качестве Оператора
пользовательских ресурсов SynAI, созданных в рамках Custom Resource Definition.
Зоны использования: используется в namespace, с которыми будет работать synai,
для обеспечения работы сервиса synai-operator.
API Groups

Resources

Verbs

Назначение

ai.synapse.sber

colocations

create
get
list
update
delete
watch

Необходимо для обработки пользовательских
ресурсов SynAI, созданных в рамках CRD

ai.synapse.sber

colocations/status
colocations/finalizers

update

Необходимо для обработки пользовательских
ресурсов SynAI, созданных в рамках CRD

Роль для simple режима
Тип роли: Namespace Role
Тип учетной записи: Service Account
Назначение: для предоставления технологическому сервису synai-operator,
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поставляемому в рамках SynAI, прав для работы в качестве Оператора
пользовательских ресурсов SynAI, созданных в рамках Custom Resource Definition.
Зоны использования: используется в namespace, с которыми будет работать synai,
для обеспечения работы сервиса synai-operator.
API Groups

Resources

Verbs

Назначение

apps

deployments

get
list
update
watch

Необходимо для получения информации о
deployments, указания labels для коллокации,
podAffinity и podAntiAffinity

pods

get
list
update
watch

Получение информации о pods и указания labels с
именем node

ai.synapse.sber

colocations

create
get
list
update
delete
watch

Необходимо для обработки пользовательских
ресурсов SynAI, созданных в рамках CRD

ai.synapse.sber

colocations/status
colocations/finalizers

update

Необходимо для обработки пользовательских
ресурсов SynAI, созданных в рамках CRD

Роль для mesh режима
Тип роли: Namespace Role
Тип учетной записи: Service Account
Назначение: для предоставления технологическому сервису synai-operator,
поставляемому в рамках SynAI, прав для работы в качестве Оператора
пользовательских ресурсов SynAI, созданных в рамках Custom Resource Definition.
Зоны использования: используется в namespace, с которыми будет работать synai,
для обеспечения работы сервиса synai-operator
API Groups

Resources

Verbs

Назначение

apps

deployments

get
list
update
watch

Необходимо для получения информации о
deployments, указания labels для коллокации,
podAffinity и podAntiAffinity

pods

get
list
update
watch

Получение информации о pods и указания labels
с именем node

services

get
list
watch

Для получения информации по сервисам и их
версиям с целью использования этих данных
при создании конфигураций для
маршрутизации трафика

virtualservices

get
list
create

Необходимо для оптимизации маршрутизации
трафика между nodes

networking.istio.io
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API Groups

Resources

Verbs
update
delete
watch

Назначение

networking.istio.io

destinationrules

get
list
create
update
delete
watch

Необходимо для оптимизации маршрутизации
трафика между nodes

ai.synapse.sber

colocations

create
get
list
update
delete
watch

Необходимо для обработки пользовательских
ресурсов SynAI, созданных в рамках CRD

ai.synapse.sber

colocations/status
colocations/finalizers

update

Необходимо для обработки пользовательских
ресурсов SynAI, созданных в рамках CRD

Данная роль должна быть выдана SA synai-operator, создание которого будет
описано далее в инструкции.
Также необходимо создать роль в namespace разворота CLCT для работы сервиса
synai-operator. Созданную роль нужно выдать SA synai-operator.
API Groups

ai.synapse.sber

Resources

Verbs

Назначение

pods

get
watch

Необходимо для работы механизма leader election для
operator-sdk

configmaps

get
create

Необходимо для работы механизма leader election для
operator-sdk

colocations

list
watch

Необходимо для работы CLCT

БД
Должны быть созданы два пользователя в БД. Пример создания:
CREATE ROLE synai_user_create WITH PASSWORD 'password1';
CREATE ROLE synai_user_execute WITH PASSWORD 'password2';

Один пользователь с правом создания схем, таблиц, индексов, функций, триггеров:
permission

scope

CONNECT

DATABASE

CREATE

DATABASE

Пример выдачи минимальных прав создания объектов в базе данных для
пользователя synai_user_create на базу данных db_synai:
GRANT CREATE, CONNECT ON DATABASE db_synai TO synai_user_create;
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Другой с правом заполнения таблиц, выполнения функций.
permission

scope

SELECT

DATABASE

INSERT

DATABASE

UPDATE

DATABASE

DELETE

DATABASE

EXECUTE

DATABASE

CONNECT

DATABASE

Пример выдачи минимальных прав для заполнения таблиц и выполнения функций
для пользователя synai_user_execute на базу данных db_synai:
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, EXECUTE, CONNECT ON DATABASE db_synai T
O synai_user_execute;

Сертификаты
В случае использования защищенного соединения необходимо сгенерировать
серверные сертификаты для dashboard, prometheus, а также клиентский сертификат
для доступа к БД, prometheus.

Установка
Установка в k8s/OpenShift
Создание секретов
Есть разные варианты хранения секретов: обычные секреты k8s/OpenShift и
хранение в хранилище HashiCorp Vault (далее — hashicorp-vault).
Создадим соответствующим образом следующие секреты:
Секрет istio-ingressgateway-ca-certs
Ключ

Значение

ca.pem

цепочка доверенных и промежуточных сертификатов в формате pem

Секрет istio-ingressgateway-certs
Ключ

Значение

tls.key

приватный ключ для dashboard

tls.pem

серверный сертификат для dashboard

prometheus-tls.key

приватный ключ для prometheus

prometheus-tls.pem

серверный сертификат для prometheus

Секрет synai-postgres-certs-secret
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Ключ

Значение

root.crt

цепочка доверенных и промежуточных сертификатов для доступа к БД

client.crt

клиентский сертификат для доступа к БД

client.key

клиентский приватный ключ для доступа к БД

Секрет synai-postgres-secret
Ключ

Значение

database_secret.yaml

yaml-файл, содержащий в себе два поля, username — логин пользователя для
заполнения БД и password — пароль этого пользователя для доступа к БД

Секрет synai-create-postgres-secret
Ключ

Значение

database_secret.yaml

yaml-файл, содержащий в себе два поля, username — логин пользователя для
создания БД и password — пароль этого пользователя для доступа к БД

Секрет istio-egressgateway-certs
Ключ

Значение

tls.pem

клиентский сертификат для доступа к prometheus

tls.key

клиентский приватный ключ для доступа к prometheus

Секрет istio-egressgateway-ca-certs
Ключ

Значение

ca.pem

цепочка доверенных и промежуточных сертификатов

Секрет synai-dashboard-cookie-secret
Куки секрет используемый oauth-proxy OpenShift
Ключ

Значение

synai-dashboard-cookiesecret

генерируется python -c ‘import os,base64; print
base64.b64encode(os.urandom(16))’

CustomResourceDefinitions
Для использования продукта необходимо создать CRD
apiVersion: apiextensions.k8s.io/v1
kind: CustomResourceDefinition
metadata:
name: colocations.ai.synapse.sber
spec:
group: ai.synapse.sber
names:
kind: Colocation
listKind: ColocationList
plural: colocations
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singular: colocation
scope: Namespaced
versions:
- name: v1alpha1
schema:
openAPIV3Schema:
description: Colocation is the Schema for the colocations API
properties:
apiVersion:
description: 'APIVersion defines the versioned schema of this rep
resentation
of an object. Servers should convert recognized schemas to the
latest
internal value, and may reject unrecognized values. More info:
https://git.k8s.io/community/contributors/devel/api-conventions.md#resources'
type: string
kind:
description: 'Kind is a string value representing the REST resour
ce this
object represents. Servers may infer this from the endpoint the
client
submits requests to. Cannot be updated. In CamelCase. More info
: https://git.k8s.io/community/contributors/devel/api-conventions.md#types-ki
nds'
type: string
metadata:
type: object
spec:
description: ColocationSpec defines the desired state of Colocati
on
properties:
colocationRule:
properties:
exclusion:
items:
type: string
type: array
inclusion:
items:
type: string
type: array
mode:
enum:
- "OFF"
- "ON"
- ON_WITH_INCLUSION
- ON_WITH_EXCLUSION
type: string
type: object
criteria:
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type: string
maxGroupSize:
format: int32
type: integer
mode:
enum:
- MESH
- RECOMMENDATION
- SIMPLE
type: string
namespace:
type: string
required:
- criteria
- maxGroupSize
- mode
- namespace
type: object
status:
description: ColocationStatus defines the observed state of Coloc
ation
properties:
colocationGroup:
items:
description: ColocationGroup defines the group of pods afte
r colocation
properties:
deploymentRefs:
items:
type: string
type: array
istioRefs:
items:
properties:
istioType:
type: string
name:
type: string
required:
- istioType
- name
type: object
type: array
name:
type: string
required:
- deploymentRefs
- istioRefs
- name
type: object
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type: array
isColocationGroupsUpdated:
type: boolean
latestGeneration:
format: int64
type: integer
required:
- colocationGroup
- isColocationGroupsUpdated
- latestGeneration
type: object
type: object
served: true
storage: true
subresources:
status: {}

Создание Service Accounts
Для работы CLCT нужны два Service Account: synai-operator и synai-dashboard. Их
можно создать автоматически при установке CLCT либо в ручном режиме.
Service Account synai-dashboard
k8s
kind: ServiceAccount
apiVersion: v1
metadata:
name: synai-dashboard

OpenShift
kind: ServiceAccount
apiVersion: v1
metadata:
name: synai-dashboard
annotations:
serviceaccounts.openshift.io/oauth-redirectreference.primary: >{"kind":"OAuthRedirectReference","apiVersion":"v1","reference":{"kind":
"Route","name":"synai-dashboard"}}

Аннотация serviceaccounts.openshift.io/oauth-redirectreference.primary нужна для
полноценной работы авторизации через OpenShift OAuth proxy. OAuth сервер
OpenShift использует эту аннотацию для редиректа пользователя на Route, заданный
в аннотации, после его авторизации в OpenShift.
Service Account prometheus
apiVersion: v1
kind: ServiceAccount
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metadata:
name: prometheus

Service Account synai-operator
kind: ServiceAccount
apiVersion: v1
metadata:
name: synai-operator

Настройка механизмов безопасности
1. Выстроить настройку runAsNonRoot в значение true либо указать настройку
runAsUser не равную 0.
2.

Выстроить настройку defaultMode не больше 256.

3.

Выстроить настройку imagePullPolicy в значение Always.

4.

В поле image указать ссылки на образы контейнеров, содержащие sha256.

5.

Выставить значение securityContext readOnlyFilesystem как true.

Установка и конфигурирование микросервисов
Для установки необходимо использовать helm, выполнив команду helm upgrade –
install с указанием имени компонента. Релиз содержит helm chart для развертывания
сервисов. values.yaml данного chart содержит все возможные параметры для
конфигурирования
values.yaml
synai-colocator:
# устанавливать ли микросервис
enabled: true
# количество реплик приложения
replicaCount: 1
# переопределение docker registry из global параметров
registry: ""
# переопределение namespace из global параметров
namespace: ""
# аннотации для pod
#podAnnotations: { }
podAnnotations:
# аннотации для inject istio, если не используется - удалить/закомментиро
вать
sidecar.istio.io/inject: 'true'
sidecar.istio.io/proxyCPULimit: 300m
sidecar.istio.io/proxyMemoryLimit: 300Mi
sidecar.istio.io/proxyCPU: 300m
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sidecar.istio.io/proxyMemory: 300Mi
# имя образа и тег образа в docker registry
image:
name: sbt_dev/ci90000051_synai_dev/synai_prod/synai-colocator
tag: 0.0.3
imagePullPolicy: Always
# секрет для pull образов, если SA не имеет права осуществлять pull образов
imagePullSecrets: [ ]
# - name: synai-registry
defaultMode: 256

# 420

# securityContext для pod
#podSecurityContext: { }
podSecurityContext:
runAsNonRoot: true
# securityContext для контейнера
#securityContext: { }
securityContext:
capabilities: { }
runAsNonRoot: true
readOnlyRootFilesystem: true
# ресурсы для контейнера
resources:
limits: { "cpu": "400m", "memory": "200Mi" }
requests: { "cpu": "300m", "memory": "100Mi" }
configMap:
# количество промежутков времени
filterRange: 2
# тип промежутка времени, на основании которого будет строится colocation
# возможнные значения: 0-5, MINUTES = 0, HOURS = 1, DAYS = 2, WEEKS = 3,
MONTHS = 4, YEARS = 5
filterType: 2
synai-alembic:
# переопределение registry из global параметров
registry: ""
# доступен ли hashicorp-vault
vaultEnabled: true
# переопределение namespace из global параметров
namespace: ""
# устанавливать ли job
enabled: true
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secret:
#
для теста
create: false
# labels для pod
additionalPodLabels:
# лейб для inject hashicorp-vault
secman-injector: enabled
podAnnotations:
# аннотации для inject istio, если не используется - удалить/закомментиро
вать
sidecar.istio.io/inject: 'true'
sidecar.istio.io/proxyCPULimit: 300m
sidecar.istio.io/proxyMemoryLimit: 300Mi
sidecar.istio.io/proxyCPU: 300m
sidecar.istio.io/proxyMemory: 300Mi
# аннотации для использования hashicorp-vault, исправляются пути до секре
тов,
# если не используется - удалить/закомментировать
vault.hashicorp.com/agent-init-first: 'false'
vault.hashicorp.com/agent-pre-populate: 'false'
vault.hashicorp.com/agent-inject: 'false'
vault.hashicorp.com/role: role-ga-secman-sai-members
vault.hashicorp.com/agent-enable-quit: "true"
vault.hashicorp.com/secret-volume-path: /ssl-database
# секрет с username&password для доступа к БД
vault.hashicorp.com/agent-inject-secret-database_secret.yaml: DEV/SAI/SY/
KV/synai-create-postgres-secret
vault.hashicorp.com/agent-inject-perms-database_secret.yaml: '0400'
vault.hashicorp.com/secret-volume-path-database_secret.yaml: /app/configs
/secrets
vault.hashicorp.com/agent-inject-template-database_secret.yaml: |
{{- with secret "DEV/SAI/SY/KV/synai-create-postgres-secret" -}}
{{ index .Data.data "database_secret.yaml" }}
{{- end }}
# секрет с сертификатами для доступа к БД по SSL
vault.hashicorp.com/agent-inject-secret-client.key: DEV/SAI/SY/KV/synai-p
ostgres-certs-secret
vault.hashicorp.com/agent-inject-perms-client.key: '0400'
vault.hashicorp.com/agent-inject-template-client.key: |
{{- with secret "DEV/SAI/SY/KV/synai-postgres-certs-secret" -}}
{{ index .Data.data "client.key" }}
{{- end }}
vault.hashicorp.com/agent-inject-secret-client.crt: DEV/SAI/SY/KV/synai-p
ostgres-certs-secret
vault.hashicorp.com/agent-inject-perms-client.crt: '0400'
vault.hashicorp.com/agent-inject-template-client.crt: |
{{- with secret "DEV/SAI/SY/KV/synai-postgres-certs-secret" -}}
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{{ index .Data.data "client.crt" }}
{{- end }}
vault.hashicorp.com/agent-inject-secret-root.crt: DEV/SAI/SY/KV/synai-pos
tgres-certs-secret
vault.hashicorp.com/agent-inject-perms-root.crt: '0400'
vault.hashicorp.com/agent-inject-template-root.crt: |
{{- with secret "DEV/SAI/SY/KV/synai-postgres-certs-secret" -}}
{{ index .Data.data "root.crt" }}
{{- end }}
# securityContext для контейнера
securityContext:
capabilities: { }
# Should be false for k8s cause of Error: container has runAsNonRoot and
image will run as root
runAsNonRoot: true
readOnlyRootFilesystem: true
# имя образа и тег образа в docker registry
image:
name: sbt_dev/ci90000051_synai_dev/synai_prod/synai-alembic
tag: 0.0.6
# ресурсы для контейнера
resources:
limits: { "cpu": "200m", "memory": "200Mi" }
requests: { "cpu": "100m", "memory": "100Mi" }
# настройки базы данных
db:
# host и порт БД через ":"
host: 10.хх.хх.хх:6544
# имя базы данных
dbName: postgres
# sslmode для базы данных
sslMode: disable
synai-istio:
# устанавливать ли микросервис
enabled: true
# переопределение namespace, куда ставим, из global параметров
namespace: ""
# istio namespace, куда подключен namespace
controlPlaneNamespace: sbt-devpub-controlplanev20
# docker registry, откуда осуществляется pull образов
registry: registry.redhat.io
# url oauth сервера кластера openshift
oauthRouteUrl: oauth-openshift.apps.stands-vdc01.solution.sbt
# внутрений kube api IP
kubeApiIp: 192.169.0.1
# url SecMan
secmanUrl: secman.apps.stands-vdc01.solution.sbt
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# istiod сервис в namespace control panel
istioBasicAddress: istiod-common-install.sbt-devpub-controlplanev20.svc:150
12
# url autoscaler модели
autoscalerModelUrl: autoscaler-model.tribe-sy-synai.svc
# url anomaly модели
anomalyModelUrl: anomaly-model.tribe-sy-synai.svc
# prometheus, к которым будет стучатся prometheus из текущего namespace (pr
ometheus-target)
externalPrometheuses:
# url prometheus
- hostUrl: ingress-synai-prometheus.apps.stands-vdc01.solution.sbt
# приставка для генерации имен
systemName: synai
# порт, на котором развернут prometheus
port: 443
# порт для egress
egressPort: 3456
ingress:
imagePullPolicy: Always
# mode для монтирования секретов
defaultMode: 252
# монтировать ли секреты k8s, выключается в случае использования, к приме
ру, hashicorp-vault
secretMountingEnabled: false
image:
# имя образа в docker registry
name: proxyv2-rhel8@sha256
# тег образа в docker registry
tag: 51d82b560e467ec59a3b6625b04c31b86df5b4c10070a351d547cb6cf3f26591
# количество реплик приложения
replicaCount: 1
# ресурсы для контейнера
resources:
limits: { "cpu": "300m", "memory": "600Mi" }
requests: { "cpu": "300m", "memory": "600Mi" }
# securityContext для контейнера
securityContext: #{ }
capabilities: { }
readOnlyRootFilesystem: true
runAsNonRoot: true
# labels для pod
labels:
# label для inject hashicorp-vault
secman-injector: enabled
# аннотации для pod
podAnnotations:
sidecar.istio.io/inject: "false"
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# аннотации для использования hashicorp-vault, исправляются пути до сек
ретов,
# если не используется - удалить/закомментировать
vault.hashicorp.com/agent-inject: 'true'
vault.hashicorp.com/agent-init-first: 'false'
vault.hashicorp.com/agent-pre-populate: 'false'
vault.hashicorp.com/role: role-ga-secman-sai-members
# секрет с ca.pem для разворота сервиса дэшборда
vault.hashicorp.com/secret-volume-path-ca.pem: /etc/istio/ingressgatewa
y-ca-certs
vault.hashicorp.com/agent-inject-secret-ca.pem: 'true'
vault.hashicorp.com/agent-inject-perms-ca.pem: '0400'
vault.hashicorp.com/agent-inject-template-ca.pem: |
{{- with secret "DEV/SAI/SY/KV/istio-ingressgateway-ca-certs" -}}
{{ index .Data.data "ca.pem" }}
{{- end }}
# секрет с сертификатом и приватным ключем для сервиса дэшборда, а такж
е для сервиса prometheus
vault.hashicorp.com/secret-volume-path: /etc/istio/ingressgateway-certs
vault.hashicorp.com/agent-inject-secret-tls.pem: 'true'
vault.hashicorp.com/agent-inject-perms-tls.pem: '0400'
vault.hashicorp.com/agent-inject-template-tls.pem: |
{{- with secret "DEV/SAI/SY/KV/istio-ingressgateway-certs" -}}
{{ index .Data.data "tls.pem" }}
{{- end }}
vault.hashicorp.com/agent-inject-secret-tls.key: 'true'
vault.hashicorp.com/agent-inject-perms-tls.key: '0400'
vault.hashicorp.com/agent-inject-template-tls.key: |
{{- with secret "DEV/SAI/SY/KV/istio-ingressgateway-certs" -}}
{{ index .Data.data "tls.key" }}
{{- end }}
vault.hashicorp.com/agent-inject-secret-prometheus-tls.pem: 'true'
vault.hashicorp.com/agent-inject-perms-prometheus-tls.pem: '0400'
vault.hashicorp.com/agent-inject-template-prometheus-tls.pem: |
{{- with secret "DEV/SAI/SY/KV/istio-ingressgateway-certs" -}}
{{ index .Data.data "prometheus-tls.pem" }}
{{- end }}
vault.hashicorp.com/agent-inject-secret-prometheus-tls.key: 'true'
vault.hashicorp.com/agent-inject-perms-prometheus-tls.key: '0400'
vault.hashicorp.com/agent-inject-template-prometheus-tls.key: |
{{- with secret "DEV/SAI/SY/KV/istio-ingressgateway-certs" -}}
{{ index .Data.data "prometheus-tls.key" }}
{{- end }}
egress:
imagePullPolicy: Always
# mode для монтирования секретов
defaultMode: 252
# монтировать ли секреты k8s, выключается в случае использования, к приме
ру, hashicorp-vault
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secretMountingEnabled: false
image:
# имя образа в docker registry
name: openshift-service-mesh/proxyv2-rhel8@sha256
# тег образа в docker registry
tag: 51d82b560e467ec59a3b6625b04c31b86df5b4c10070a351d547cb6cf3f26591
# количество реплик приложения
replicaCount: 1
# ресурсы для контейнера
resources:
limits: { "cpu": "300m", "memory": "600Mi" }
requests: { "cpu": "300m", "memory": "600Mi" }
# securityContext для контейнера
securityContext: #{ }
capabilities: { }
readOnlyRootFilesystem: true
runAsNonRoot: true
# labels для pod
labels:
# label для inject hashicorp-vault
secman-injector: enabled
podAnnotations:
sidecar.istio.io/inject: 'false'
# аннотации для использования hashicorp-vault, исправляются пути до сек
ретов,
# если не используется - удалить/закомментировать
vault.hashicorp.com/role: role-ga-secman-sai-members
vault.hashicorp.com/agent-inject: 'true'
vault.hashicorp.com/agent-init-first: 'false'
vault.hashicorp.com/agent-pre-populate: 'false'
# секрет с корневым сертификатом удостоверяющего центра
vault.hashicorp.com/secret-volume-path-ca.pem: /etc/istio/egressgateway
-ca-certs
vault.hashicorp.com/agent-inject-secret-ca.pem: 'true'
vault.hashicorp.com/agent-inject-perms-ca.pem: '0400'
vault.hashicorp.com/agent-inject-template-ca.pem: |
{{- with secret "DEV/SAI/SY/KV/istio-egressgateway-ca-certs" -}}
{{ index .Data.data "ca.pem" }}
{{- end }}
# секрет с сертификатом и приватным ключем для доступа к prometheus, а
также к модели autoscaler и anomaly
vault.hashicorp.com/secret-volume-path: /etc/istio/egressgateway-certs
vault.hashicorp.com/agent-inject-secret-tls.pem: 'true'
vault.hashicorp.com/agent-inject-perms-tls.pem: '0400'
vault.hashicorp.com/agent-inject-template-tls.pem: |
{{- with secret "DEV/SAI/SY/KV/istio-egressgateway-certs" -}}
{{ index .Data.data "tls.pem" }}
{{- end }}
vault.hashicorp.com/agent-inject-secret-tls.key: 'true'
vault.hashicorp.com/agent-inject-perms-tls.key: '0400'

75

vault.hashicorp.com/agent-inject-template-tls.key: |
{{- with secret "DEV/SAI/SY/KV/istio-egressgateway-certs" -}}
{{ index .Data.data "tls.key" }}
{{- end }}
vault.hashicorp.com/secret-volume-path-ca-autoscaler.pem: /etc/istio/eg
ressgateway-ca-certs-mef
vault.hashicorp.com/agent-inject-secret-ca-autoscaler.pem: 'true'
vault.hashicorp.com/agent-inject-perms-ca-autoscaler.pem: '0400'
vault.hashicorp.com/agent-inject-file-ca-autoscaler.pem: ca.pem
vault.hashicorp.com/agent-inject-template-ca-autoscaler.pem: |
{{- with secret "DEV/SAI/SY/KV/istio-egressgateway-ca-certs-mef" -}}
{{ index .Data.data "ca.pem" }}
{{- end }}
vault.hashicorp.com/secret-volume-path-tls-autoscaler.pem: /etc/istio/e
gressgateway-certs-mef
vault.hashicorp.com/agent-inject-secret-tls-autoscaler.pem: 'true'
vault.hashicorp.com/agent-inject-perms-tls-autoscaler.pem: '0400'
vault.hashicorp.com/agent-inject-template-tls-autoscaler.pem: |
{{- with secret "DEV/SAI/SY/KV/istio-egressgateway-certs-mef" -}}
{{ index .Data.data "tls-autoscaler.pem" }}
{{- end }}
vault.hashicorp.com/secret-volume-path-tls-autoscaler.key: /etc/istio/e
gressgateway-certs-mef
vault.hashicorp.com/agent-inject-secret-tls-autoscaler.key: 'true'
vault.hashicorp.com/agent-inject-perms-tls-autoscaler.key: '0400'
vault.hashicorp.com/agent-inject-template-tls-autoscaler.key: |
{{- with secret "DEV/SAI/SY/KV/istio-egressgateway-certs-mef" -}}
{{ index .Data.data "tls-autoscaler.key" }}
{{- end }}
vault.hashicorp.com/secret-volume-path-tls-anomaly.pem: /etc/istio/egre
ssgateway-certs-mef
vault.hashicorp.com/agent-inject-secret-tls-anomaly.pem: 'true'
vault.hashicorp.com/agent-inject-perms-tls-anomaly.pem: '0400'
vault.hashicorp.com/agent-inject-template-tls-anomaly.pem: |
{{- with secret "DEV/SAI/SY/KV/istio-egressgateway-certs-mef" -}}
{{ index .Data.data "tls-anomaly.pem" }}
{{- end }}
vault.hashicorp.com/secret-volume-path-tls-anomaly.key: /etc/istio/egre
ssgateway-certs-mef
vault.hashicorp.com/agent-inject-secret-tls-anomaly.key: 'true'
vault.hashicorp.com/agent-inject-perms-tls-anomaly.key: '0400'
vault.hashicorp.com/agent-inject-template-tls-anomaly.key: |
{{- with secret "DEV/SAI/SY/KV/istio-egressgateway-certs-mef" -}}
{{ index .Data.data "tls-anomaly.key" }}
{{- end }}
synai-dashboard-backend:
# устанавливать ли микросервис
enabled: true
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# количество реплик приложения
replicaCount: 1
# переопределение registry из global параметров
registry: ""
# переопределение namespace из global параметров
namespace: ""
# аннотации для pod
podAnnotations:
# аннотации для inject istio, если не используется - удалить/закомментиро
вать
sidecar.istio.io/inject: 'true'
sidecar.istio.io/proxyCPULimit: 300m
sidecar.istio.io/proxyMemoryLimit: 300Mi
sidecar.istio.io/proxyCPU: 300m
sidecar.istio.io/proxyMemory: 300Mi
# mode для монтирования секретов
defaultMode: 256 # 420
# securityContext для pod
#podSecurityContext: { }
podSecurityContext:
runAsNonRoot: true
# securityContext для контейнера
#securityContext: { }
securityContext:
capabilities: { }
runAsNonRoot: true
readOnlyRootFilesystem: true
# имя образа и тег образа в docker registry
image:
name: sbt_dev/ci90000051_synai_dev/synai_prod/synai-dashboard-backend
tag: 0.0.4
imagePullPolicy: Always
# секреты для pull образов, если SA не имеет прав на пул образа
imagePullSecrets:
- name: image-puller
# ресурсы для контейнера
resources:
limits: { "cpu": "400m", "memory": "100Mi" }
requests: { "cpu": "300m", "memory": "100Mi" }
synai-dashboard-frontend:
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# количество реплик приложения
replicaCount: 1
# устанавливать ли микросервис
enabled: true
cookie:
# для тестов создание куки
create: false

# переопределение из global
# ставятся ли аномалии
isAnomalyEnabled: ""
# ставится ли автоскелер
isAutoscalerEnabled: ""
# ставится ли колокатор
isColocatorEnabled: ""
# переопределение docker registry из global параметров
registry: ""
# переопределение namespace из global параметров
namespace: ""
# labels для pod
additionalPodLabels:
# label для inject hashicorp-vault
secman-injector: enabled
# монтировать ли секреты k8s, выключается в случае использования, к примеру
, hashicorp-vault
secretMountingEnabled: false
# аннотации для pod
podAnnotations:
# аннотации для inject istio, если не используется - удалить/закомментиро
вать
sidecar.istio.io/inject: 'true'
sidecar.istio.io/proxyCPULimit: 300m
sidecar.istio.io/proxyMemoryLimit: 300Mi
sidecar.istio.io/proxyCPU: 300m
sidecar.istio.io/proxyMemory: 300Mi
# аннотации для использования hashicorp-vault, исправляются пути до секре
тов,
# если не используется - удалить/закомментировать
vault.hashicorp.com/agent-inject: 'true'
vault.hashicorp.com/agent-init-first: 'false'
vault.hashicorp.com/agent-pre-populate: 'false'
vault.hashicorp.com/role: role-ga-secman-sai-members
# секрет с кукис для фронта
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vault.hashicorp.com/agent-inject-secret-synai-dashboard-cookie-secret: DE
V/SAI/SY/KV/synai-dashboard-cookie-secret
vault.hashicorp.com/secret-volume-path-synai-dashboard-cookie-secret: /ap
p/secrets
vault.hashicorp.com/agent-inject-perms-synai-dashboard-cookie-secret: '04
00'
vault.hashicorp.com/agent-inject-template-synai-dashboard-cookie-secret:
|
{{- with secret "DEV/SAI/SY/KV/synai-dashboard-cookie-secret" -}}
{{ index .Data.data "synai-dashboard-cookie-secret" }}
{{- end }}
# имя образа и тег образа в docker registry
image:
name: sbt_dev/ci90000051_synai_dev/synai_prod/synai-dashboard-frontend
tag: 0.0.7
imagePullPolicy: Always
# секрет для pull образов, если SA не имеет права осуществлять pull образов
imagePullSecrets:
- image-puller
# настройка для oauth-proxy
oauthProxy:
# доступен ли oauth-proxy
enable: true
# имя образа
name: sbt_dev/ci90000051_synai_dev/quay.io/openshift/origin-oauth-proxy
# тег образа
tag: 1.4
# ресурсы для контейнера
resources:
limits: { "cpu": "400m", "memory": "400Mi" }
requests: { "cpu": "400m", "memory": "400Mi" }
volumes:
# mode для монтирования секретов
defaultMode: 256 # 420
# securityContext для pod
#podSecurityContext: { }
podSecurityContext:
runAsNonRoot: true
# securityContext для контейнера
#securityContext: { }
securityContext:
capabilities: { }
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runAsNonRoot: true
readOnlyRootFilesystem: true
## нужно route перевести на k8s ingress
route:
# создавать ли route
create: true
serviceAccount:
# создавать ли SA
create: "true"
synai-db-connector:
# устанавливать ли сервис
enabled: true
# настройка для pull образов
imagePullPolicy: Always
# количество реплик
replicaCount: 1
# переопределение registry из global параметров
registry: ""
# переопределение namespace из global параметров
namespace: ""
# монтировать ли секреты k8s, выключается в случае использования, к примеру
, hashicorp-vault
secretMountingEnabled: false
# аннотации для pod
podAnnotations:
# аннотации для inject istio, если не используется - удалить/закомментиро
вать
sidecar.istio.io/inject: 'true'
sidecar.istio.io/proxyCPULimit: 300m
sidecar.istio.io/proxyMemoryLimit: 300Mi
sidecar.istio.io/proxyCPU: 300m
sidecar.istio.io/proxyMemory: 300Mi
# аннотации для использования hashicorp-vault, исправляются пути до секре
тов,
# если не используется - удалить/закомментировать
vault.hashicorp.com/agent-inject: 'true'
vault.hashicorp.com/agent-init-first: 'false'
vault.hashicorp.com/agent-pre-populate: 'false'
vault.hashicorp.com/role: role-ga-secman-sai-members
# секрет с username&password для доступа к БД
vault.hashicorp.com/agent-inject-secret-database_secret.yaml: DEV/SAI/SY/
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KV/synai-postgres-secret
vault.hashicorp.com/secret-volume-path-database_secret.yaml: /config/secr
ets
vault.hashicorp.com/agent-inject-perms-database_secret.yaml: '0400'
vault.hashicorp.com/agent-inject-template-database_secret.yaml: |
{{- with secret "DEV/SAI/SY/KV/synai-postgres-secret" -}}
{{ index .Data.data "database_secret.yaml" }}
{{- end }}
# секрет с сертификатами для доступа к БД по SSL
vault.hashicorp.com/agent-inject-secret-client.crt: DEV/SAI/SY/KV/synai-p
ostgres-certs-secret
vault.hashicorp.com/secret-volume-path-client.crt: /config/db
vault.hashicorp.com/agent-inject-perms-client.crt: '0400'
vault.hashicorp.com/agent-inject-template-client.crt: |
{{- with secret "DEV/SAI/SY/KV/synai-postgres-certs-secret" -}}
{{ index .Data.data "client.crt" }}
{{- end }}
vault.hashicorp.com/agent-inject-secret-client.key: DEV/SAI/SY/KV/synai-p
ostgres-certs-secret
vault.hashicorp.com/secret-volume-path-client.key: /config/db
vault.hashicorp.com/agent-inject-perms-client.key: '0400'
vault.hashicorp.com/agent-inject-template-client.key: |
{{- with secret "DEV/SAI/SY/KV/synai-postgres-certs-secret" -}}
{{ index .Data.data "client.key" }}
{{- end }}
vault.hashicorp.com/agent-inject-secret-root.crt: DEV/SAI/SY/KV/synai-pos
tgres-certs-secret
vault.hashicorp.com/secret-volume-path-root.crt: /config/db
vault.hashicorp.com/agent-inject-perms-root.crt: '0400'
vault.hashicorp.com/agent-inject-template-root.crt: |
{{- with secret "DEV/SAI/SY/KV/synai-postgres-certs-secret" -}}
{{ index .Data.data "root.crt" }}
{{- end }}
# labels для pod
additionalPodLabels:
# label для inject hashicorp-vault
secman-injector: enabled
# имя образа и тег образа в docker registry
image:
name: sbt_dev/ci90000051_synai_dev/synai_prod/synai-db-connector
tag: 0.0.4
# ресурсы для контейнера
resources:
limits: { "cpu": "500m", "memory": "600Mi" }
requests: { "cpu": "400m", "memory": "500Mi" }
# securityContext для pod
#podSecurityContext: { }
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podSecurityContext:
runAsNonRoot: true
# securityContext для контейнера
#securityContext: { }
securityContext:
capabilities: { }
runAsNonRoot: true
readOnlyRootFilesystem: true
synai-metrics-collector:
# устанавливать ли микросервис
enabled: true
# количество реплик приложения
replicaCount: 1
prometheus:
# url для доступа к prometheus для сбора метрик (внутри проекта), можно у
казать сервис из текущего проекта
url: http://prometheus:9090
# переопределение docker registry из global параметров
registry: ""
# переопределение namespace из global параметров
namespace: ""
podAnnotations:
# аннотации для inject istio, если не используется - удалить/закомментиро
вать
sidecar.istio.io/inject: 'true'
sidecar.istio.io/proxyCPULimit: 300m
sidecar.istio.io/proxyMemoryLimit: 300Mi
sidecar.istio.io/proxyCPU: 300m
sidecar.istio.io/proxyMemory: 300Mi
# имя образа и тег образа в docker registry
image:
name: sbt_dev/ci90000051_synai_dev/synai_prod/synai-metrics-collector
tag: 0.0.2
# настройка для pull образов
imagePullPolicy: Always
# mode для монтирования секретов
defaultMode: 256 # 420
# securityContext для pod
#podSecurityContext: { }
podSecurityContext:
runAsNonRoot: true

82

# securityContext для контейнера
#securityContext: { }
securityContext:
capabilities: { }
runAsNonRoot: true
readOnlyRootFilesystem: true
# ресурсы для контейнера
resources:
limits: { "cpu": "400m", "memory": "300Mi" }
requests: { "cpu": "200m", "memory": "150Mi" }
synai-operator:
# устанавливать ли микросервис
enabled: true
# количество реплик приложения
replicaCount: 1
# переопределение docker registry из global параметров
registry: ""
# переопределение namespace из global параметров
namespace: ""
podAnnotations:
# аннотации для inject istio, если не используется - удалить/закомментиро
вать
sidecar.istio.io/inject: 'true'
sidecar.istio.io/proxyCPULimit: 300m
sidecar.istio.io/proxyMemoryLimit: 300Mi
sidecar.istio.io/proxyCPU: 300m
sidecar.istio.io/proxyMemory: 300Mi
# имя образа и тег образа в docker registry
image:
name: sbt_dev/ci90000051_synai_dev/synai_prod/synai-operator
tag: 0.0.3
imagePullPolicy: Always
# секреты для pull образов, если SA не имеет прав на pull образа
imagePullSecrets:
- image-puller
# ресурсы для контейнера
resources:
limits: { "cpu": "200m", "memory": "100Mi" }
requests: { "cpu": "100m", "memory": "50Mi" }
# mode для монтирования секретов
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# Should be defaultMode=292 for k8s cause of 'open /etc/synai-operator/conf
ig.yml: permission denied'
defaultMode: 256 # 420
# securityContext для pod
#podSecurityContext: { }
podSecurityContext:
runAsNonRoot: true
# securityContext для контейнера
#securityContext: { }
securityContext:
capabilities: { }
runAsNonRoot: true
readOnlyRootFilesystem: true
role:
# создавать ли роль для SA
create: false
configMap:
# за какими namespace следим
watchNamespace: tribe-sy-synai
# undone: как часто запускать обучение модели
auscDeltaTimeTrain: 8760h
# undone: как часто запускать валидацию обучения модели
auscDeltaTimeValidate: 8760h
# как часто проверять изменилась ли colocation приложений
clctDuration: 1h
# есть ли у нас хоть какие-то права кроме прав на свои ресурсы
limitedRights: true
# формат логов виде JSON
jsonFormat: "false"
# уровень логирования
logLevel: info
serviceAccount:
# создавать ли SA synai-operator
create: true
synai-prometheus:
# устанавливать ли микросервис
enabled: true
# использовать ли istio
istioEnabled: true
route:
# создавать ли Route
create: true
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# params match для запроса к prometheus-targets (https://prometheus.io/docs
/prometheus/latest/configuration/configuration/#scrape_config)
jobMatch:
- '{job="envoy-stats"}'
- '{job="kubelet"}'
- '{job="kube-state-metrics"}'
# target prometheus, откуда собираются метрики
targets:
- 'ingress-synai-prometheus.apps.stands-vdc01.solution.sbt'
# ресурсы для контейнера
resources:
limits: { "cpu": "200m", "memory": "200Mi" }
requests: { "cpu": "100m", "memory": "100Mi" }
podAnnotations:
# аннотации для inject Istio, если не используется - удалить/закомментиро
вать
sidecar.istio.io/inject: 'true'
sidecar.istio.io/proxyCPULimit: 300m
sidecar.istio.io/proxyMemoryLimit: 300Mi
sidecar.istio.io/proxyCPU: 300m
sidecar.istio.io/proxyMemory: 300Mi
# securityContext для pod
podSecurityContext:
runAsNonRoot: true
# securityContext для контейнера
securityContext:
capabilities: { }
runAsNonRoot: true
readOnlyRootFilesystem: true
# имя образа и тег образа в docker registry
image:
name: sbt_dev/ci90000051_synai_dev/ose-prometheus@sha256
tag: 91b840bbf21b792e0d749e1b29b42d05c4e93c422184defd0cea7d79c308846a
# переопределение namespace из global параметров
namespace: ""
# переопределение docker registry из global параметров
registry: ""
global:
namespace: tribe-sy-synai-dev
registry: dzo.sw.sbc.space
istioEnabled: true
prometheusRouteUrl: prometheus.apps.stands-vdc01.solution.sbt
dashboardRouteUrl: synai.apps.stands-vdc01.solution.sbt
isAnomalyEnabled: true
isAutoscalerEnabled: true
isColocatorEnabled: true
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Дополнительные настройки подключаемых проектов
Если нет возможности настроить сбор метрик с одного общего prometheus, то
необходимо дополнительно развернуть helm chart с prometheus в подключаемый
namespace.
Сертификаты
В случае использования защищенного соединения необходимо сгенерировать
серверные сертификат для prometheus. Особенные требования к сертификатам не
выдвигаются.
Создание секретов
Есть разные варианты хранения секретов: обычные секреты k8s/OpenShift и
хранение в хранилище HashiCorp Vault. Создадим соответствующим образом
следующие секреты:
Секрет synai-prometheus-ingress-ca-certs
Ключ

Значение

ca.pem

цепочка доверенных и промежуточных сертификатов в формате pem

Секрет synai-prometheus-ingress-certs
Ключ

Значение

tls.pem

серверный сертификат для prometheus

tls.key

приватный ключ для prometheus

Создание Service Accounts
Для функционирования необходим SA prometheus. Его можно создать во время
развертывания либо вручную:
Service Account prometheus
apiVersion: v1
kind: ServiceAccount
metadata:
name: prometheus

Установка и конфигурирование микросервисов
Для установки необходимо использовать helm. Релиз содержит helm chart для
развертывания сервисов. values.yaml данного chart содержит все возможные
параметры для конфигурирования.
prometheus-target:
# устанавливать ли prometheus в проект target
enabled: false
# url федерального(кластерного) prometheus
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federatePrometheus: federate.openshift-monitoring.svc.cluster.local:9090
# url istio prometheus, к которому подключен проект
istioPrometheus: prometheus.istio-system.svc.cluster.local:9091
# переопределение namespace из global параметров
namespace: ""
# переопределение docker registry из global параметров
registry: ""
# аннотации для pod
podAnnotations:
# анотация для включения pod
sidecar.istio.io/inject: 'true'
sidecar.istio.io/proxyCPULimit: 300m
sidecar.istio.io/proxyMemoryLimit: 300Mi
sidecar.istio.io/proxyCPU: 300m
sidecar.istio.io/proxyMemory: 300Mi
# имя образа и тег образа в docker registry
image:
name: sbt_dev/ci90000051_synai_dev/ose-prometheus@sha256
tag: 91b840bbf21b792e0d749e1b29b42d05c4e93c422184defd0cea7d79c308846a
imagePullPolicy: Always
# секрет для pull образов, если SA не имеет права осуществлять pull образов
imagePullSecrets: #[ ]
- name: image-puller
# ресурсы для контейнера
resources:
limits: { "cpu": "500m", "memory": "800Mi" }
requests: { "cpu": "400m", "memory": "500Mi" }
serviceAccount:
# создавать ли sa prometheus
create: true
# mode для монтирования секретов
defaultMode: 256 # 420
# securityContext для контейнера
securityContext: #{ }
capabilities: { }
readOnlyRootFilesystem: true
runAsNonRoot: true
# securityContext для pod
#podSecurityContext: {}
podSecurityContext:
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runAsNonRoot: true
# конфигурирование istio для prometheus
istio:
# istio namespace, куда подключен namespace
controlPlaneNamespace: sbt-devpub-controlplanev20
# istiod сервис в namespace control panel
istioBasicAddress: istiod-common-install.sbt-devpub-controlplanev20.svc:1
5012
# docker registry для istio
registry: ""
route:
# создавать ли Route prometheus
create: true
# url создаваемого prometheus
prometheusRouteUrl: ingress-synai-prometheus.apps.stands-vdc01.solution
.sbt
image:
# имя образа в docker registry
name: proxyv2-rhel8@sha256
# тег образа в docker registry
tag: 51d82b560e467ec59a3b6625b04c31b86df5b4c10070a351d547cb6cf3f26591
imagePullPolicy: Always
# секрет для pull образов, если SA не имеет права осуществлять pull образ
ов
imagePullSecrets: #[ ]
- name: synai-registry
# количество реплик приложения
replicaCount: 1
# ресурсы для контейнера
resources:
limits: { "cpu": "200m", "memory": "500Mi" }
requests: { "cpu": "200m", "memory": "500Mi" }
# securityContext для контейнера
securityContext: #{ }
capabilities: { }
readOnlyRootFilesystem: true
runAsNonRoot: true
# монтировать ли секреты k8s, выключается в случае использования, к приме
ру, hashicorp-vault
secretMountingEnabled: true
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# mode для монтирования секретов
defaultMode: 256 # 420
# labels для pod
labels:
# label для inject hashicorp-vault
secman-injector: enabled
maistra.io/owner: sbt-devpub-controlplanev20
app.kubernetes.io/instance: sbt-devpub-controlplanev20
app.kubernetes.io/component: gateways
app.kubernetes.io/name: gateways
maistra-version: 2.0.2
# аннотации для pod
podAnnotations:
# аннотации для inject istio, если не используется - удалить/закомменти
ровать
sidecar.istio.io/inject: 'false'
sidecar.istio.io/proxyCPULimit: 300m
sidecar.istio.io/proxyMemoryLimit: 300Mi
sidecar.istio.io/proxyCPU: 300m
sidecar.istio.io/proxyMemory: 300Mi
# аннотации для использования hashicorp-vault, исправляются пути до сек
ретов,
# если не используется - удалить/закомментировать
vault.hashicorp.com/role: role-ga-secman-sai-members
vault.hashicorp.com/agent-inject: 'true'
vault.hashicorp.com/agent-init-first: 'false'
vault.hashicorp.com/agent-pre-populate: 'false'
vault.hashicorp.com/secret-volume-path-ca.pem: /etc/istio/ingressgatewa
y-ca-certs
vault.hashicorp.com/agent-inject-secret-ca.pem: 'true'
vault.hashicorp.com/agent-inject-perms-ca.pem: '0400'
vault.hashicorp.com/agent-inject-template-ca.pem: |
{{- with secret "kv/synai-prometheus-ingress-ca-certs" -}}
{{ index .Data.data "ca.pem" }}
{{- end }}
vault.hashicorp.com/secret-volume-path: /etc/istio/ingressgateway-certs
vault.hashicorp.com/agent-inject-secret-tls.pem: 'true'
vault.hashicorp.com/agent-inject-perms-tls.pem: '0400'
vault.hashicorp.com/agent-inject-template-tls.pem: |
{{- with secret "kv/synai-prometheus-ingress-certs" -}}
{{ index .Data.data "tls.pem" }}
{{- end }}
vault.hashicorp.com/agent-inject-secret-tls.key: 'true'
vault.hashicorp.com/agent-inject-perms-tls.key: '0400'
vault.hashicorp.com/agent-inject-template-tls.key: |
{{- with secret "kv/synai-prometheus-ingress-certs" -}}
{{ index .Data.data "tls.key" }}
{{- end }}
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istio-prometheus-route:
# устанавливать ли сервис для Istio Prometheus
enabled: false
istioPrometheusRoute:
controlPlaneNamespace: sbt-devpub-controlplanev20
global:
# namespace, куда ставим
namespace: tribe-sy-synai-dev
# docker registry для pull образов
registry: dzo.sw.sbc.space
# использовать ли Istio
istioEnabled: true

Порядок установки программного и аппаратного обеспечения среды
функционирования
В связи с непредъявлением специфических требований к иному системному ПО, оно
устанавливается, настраивается и эксплуатируется в соответствии со своей
документацией и с оглядкой на уровень конфиденциальности информации и иные
применимые требования.

Обновление
Обновление программного компонента на текущую версию, как для случая основной
инсталляции, так и для случая обновления клиентских установок, осуществляется
путем установки helm chart (helm upgrade –install). При обновлении удаление
предыдущей версии не требуется.

Удаление
Удаление программного компонента, как для случая основной инсталляции, так и
для случая удаления клиентских установок, осуществляется при помощи удаления
установленного helm chart (helm uninstall). Далее удаляются созданные секреты,
ServiceAccount (если они были созданы не helm).

Проверка работоспособности
Для проверки корректности аутентификации компонента Colocator при
развертывании в OpenShift необходимо зайти на dashboard и ввести логин и пароль
пользователя.
Для проверки корректности работоспособности компонента Colocator необходимо
просмотреть статусы всех pods (heath-check) и логи этих pods. В случае проверки
работоспособности механизмов безопасности, достаточно провести аналогичные
проверки, так как при неправильной настройке, компоненты просто не запустятся и
будут писать ошибки в логах.
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Чек-лист валидации настройки механизмов безопасности:
1.

Необходимо проверить, что настройки всех входящих и исходящих
взаимодействий реализованы с использованием mTLS либо TLS версии 1.2.

2.

Убедиться, что контейнеры не запущены под UID 0 (root).

3.

Убедиться, что в сервисах не используются Node ports.

4.

Убедиться, что pods приложения не используют Persistent Volumes (PV) и
любые другие решения, требующие персистентного хранения данных на
стороне платформы k8s/OpenShift.

5.

Убедиться, что в pod указана настройка automountServiceAccountToken со
значением false.

6.

Необходимо проверить, что volumes в pods примонтированы с defaultMode не
выше 256.

7.

Убедиться, что в pods указано imagePullPolicy в значении Always.

8.

Убедиться, что в pods указаны ссылки на образы контейнеров, содержащие
sha256.

9.

Убедиться, что для каждого контейнера pod указан securityContext
readOnlyFilesystem со значением true.

10. Необходимо проверить, что в терминалах контейнеров pods нет
интерпретатора Python и JavaScript.

Откат
Откат программного компонента, как для случая основной инсталляции, так и для
случая отката клиентских установок, осуществляется при помощи отката helm chart
(helm rollback) с указанием версии, к которой откатываем (в том числе к версии с
начальными настройками).

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
После установки (раздел «Установка в k8s/OpenShift» настоящего документа)
создаются pods. Необходимо убедиться, что все pods работают нормально, в
процессе могут возникнуть следующие часто встречающиеся проблемы:
Проблема

Причина

Решения

Не стартует
pod
приложения

Недостаточно ресурсов

Увеличить limits/requests для приложения, указав их в
helm values.yaml, и произвести обновление
приложения (раздел «Обновление» настоящего
документа)
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Проблема

Причина

Решения

Не стартует
pod
приложения

Ресурсы pod не
соответствуют
ограничениям,
заданным в LimitRanges

Изменить limits/requests для приложения, указав их в
helm values.yaml таким образом, чтобы они
соответствовали LimitRanges, либо удалить
LimitRanges, и произвести обновление приложения
(раздел «Обновление» настоящего документа)

Не стартует
pod
приложения

Нет доступной node для
запуска

Зарегистрировать обращение в поддержку
инфраструктуры с указанием, что нет доступных node
в кластере

Не стартует
pod
приложения

Ошибка в
конфигурации

Выгрузить лог, провести анализ, скорректировать
конфигурацию helm values.yaml и произвести
обновление приложения (раздел «Обновление»
настоящего документа)

Чек-лист валидации установки
После установки (раздел «Установка в k8s/OpenShift» настоящего документа)
создаются pods. Необходимо провалидировать, что все pods созданы и запущены.
Для этого необходимо выполнить команду kubectl get pods, по результатам
исполнения которой произвести следующие проверки:
Проверка

Действия

pod создан

Посмотреть, что для всех deployments создалось соответствущее
количество pods (равное количеству replicas, указанных в deployment)

pod запущен

Для каждого созданного pod проверить, что в столбце статусов всех
контейнеров — Running

Отсутствие ошибок в
логах контейнеров

Для каждого созданного pod проверить, что в логе контейнеров pod
отсутствуют ошибки

Отсутствие ошибок
запуска контейнера

Для каждого созданного pod проверить, что в Events для него
отсутствуют ошибки
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Руководство по установке компонента SynAi Tools (SYTL)
В руководстве приведены инструкции по установке компонента SynAi Tools (SYTL)
продукта Platform V SynAI (SAI).

Термины и определения
Термин /
Аббревиатура

Определение

Autocheck / SYTL

Программный компонент SynAi Tools из состава программного продукта
Platform V SynAI

CPU

Central Processing Unit, центральный процессор

Dashboard

Графический пользовательский интерфейс, доступный посредством браузера

Kubernetes / k8s

Платформа оркестрации приложений со средствами автоматизации и
управления на основе политик

mTLS

Mutual Transport Layer Security, криптографический протокол взаимной
(двусторонней) аутентификацией клиента и брокера, который является
преемником SSL и обеспечивает безопасность транспортного уровня

OpenShift

Платформа для управления приложениями. Позволяет использовать Docker и
Kubernetes

Pod

Набор запущенных и взаимодействующих между собой контейнеров на одном
сервере кластера

Project / Проект

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

Namespace / NS

Абстракция, используемая в k8s для поддержки изоляции групп ресурсов в
пределах одного кластера

Readiness Probe

Проверка, показывающая, что проверяемый контейнер готов или неготов к
принятию входящего сетевого трафика

SSL

Secure Sockets Layer, криптографический протокол для безопасной связи

TLS

Transport Layer Security, криптографический протокол аутентификацией,
который является преемником SSL и обеспечивает безопасность
транспортного уровня

АС

Автоматизированная система

БД

База данных

Дистрибутив

Архив, содержащий в себе конфигурационный файлы необходимые для
установки, настройки и работы сервиса в кластере

Patch

Архив, содержащий в себе необходимые для установки конфигурационные
файлы, а также доработки для ранее развернутых дистрибутивов

ПО

Программное обеспечение

Сервис /
Микросервис

Программное обеспечение, реализующее некоторую бизнес логику.
Фактически является конфигурационным файлом, создающим pod:
Deployment, DeploymentConfig, Job, CronJob и прочие

Системные требования
Настройки безопасности окружения и перечень платформенных (дополнительных
внешних) продуктов, используемых для установки, настройки и контроля в
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конечной информационной системе (далее — ИС), выбираются клиентом при
разработке конечной ИС, исходя из характера обрабатываемой в ней информации и
иных требований информационной безопасности (далее — ИБ), предъявляемых к
ней.
Системное программное обеспечение
Ниже представлены категории системного программного обеспечения (далее — ПО),
которые обязательны или опциональны для установки, настройки, контроля и
функционирования продукта. В каждой категории перечислены все
поддерживаемые продукты сторонних правообладателей. Отдельно обозначены
варианты, которые рекомендует АО «СберТех» (маркировка «Рекомендовано» в
столбце «Продукт, функциональная совместимость с которым подтверждена»).
Клиенту необходимо выбрать один из продуктов в каждой категории, исходя из
условий использования конечной ИС.
Категория ПО

Обязательнос
ть установки
(да/нет)*

Наименован
ие ПО

Верси
я

Продукт,
функциональна
я
совместимость
с которым
подтверждена*

Описание

*
Cреда
контейнеризац
ии

Сервис
интеграции и
оркестрации
микросервисов
в облаке

Да

Нет

Kubernetes

1.19 и
выше

Рекомендовано

Платформа
контейнеризации
для запуска
компонентов
сервиса

Red Hat
OpenShift

4.6 и
выше

Опционально

Платформа
контейнеризации
для запуска
компонентов
сервиса

Platform V
Synapse
Service Mesh

2.10 и
выше

Рекомендовано

Панель
управления с
открытым
исходным кодом,
служащая для
взаимодействия,
мониторинга и
обеспечения
безопасности
контейнеров в
среде
контейнеризации
Kubernetes

RedHat
ServiceMesh

2.0.x. и
выше

Опционально

Service Mesh,
базирующийся на
Istio (istio.io) c
расширенной
функциональност
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Категория ПО

Обязательнос
ть установки
(да/нет)*

Наименован
ие ПО

Верси
я

Продукт,
функциональна
я
совместимость
с которым
подтверждена*

Описание

*
ью под
вендорской
лицензией RedHat

Система
управления
базами данных
(СУБД)

Да

Istio

2.0.x. и
выше

Опционально

Сервис
интеграции
микросервисов в
облаке

Platform V
Pangolin SE

5.1. и
выше

Рекомендовано

Система
управления
базами данных,
основанная на
PostgreSQL

PostgreSQL

11 и
выше

Опционально

ПО,
взаимодействующ
ее с конечными
пользователями,
приложениями и
базой данных для
сбора и анализа
данных

Система
мониторинга
(сбор и
хранение
метрик)

Да

Prometheus

2.0.0 и
выше

Рекомендовано.
Правообладател
ем АО «СберТех»
также
рекомендован
Сервис для сбора
прикладных и
инфраструктурн
ых метрик и
отправки их в
целевую систему
хранения –
Компонент
«Объединенный
мониторинг
Unimon»
продукта
Platform V
Monitor, см.
раздел
«Платформенны
е зависимости»

Система для сбора
и хранения
численных
метрик

Система
хранения и

Нет

HashiCorp
Vault

1.5.0 и
выше

Рекомендовано

Система,
обеспечивающая
безопасный и
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Обязательнос
ть установки
(да/нет)*

Категория ПО

Наименован
ие ПО

Верси
я

Продукт,
функциональна
я
совместимость
с которым
подтверждена*

Описание

*
распространен
ия секретов

надежный способ
хранения и
распространения
секретов

Проект SynAI может быть подключен к одной из реализаций Istio.
В рамках развертывания Istio service-mesh существует возможность использования
как сервисного, так и граничного proxy. При работе с Platform V Synapse Service Mesh
в качестве сервисного и граничного proxy можно использовать компоненты SVPX и
IGEG.
Примечание:
*

•

•

Да — категория ПО обязательна для функционирования сервиса (это
означает, что сервис не может выполнять свои основные функции без
установки данной категории ПО).
Нет — категория ПО необязательна для функционирования сервиса (это
означает, что сервис может выполнять свои основные функции без установки
данной категории ПО).

**

•
•

Рекомендовано — рекомендованный правообладателем АО «СберТех»
продукт.
Опционально — альтернативный по отношению к рекомендованному
правообладателем АО «СберТех» продукт.

Платформенные зависимости
Для настройки, контроля и функционирования продукта реализована интеграция с
программными продуктами, правообладателем которых является АО «СберТех»:
Наименова
ние
продукта

Код

Platform V
Pangolin SE

PSQ

Верси
я
проду
кта

Код и
наименован
ие
компонента

Обязательн
ость
установки
(да/нет)***

Описание

5.1.

PSQL Platform
V Pangolin

Нет

Система
управления
базами
данных,

Аналог других
производителей

****
PostgreSQL 11
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Наименова
ние
продукта

Код

Верси
я
проду
кта

Код и
наименован
ие
компонента

Обязательн
ость
установки
(да/нет)***

Описание

Аналог других
производителей

****
основанная на
PostgreSQL

Platform V
Synapse
Service Mesh

SSM

2.10

POLM
Управление
политиками

Нет

Панель
управления с
открытым
исходным
кодом,
служащая для
взаимодействи
я, мониторинга
и обеспечения
безопасности
контейнеров в
среде
контейнеризац
ии Kubernetes

Istio control plane
1.12

Platform V
Monitor

OPM

4.1.

LOGA
Журналирова
ние

Нет

Сервис для
хранения логфайлов

Любой сервис
сбора записей о
событиях,
совместимый с
fluent-bit,
например:
Elasticsearch,
InfluxDB

MONA
Объединенн
ый
мониторинг
Unimon

Нет

Сервис для
сбора
прикладных и
инфраструктур
ных метрик и
отправки их в
целевую
систему
хранения

Prometheus 2.21.0

Примечание:
***

•
•

Да — компонент или продукт необходим для функционирования сервиса (это
означает, что сервис не может выполнять свои основные функции без
установки данного компонента).
Нет — необязательный для функционирования сервиса компонент или
продукт (это означает, что сервис может выполнять свои основные функции
без установки данного компонента).

**** Рекомендуется установка программного продукта, правообладателем которого

является АО «СберТех», при этом не исключена возможность (допускается
правообладателем) использования аналога других производителей. Аналоги, в
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отношении которых продукт успешно прошел испытания и подтвердил свою
работоспособность, указаны в разделе «Системное программное обеспечение».
Аппаратные требования
Для установки компонента требуется следующая конфигурация аппаратного
обеспечения:
Квота на системный проект:
Тип ресурса

Количество

CPU

20

RAM

20Gi

HDD

50Gi

Должна быть развернута одна из реализаций PostgreSQL в конфигурации:
Тип ресурса

Количество

CPU

4

RAM

8Gi

HDD

100Gi

Количество instances

>=1(кластер)

Перечень внешних продуктов, используемых для установки:
•

управление развёртыванием и настройкой ПО - helm

Состав дистрибутива
Элемент дистрибутива

Описание

./conf/helm/charts/synai-tools-istio

helm chart для synai-tools-istio

./conf/helm/charts/synai-toolsfrontend

helm chart для synai-tools-frontend

./conf/helm/charts/synai-toolsbackend

helm chart для synai-tools-backend

./conf/helm/charts/synai-toolsalembic

helm chart для synai-tools-alembic

./conf/helm/charts/synai-autocheck

helm chart для synai-autocheck

./conf/helm/charts/synai-auth

helm chart для synai-auth

./bin/synai-tools-frontend

бинарные файлы synai-tools-frontend и Dockerfile для сборки
образ

./bin/synai-tools-backend

бинарные файлы synai-tools-backend и Dockerfile для сборки
образ

./bin/synai-tools-alembic

бинарные файлы synai-tools-alembic и Dockerfile для сборки
образ

./bin/synai-autocheck

бинарные файлы synai-autocheck и Dockerfile для сборки
образ

./bin/synai-auth

бинарные файлы synai-auth и Dockerfile для сборки образ
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Подготовка окружения
Права и доступы
Роль k8s/OpenShift
В namespaces, с которыми будет работать SYTL, должна быть развернута ниже
приведенная роль Kubernetes.
Openshift
Тип роли: Namespace Role
Тип учетной записи: Service Account Назначение: Проверка статусов pods при их
поднятии Зоны использования: Используется в namespace synai-tools и в проекте, в
котором будем проверять статусы pods
API Groups

Resources

Verbs

Назначение

pods

get

Получения информации о pods (в
части о пробах)

list

Получения информации о pods (в
части о пробах)

get

Получение информации о запуске
pods

list

Получение информации о запуске
pods

get

Получение информации по labels в
Deployments для поиска pods

list

Получение информации по labels в
Deployments для поиска pods

get

Получение информации по labels в
DeploymentConfigs для поиска pods

list

Получение информации по labels в
DeploymentConfigs для поиска pods

get

Получение информации о ReplicaSets
для поиска pods, которые
соответствуют Deployment последней
версии

list

Получение информации о ReplicaSets
для поиска pods, которые
соответствуют Deployment последней
версии

get

Получение информации о ReplicaSets
для поиска pods, которые
соответствуют DeploymentConfigs
последней версии

list

Получение информации о ReplicaSets
для поиска pods, которые

pods/status

apps

apps.openshift.io

apps

apps

deployments

deploymentconfigs

replicasets

replicationcontrollers
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API Groups

Resources

Verbs

Назначение
соответствуют DeploymentConfigs
последней версии

k8s
Тип роли: Namespace Role
Тип учетной записи: Service Account Назначение: Проверка статусов pods при их
поднятии Зоны использования: Используется в namespace synai-tools и в проекте, в
котором будем проверять статусы pods
API
Groups

Resources

Verbs

Назначение

pods

get

Получения информации о pods(в части о пробах)

list

Получения информации о pods(в части о пробах)

get

Получение информации о запуске pods

list

Получение информации о запуске pods

get

Получение информации по лейблам в Deployments для поиска
pods

list

Получение информации по лейблам в Deployments для поиска
pods

get

Получение информации о ReplicaSets для поиска pods, которые
соответствуют Deployment последней версии

list

Получение информации о ReplicaSets для поиска pods, которые
соответствуют Deployment последней версии

pods/status
apps

apps

deployments

replicasets

Данная роль должна быть выдана SA synai-autocheck, создание которого будет
описано далее в инструкции.
OpenShift
Для проверки доступа пользователя к проектам в других кластерах необходима
следующая роль:
API Groups

Resources

Verbs

Назначение

authorization.k8s.io

localsubjectaccessreviews

create

Проверка пользователя на доступ к
проекту в кластере

Данную роль необходимо выдать «пользователю», который будет использоваться
для проверки доступа.
БД
Должны быть созданы два пользователя в БД. Пример создания:
CREATE ROLE synai_user_create WITH PASSWORD 'password1';
CREATE ROLE synai_user_execute WITH PASSWORD 'password2';

Один пользователь с правом создания схем, таблиц, индексов, функций, триггеров:
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permission

scope

CONNECT

DATABASE

CREATE

DATABASE

Пример выдачи минимальных прав создания объектов в базе данных для
пользователя synai_user_create на базу данных db_synai:
GRANT CREATE, CONNECT ON DATABASE db_synai TO synai_user_create;

Другой — с правом заполнения таблиц, выполнения функций.
permission

scope

SELECT

DATABASE

INSERT

DATABASE

UPDATE

DATABASE

DELETE

DATABASE

EXECUTE

DATABASE

CONNECT

DATABASE

Пример выдачи минимальных прав для заполнения таблиц и выполнения функций
для пользователя synai_user_execute на базу данных db_synai:
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, EXECUTE, CONNECT ON DATABASE db_synai T
O synai_user_execute;

Сертификаты
В случае использования защищенного соединения необходимо сгенерировать
серверные сертификаты для dashboard, сервиса synai-tools, а также клиентский
сертификат для доступа к БД.

Установка
Установка в k8s/OpenShift
Создание секретов
Есть разные варианты хранения секретов: обычные секреты k8s/OpenShift и
хранение в хранилище HashiCorp Vault (далее - hashicorp-vault). Создадим
соответствующим образом следующие секреты:
Секрет istio-ingressgateway-ca-certs-tools
Ключ

Значение

ca.pem

цепочка доверенных и промежуточных сертификатов в формате pem

Секрет istio-ingressgateway-certs-tools
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Ключ

Значение

tls.key

приватный ключ для dashboard

tls.pem

серверный сертификат для dashboard

tls-tools.key

приватный ключ для сервиса synai-tools

tls-tools.pem

серверный сертификат для сервиса synai-tools

Секрет synai-tools-postgres-certs-secret
Ключ

Значение

root.crt

цепочка доверенных и промежуточных сертификатов для доступа к БД

client.crt

клиентский сертификат для доступа к БД

client.key

клиентский приватный ключ для доступа к БД

Секрет synai-tools-postgres-secret
Ключ

Значение

database_secret.yaml

yaml-файл, содержащий в себе два поля, username — логин пользователя для
заполнения БД и password — пароль этого пользователя для доступа к БД

Секрет synai-tools-create-postgres-secret
Ключ

Значение

database_secret.yaml

yaml-файл, содержащий в себе два поля, username — логин пользователя для
создания таблиц, индексов, функций, триггеров и password — пароль этого
пользователя для доступа к БД

Секрет istio-egressgateway-ca-certs-tools
Ключ

Значение

ca.pem

цепочка доверенных и промежуточных сертификатов

Секрет synai-tools-cookie-secret
Куки секрет, используемый oauth-proxy OpenShift
Ключ

Значение

synai-tools-cookiesecret

генерируется python -c ‘import os,base64; print
base64.b64encode(os.urandom(16))’

Секрет synai-auth-secret
Секрет с логином и паролем для аутентификации в других кластерах, используется
для проверки доступности пользователю namespace.
Ключ

Значение

secret.yaml

yaml с полями username(логин) и password(пароль)
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Интеграция
API вызова сервиса описано в Swagger в разделе API.
openapi: 3.0.2
info:
title: synai-autocheck API
description: synai-autocheck
version: 0.0.1
paths:
/autocheck:
get:
tags:
- SynaiAutocheck
summary: Autocheck Result
description: получение результата авточека
operationId: autocheck_result_autocheck_get
parameters:
- description: patch url
required: false
schema:
title: Patch Name
type: string
description: patch url
name: patch_name
in: query
- description: namespace в k8s/openshift
required: false
schema:
title: Namespace
type: string
description: namespace в k8s/openshift
name: namespace
in: query
- description: token пользователя для доступа к k8s/openshift
required: false
schema:
title: X-Access-Token
type: string
description: token пользователя для доступа к k8s/openshift
name: x-access-token
in: header
responses:
'200':
description: Файл-отчет проверки
content:
application/json:
schema: {}
'202':
description: Запущена проверка, но еще не проверка не закончилась
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'404':
description: Не было запуска авточека
'422':
description: Validation Error
content:
application/json:
schema:
$ref: '#/components/schemas/HTTPValidationError'
'500':
description: Была внутренняя ошибка при проверке патча
/autocheck/run:
post:
tags:
- SynaiAutocheckRun
summary: Autocheck Run
description: запуск авточека
operationId: autocheck_run_autocheck_run_post
parameters:
- description: namespace в k8s/openshift
required: false
schema:
title: Namespace
type: string
description: namespace в k8s/openshift
name: namespace
in: query
- description: patch url
required: false
schema:
title: Patch Name
type: string
description: patch url
name: patch_name
in: query
- description: token пользователя для доступа к k8s/openshift
required: false
schema:
title: X-Access-Token
type: string
description: token пользователя для доступа к k8s/openshift
name: x-access-token
in: header
requestBody:
content:
multipart/form-data:
schema:
$ref: '#/components/schemas/Body_autocheck_run_autocheck_run_po
st'
responses:
'200':
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description: Successful Response
content:
application/json:
schema: {}
'201':
description: Успешный запуск проверки патча
'403':
description: Нет прав для запуска проверки патча в проекте
'422':
description: Validation Error
content:
application/json:
schema:
$ref: '#/components/schemas/HTTPValidationError'
components:
schemas:
Body_autocheck_run_autocheck_run_post:
title: Body_autocheck_run_autocheck_run_post
type: object
properties:
filename:
title: Filename
type: string
description: файл лога применения конфигурации oc apply
format: binary
uploaded_kinds:
title: Uploaded Kinds
description: '[{"kind":"", "kindName":"", "error":"", "status":""}]
'
HTTPValidationError:
title: HTTPValidationError
type: object
properties:
detail:
title: Detail
type: array
items:
$ref: '#/components/schemas/ValidationError'
ValidationError:
title: ValidationError
required:
- loc
- msg
- type
type: object
properties:
loc:
title: Location
type: array
items:
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type: string
msg:
title: Message
type: string
type:
title: Error Type
type: string

Для интеграции с SynAI Tools Autocheck необходимо настроить mTLSвзаимодействие. Настройки серверной стороны уже прописаны в patches SynAI Tools
Autocheck. Клиентской стороне необходимо настроить клиентский сертификат для
вызова SynAI Tools Autocheck.
Создание Service Accounts
Для работы SynAI Tools Autocheck нужны два Service Account: synai-tools для synaitools (фронтенд) и synai-tools-back (бэкенд), и synai-autocheck.
Service Account synai-tools
k8s
kind: ServiceAccount
apiVersion: v1
metadata:
name: synai-tools

Openshift
kind: ServiceAccount
apiVersion: v1
metadata:
name: synai-tools
annotations:
serviceaccounts.openshift.io/oauth-redirectreference.primary: >{"kind":"OAuthRedirectReference","apiVersion":"v1","reference":{"kind":
"Route","name":"synai-tools"}}

Аннотация serviceaccounts.openshift.io/oauth-redirectreference.primary, в которой
указывается Route для Администратора АС, нужна для полноценной работы
авторизации через OpenShift OAuth proxy. OAuth сервер OpenShift использует эту
аннотацию для редиректа пользователя на Route, заданный в аннотации, после его
авторизации в OpenShift.
Service Account synai-autocheck
kind: ServiceAccount
apiVersion: v1
metadata:
name: synai-autocheck
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Настройка механизмов безопасности
1. Выстроить настройку runAsNonRoot в значение true либо указать настройку
runAsUser не равную 0.
2.

Выстроить настройку defaultMode не больше 256.

3.

Выстроить настройку imagePullPolicy в значение Always.

4.

В поле image указать ссылки на образы контейнеров, содержащие sha256.

5.

Выставить значение securityContext readOnlyFilesystem как true.

Установка и конфигурирование микросервисов
Для установки необходимо использовать helm, выполнив команду helm upgrade –
install с указанием имени компонента. Релиз содержит Helm Chart для
развертывания сервисов. values.yaml данного chart содержит все возможные
параметры для конфигурирования.
synai-autocheck:
# переопределение namespace, куда ставим, из global параметров
namespace: ""
# docker registry, откуда осуществляется pull образов
registry: ""
# монтировать ли секреты k8s, выключается в случае использования, к примеру
, hashicorp-vault
secretMountingEnabled: true
# имя образа и тег образа в docker registry
image:
name: sbt_dev/ci90000051_synai_dev/synai_prod/synai-autocheck
tag: 0.0.5
# дополнительные labels для pod
additionalPodLabels:
# label для inject hashicorp-vault
secman-injector: enabled
# аннотации для pod
podAnnotations:
sidecar.istio.io/inject: 'true'
# аннотации для использования hashicorp-vault, исправляются пути до секре
тов,
# если не используется - удалить/закомментировать
vault.hashicorp.com/agent-init-first: 'false'
vault.hashicorp.com/agent-pre-populate: 'false'
vault.hashicorp.com/agent-inject: 'true'
vault.hashicorp.com/role: role-ga-secman-sai-members
vault.hashicorp.com/secret-volume-path: /ssl-database
# секреты с логином, паролем и сертификатами для БД
vault.hashicorp.com/agent-inject-secret-database_secret.yaml: kv/synai-to
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ols-postgres-secret
vault.hashicorp.com/secret-volume-path-database_secret.yaml: /app/configs
/secrets
vault.hashicorp.com/agent-inject-perms-database_secret.yaml: '0400'
vault.hashicorp.com/agent-inject-template-database_secret.yaml: |
{{- with secret "kv/synai-tools-postgres-secret" -}}
{{ index .Data.data "database_secret.yaml" }}
{{- end }}
vault.hashicorp.com/agent-inject-secret-client.key: kv/synai-tools-postgr
es-certs-secret
vault.hashicorp.com/agent-inject-perms-client.key: '0400'
vault.hashicorp.com/agent-inject-template-client.key: |
{{- with secret "kv/synai-tools-postgres-certs-secret" -}}
{{ index .Data.data "client.key" }}
{{- end }}
vault.hashicorp.com/agent-inject-secret-root.crt: kv/synai-tools-postgres
-certs-secret
vault.hashicorp.com/agent-inject-perms-root.crt: '0400'
vault.hashicorp.com/agent-inject-template-root.crt: |
{{- with secret "kv/synai-tools-postgres-certs-secret" -}}
{{ index .Data.data "root.crt" }}
{{- end }}
vault.hashicorp.com/agent-inject-secret-client.crt: kv/synai-tools-postgr
es-certs-secret
vault.hashicorp.com/agent-inject-perms-client.crt: '0400'
vault.hashicorp.com/agent-inject-template-client.crt: |
{{- with secret "kv/synai-tools-postgres-certs-secret" -}}
{{ index .Data.data "client.crt" }}
{{- end }}
# securityContext для pod
podSecurityContext:
runAsNonRoot: true
# конфигурация приложения autocheck
configMap:
# количество секунд, в течение которого клиент kubernetes ждёт некоторого
события (срабатывания проб, поднятия pods и т.п.)
waitTime: 20
# количество допустимых проверок readiness пробы контейнеров
readinessProbeCount: 5
# максимальное время, в течение которого клиент kubernetes ждёт создания
pods
podCreatingMaxTimeSeconds: 900
# максимальное время, в течение которого клиент kubernetes ждёт создания
контейнеров pod
podContainerCreatingMaxTimeSeconds: 900
# требуемые права для работы autocheck
autocheckRules:
- verbs:
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-

-

-

-

-

- get
- list
apiGroups:
- ''
resources:
- pods
verbs:
- get
apiGroups:
- ''
resources:
- pods/status
verbs:
- list
- get
apiGroups:
- apps
resources:
- deployments
verbs:
- list
- get
apiGroups:
- apps.openshift.io
resources:
- deploymentconfigs
verbs:
- list
- get
apiGroups:
- apps
resources:
- replicasets
verbs:
- list
- get
apiGroups:
- ''
resources:
- replicationcontrollers

# дефолтный mode для монтирования volumes и секретов
defaultMode: 256
serviceAccount:
# создавать ли сервис аккаунт synai-autocheck
create: true
# securityContext для контейнера
securityContext:

109

capabilities: { }
runAsNonRoot: true
readOnlyRootFilesystem: true
# ресурсы для контейнера
resources:
limits: { "cpu": "200m", "memory": "200Mi" }
requests: { "cpu": "100m", "memory": "100Mi" }
# кластер, в котором разворачивается autocheck
clusterName: 'stands-vdc01'
synai-auth:
# переопределение mode установки synai-tools из глобальных параметров
# false - разворачивается autocheck для основного кластера с dashboard
# true - autocheck для внешнего кластера без dashboard и конфигураций досту
па
externalMode: ""
# переопределение namespace из global параметров
namespace: ""
# переопределение docker registry из global параметров
registry: ""
# монтировать ли секреты k8s, выключается в случае использования, к примеру
, hashicorp-vault
secretMountingEnabled: false
# securityContext для контейнера
#securityContext: {}
securityContext:
capabilities: { }
runAsNonRoot: true
readOnlyRootFilesystem: true
# ресурсы для контейнера
resources:
limits: { "cpu": "200m", "memory": "200Mi" }
requests: { "cpu": "100m", "memory": "100Mi" }
# labels для pod
#additionalPodLabels: {}
additionalPodLabels:
# label для inject hashicorp-vault
secman-injector: enabled
# аннотации для pod
#podAnnotations: {}
podAnnotations:
# аннотации для inject istio, если не используется - удалить/закомментиро
вать
sidecar.istio.io/inject: 'true'
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sidecar.istio.io/proxyCPULimit: 300m
sidecar.istio.io/proxyMemoryLimit: 300Mi
sidecar.istio.io/proxyCPU: 300m
sidecar.istio.io/proxyMemory: 300Mi
# аннотации для использования hashicorp-vault, исправляются пути до секре
тов,
# если не используется - удалить/закомментировать
vault.hashicorp.com/agent-init-first: 'false'
vault.hashicorp.com/agent-pre-populate: 'false'
vault.hashicorp.com/agent-inject: 'true'
vault.hashicorp.com/role: role-ga-secman-sai-members
# секрет для авторизации в других кластерах
vault.hashicorp.com/agent-inject-secret-secret.yaml: "DEV/SAI/SY/KV/synai
-auth-secret"
vault.hashicorp.com/agent-inject-perms-secret.yaml: '0400'
vault.hashicorp.com/agent-inject-template-secret.yaml: |
{{- with secret "DEV/SAI/SY/KV/synai-auth-secret" -}}
{{ index .Data.data "secret.yaml" }}
{{- end }}
vault.hashicorp.com/secret-volume-path-secret.yaml: "/secret"
# securityContext для pod
podSecurityContext:
runAsNonRoot: true
# имя образа и тег образа в docker registry
image:
name: sbt_dev/ci90000051_synai_dev/synai_prod/synai-auth
tag: 0.0.6
synai-tools-alembic:
# переопределение registry из global параметров
registry: ""
# доступен ли hashicorp-vault
vaultEnabled: true
# переопределение namespace из global параметров
namespace: ""
# labels для pod
#additionalPodLabels: {}
additionalPodLabels:
secman-injector: enabled
secret:
# создание секретов для теста
create: false
# аннотации для pod
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#podAnnotations: {}
podAnnotations:
# аннотации для inject istio, если не используется - удалить/закомментиро
вать
sidecar.istio.io/inject: 'true'
sidecar.istio.io/proxyCPULimit: 300m
sidecar.istio.io/proxyMemoryLimit: 300Mi
sidecar.istio.io/proxyCPU: 300m
sidecar.istio.io/proxyMemory: 300Mi
# аннотации для использования hashicorp-vault, исправляются пути до секре
тов,
# если не используется - удалить/закомментировать
vault.hashicorp.com/agent-init-first: 'false'
vault.hashicorp.com/agent-pre-populate: 'false'
vault.hashicorp.com/agent-inject: 'true'
vault.hashicorp.com/role: role-ga-secman-sai-members
vault.hashicorp.com/agent-enable-quit: "true"
vault.hashicorp.com/secret-volume-path: /ssl-database
# секрет с username&password для доступа к БД
vault.hashicorp.com/agent-inject-secret-database_secret.yaml: DEV/SAI/SY/
KV/synai-tools-create-postgres-secret
vault.hashicorp.com/agent-inject-perms-database_secret.yaml: '0400'
vault.hashicorp.com/secret-volume-path-database_secret.yaml: /app/configs
/secrets
vault.hashicorp.com/agent-inject-template-database_secret.yaml: |
{{- with secret "DEV/SAI/SY/KV/synai-tools-create-postgres-secret" -}}
{{ index .Data.data "database_secret.yaml" }}
{{- end }}
# секрет с сертификатами для доступа к БД по SSL
vault.hashicorp.com/agent-inject-secret-client.key: DEV/SAI/SY/KV/synai-t
ools-postgres-certs-secret
vault.hashicorp.com/agent-inject-perms-client.key: '0400'
vault.hashicorp.com/agent-inject-template-client.key: |
{{- with secret "DEV/SAI/SY/KV/synai-tools-postgres-certs-secret" -}}
{{ index .Data.data "client.key" }}
{{- end }}
vault.hashicorp.com/agent-inject-secret-client.crt: DEV/SAI/SY/KV/synai-t
ools-postgres-certs-secret
vault.hashicorp.com/agent-inject-perms-client.crt: '0400'
vault.hashicorp.com/agent-inject-template-client.crt: |
{{- with secret "DEV/SAI/SY/KV/synai-tools-postgres-certs-secret" -}}
{{ index .Data.data "client.crt" }}
{{- end }}
vault.hashicorp.com/agent-inject-secret-root.crt: DEV/SAI/SY/KV/synai-too
ls-postgres-certs-secret
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vault.hashicorp.com/agent-inject-perms-root.crt: '0400'
vault.hashicorp.com/agent-inject-template-root.crt: |
{{- with secret "DEV/SAI/SY/KV/synai-tools-postgres-certs-secret" -}}
{{ index .Data.data "root.crt" }}
{{- end }}
# securityContext для контейнера
securityContext:
capabilities: { }
# Should be false for k8s cause of Error: container has runAsNonRoot and
image will run as root
runAsNonRoot: true
readOnlyRootFilesystem: true
# имя образа и тег образа в docker registry
image:
name: sbt_dev/ci90000051_synai_dev/synai_prod/synai-tools-alembic
tag: 0.0.5
# ресурсы для контейнера
resources:
limits: { "cpu": "200m", "memory": "200Mi" }
requests: { "cpu": "100m", "memory": "100Mi" }
# настройки базы данных
db:
# host и порт БД через ":"
host: 10.хх.хх.хх:6544
# имя базы данных
dbName: postgres
# sslMode для базы данных
sslMode: disable
synai-tools-backend:
# переопределение mode установки synai-tools из глобальных параметров
# false - разворачивается autocheck для основного кластера с dashboard
# true - autocheck для внешнего кластера без dashboard и конфигураций досту
па
externalMode: ""
# переопределение namespace, куда ставим, из global параметров
namespace: ""
# docker registry, откуда осуществляется pull образов
registry: ""
# монтировать ли секреты k8s, выключается в случае использования, к примеру
, hashicorp-vault
secretMountingEnabled: false
# securityContext для контейнера
securityContext:
capabilities: { }
runAsNonRoot: true
readOnlyRootFilesystem: true
# ресурсы для контейнера
resources:
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limits: { "cpu": "200m", "memory": "200Mi" }
requests: { "cpu": "100m", "memory": "100Mi" }
# дополнительные labels для pod
additionalPodLabels:
# label для inject hashicorp-vault
secman-injector: enabled
# аннотации для pod
podAnnotations:
sidecar.istio.io/inject: 'true'
# аннотации для использования hashicorp-vault, исправляются пути до секре
тов,
# если не используется - удалить/закомментировать
vault.hashicorp.com/agent-init-first: 'false'
vault.hashicorp.com/agent-pre-populate: 'false'
vault.hashicorp.com/agent-inject: 'true'
vault.hashicorp.com/role: role-ga-secman-sai-members
# секреты с логином, паролем и сертификатами для БД
vault.hashicorp.com/secret-volume-path: /ssl-database
vault.hashicorp.com/agent-inject-secret-root.crt: kv/synai-tools-postgres
-certs-secret
vault.hashicorp.com/agent-inject-perms-root.crt: '0400'
vault.hashicorp.com/agent-inject-template-root.crt: |
{{- with secret "kv/synai-tools-postgres-certs-secret" -}}
{{ index .Data.data "root.crt" }}
{{- end }}
vault.hashicorp.com/agent-inject-secret-client.key: kv/synai-tools-postgr
es-certs-secret
vault.hashicorp.com/agent-inject-perms-client.key: '0400'
vault.hashicorp.com/agent-inject-template-client.key: |
{{- with secret "kv/synai-tools-postgres-certs-secret" -}}
{{ index .Data.data "client.key" }}
{{- end }}
vault.hashicorp.com/agent-inject-secret-client.crt: kv/synai-tools-postgr
es-certs-secret
vault.hashicorp.com/agent-inject-perms-client.crt: '0400'
vault.hashicorp.com/agent-inject-template-client.crt: |
{{- with secret "kv/synai-tools-postgres-certs-secret" -}}
{{ index .Data.data "client.crt" }}
{{- end }}
vault.hashicorp.com/agent-inject-secret-database_secret.yaml: kv/synai-to
ols-postgres-secret
vault.hashicorp.com/secret-volume-path-database_secret.yaml: /app/configs
/secrets
vault.hashicorp.com/agent-inject-perms-database_secret.yaml: '0400'
vault.hashicorp.com/agent-inject-template-database_secret.yaml: |
{{- with secret "kv/synai-tools-postgres-secret" -}}
{{ index .Data.data "database_secret.yaml" }}
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{{- end }}
# securityContext для pod
podSecurityContext:
runAsNonRoot: true
# имя образа и тег образа в docker registry
image:
name: sbt_dev/ci90000051_synai_dev/synai_prod/synai-tools-backend
tag: 0.0.7
# конфигурация synai-auth
auth:
# доступные кластера
clusters:
# название кластера
dev-gen:
# адрес kubeapi кластера
apiaddr: "https://api.dev-gen.delta.sbrf.ru:6443"
# список доступных namespace в кластере
namespaces:
- ci01994970-idevgen-synapse-esbfs-dev
- ci01994970-idevgen-synapse-esbfs-ift
- ci01994970-idevgen-synai-demo
dev-gen2:
apiaddr: "https://api.dev-gen2.delta.sbrf.ru:6443"
namespaces:
- ci00152450-idevgen2-synapse-esbfs-dev
- ci00152450-idevgen2-synapse-esbfs-ift
- ci01994970-idevgen2-supermesh
synai-tools-frontend:
# переопределение mode установки synai-tools из глобальных параметров
# false - разворачивается autocheck для основного кластера с dashboard
# true - autocheck для внешнего кластера без dashboard и конфигураций досту
па
externalMode: ""
# ставится ли autocheck
isAutocheckEnabled: true
# ставится ли discovery
isDiscoveryEnabled: true
# создание секретов для теста
secretCreate: true
# нужно ли монтировать секреты
secretMountingEnabled: false
# нужно ли создавать SA
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serviceAccount:
create: true
# название проекта для установки
namespace: ""
# host registry
registry: ""
# securityContext для контейнера
securityContext:
capabilities: { }
runAsNonRoot: true
readOnlyRootFilesystem: true
# требуемые ресурсы
resources:
limits: { "cpu": "200m", "memory": "200Mi" }
requests: { "cpu": "100m", "memory": "100Mi" }
# дополнительные labels для pod
additionalPodLabels: { }
#additionalPodLabels:
# secman-injector: enabled
# аннотации для pod
podAnnotations: { }
#podAnnotations:
# sidecar.istio.io/inject: 'false'
# vault.hashicorp.com/agent-init-first: 'false'
# vault.hashicorp.com/agent-pre-populate: 'false'
# vault.hashicorp.com/agent-inject: 'false'
# vault.hashicorp.com/role: role-ga-secman-sai-members
#
# vault.hashicorp.com/agent-inject-secret-synai-tools-cookie-secret: kv/sy
nai-tools-cookie-secret
# vault.hashicorp.com/agent-inject-perms-synai-tools-cookie-secret: '0400'
# vault.hashicorp.com/secret-volume-path-synai-tools-cookie-secret: /app/s
ecrets
# vault.hashicorp.com/agent-inject-template-synai-tools-cookie-secret: |
#
{{- with secret "kv/synai-tools-cookie-secret" -}}
#
{{ index .Data.data "synai-tools-cookie-secret" }}
#
{{- end }}
# securityContext для pod
podSecurityContext:
runAsNonRoot: true
# название и тег образа в registry
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image:
name: sbt_dev/ci90000051_synai_dev/synai_prod/synai-tools-frontend
tag: 0.0.7
# название и тег образа oauth, подключаемого как sidecar
oauth:
image:
name: quay.io/openshift/origin-oauth-proxy
tag: 1.4
synai-tools-istio:
# переопределение namespace, куда ставим, из global параметров
namespace: ""
# istio namespace, куда подключен namespace
controlPlaneNamespace: sbt-devpub-controlplanev20
# docker registry, откуда осуществляется pull образов
registry: ""
# переопределение mode установки synai-tools из глобальных параметров
# false - разворачивается autocheck для основного кластера с dashboard и ко
нфигурациями для доступа к внешним кластерам
# true - autocheck для внешнего кластера без dashboard и конфигураций досту
па
externalMode: ""
# url dashboard
dashboardRouteUrl: synai.apps.stands-vdc01.solution.sbt
# url, по которому развёрнуты сервисы synai-tools
toolsRouteUrl: ""
# kubeapi IP кластера
kubeApiIp: 172.30.0.1
# url secman
secmanUrl: secman
# istiod сервис в namespace control panel
istioBasicAddress: istiod-common-install.sbt-devpub-controlplanev20.svc:150
12
ingress:
imagePullPolicy: Always
# mode для монтирования секретов
defaultMode: 252
# монтировать ли секреты k8s, выключается в случае использования, к приме
ру, hashicorp-vault
secretMountingEnabled: false
image:
# имя образа в docker registry
name: openshift-service-mesh/proxyv2-rhel8@sha256
# тег образа в docker registry
tag: 320f5bd35c208e00005c01ce0e83c8f05276119f273e9f881da950fdfff59a13
# количество реплик приложения
replicaCount: 1
# ресурсы для контейнера
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resources:
limits: { "cpu": "200m", "memory": "200Mi" }
requests: { "cpu": "100m", "memory": "100Mi" }
# securityContext для контейнера
securityContext: #{ }
capabilities: { }
readOnlyRootFilesystem: true
runAsNonRoot: true
# labels для pod
labels:
# label для inject hashicorp-vault
secman-injector: enabled
# аннотации для pod
podAnnotations:
sidecar.istio.io/inject: "false"
# аннотации для использования hashicorp-vault, исправляются пути до сек
ретов,
# если не используется - удалить/закомментировать
vault.hashicorp.com/agent-inject: 'true'
vault.hashicorp.com/agent-init-first: 'false'
vault.hashicorp.com/agent-pre-populate: 'false'
vault.hashicorp.com/role: secman-role
vault.hashicorp.com/namespace: secman-namespace
# секрет с сертификатом и приватным ключом для сервиса dashboard
vault.hashicorp.com/agent-inject-secret-tls.key: kv/istio-ingressgatewa
y-certs-tools
vault.hashicorp.com/secret-volume-path-tls.key: /etc/istio/ingressgatew
ay-certs
vault.hashicorp.com/agent-inject-perms-tls.key: '0400'
vault.hashicorp.com/agent-inject-template-tls.key: |
{{- with secret "kv/istio-ingressgateway-certs-tools" -}}
{{ index .Data.data "tls.key" }}
{{- end }}
vault.hashicorp.com/agent-inject-secret-tls.pem: kv/istio-ingressgatewa
y-certs-tools
vault.hashicorp.com/secret-volume-path-tls.pem: /etc/istio/ingressgatew
ay-certs
vault.hashicorp.com/agent-inject-perms-tls.pem: '0400'
vault.hashicorp.com/agent-inject-template-tls.pem: |
{{- with secret "kv/istio-ingressgateway-certs-tools" -}}
{{ index .Data.data "tls.pem" }}
{{- end }}
# секрет с сертификатом и приватным ключом для сервиса synai-tools
vault.hashicorp.com/agent-inject-secret-tls-tools.key: kv/istio-ingress
gateway-certs-tools
vault.hashicorp.com/secret-volume-path-tls-tools.key: /etc/istio/ingres
sgateway-certs
vault.hashicorp.com/agent-inject-perms-tls-tools.key: '0400'
vault.hashicorp.com/agent-inject-template-tls-tools.key: |
{{- with secret "kv/istio-ingressgateway-certs-tools" -}}
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{{ index .Data.data "tls-tools.key" }}
{{- end }}
vault.hashicorp.com/agent-inject-secret-tls-tools.pem: kv/istio-ingress
gateway-certs-tools
vault.hashicorp.com/secret-volume-path-tls-tools.pem: /etc/istio/ingres
sgateway-certs
vault.hashicorp.com/agent-inject-perms-tls-tools.pem: '0400'
vault.hashicorp.com/agent-inject-template-tls-tools.pem: |
{{- with secret "kv/istio-ingressgateway-certs-tools" -}}
{{ index .Data.data "tls-tools.pem" }}
{{- end }}
# секрет с ca.pem для разворота сервиса dashboard
vault.hashicorp.com/agent-inject-secret-ca.pem: kv/istio-ingressgateway
-ca-certs-tools
vault.hashicorp.com/secret-volume-path-ca.pem: /etc/istio/ingressgatewa
y-ca-certs
vault.hashicorp.com/agent-inject-perms-ca.pem: '0400'
vault.hashicorp.com/agent-inject-template-ca.pem: |
{{- with secret "kv/istio-ingressgateway-ca-certs-tools" -}}
{{ index .Data.data "ca.pem" }}
{{- end }}
egress:
imagePullPolicy: Always
# mode для монтирования секретов
defaultMode: 252
# монтировать ли секреты k8s, выключается в случае использования, к приме
ру, hashicorp-vault
secretMountingEnabled: false
image:
# имя образа в docker registry
name: openshift-service-mesh/proxyv2-rhel8@sha256
# тег образа в docker registry
tag: 320f5bd35c208e00005c01ce0e83c8f05276119f273e9f881da950fdfff59a13
# количество реплик приложения
replicaCount: 1
# ресурсы для контейнера
resources:
limits: { "cpu": "200m", "memory": "200Mi" }
requests: { "cpu": "100m", "memory": "100Mi" }
# securityContext для контейнера
securityContext: #{ }
capabilities: { }
readOnlyRootFilesystem: true
runAsNonRoot: true
# labels для pod
labels:
# label для inject hashicorp-vault
secman-injector: enabled
# аннотации для pod
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podAnnotations:
sidecar.istio.io/inject: "false"

# список внешних кластеров мультикластерного autocheck
# если oauthProxyEnabled=false, можно не заполнять
externalClusters:
# название кластера
- clusterName: cl1
# namespace кластера, в котором установлен внешний autocheck
namespace: namespace1
# url oauth сервера внешнего кластера
oauthUrl: oauth-openshift.apps.dev-gen.delta.sbrf.ru
# порт для egress внешнего oauth
oauthEgressPort: 6543
# url kubeapi внешнего кластера
kubeapiUrl: api.dev-gen.delta.sbrf.ru
# порт для egress внешнего kubeapi
kubeapiEgressPort: 12345
- clusterName: cl2
namespace: namespace2
oauthUrl: oauth-openshift.apps.dev-gen.delta.sbrf.ru
oauthEgressPort: 6543
kubeapiUrl: api.dev-gen.delta.sbrf.ru
kubeapiEgressPort: 12345
# список узлов PostgreSQL мультикластерной базы данных
postgresMulticlusterNodes:
# уникальное имя конфигурации БД, можно задать любое
- cfgName: cfg1
# namespace, из которого будет осуществляться доступ к БД
namespace: namespace1
# IP адрес node БД
postgresIp: 1.1.1.1
# host node БД
postgresHost: host1
# порт node БД
postgresPort: 5432
# egress порт nodes БД
egressPort: 3232
- cfgName: cfg2
namespace: namespace2
postgresIp: 2.2.2.2
postgresHost: host2
postgresPort: 5432
egressPort: 3232
global:
namespace: tribe-sy-synai
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registry: registry.redhat.io
externalMode: true
istioEnabled: false
isAutocheckEnabled: true
isDiscoveryEnabled: true

При установке есть один основной кластер и несколько внешних. Во все кластеры
ставится конфигурация Istio и synai-autocheck. В основной кластер ставится также
dashboard и конфигурация для доступа к внешним кластерам.
В основной кластер необходимо производить установку с флажком externalMode:
false, во внешний – externalMode: true.
Порядок установки программного и аппаратного обеспечения среды
функционирования
В связи с непредъявлением специфических требований к иному системному ПО, оно
устанавливается, настраивается и эксплуатируется в соответствии со своей
документацией и с оглядкой на уровень конфиденциальности информации и иные
применимые требования.
Для АРМ пользователей обеспечивается только возможность запуска браузера.

Обновление
Обновление программного компонента на текущую версию как для случая основной
инсталляции, так и для случая обновления клиентских установок, осуществляется
путем установки helm chart (helm upgrade –install). При обновлении удаление
предыдущей версии не требуется.

Удаление
Удаление программного компонента как для случая основной установки, так и для
случая удаления клиентских установок, осуществляется при помощи удаления
установленного helm chart (helm uninstall). Далее удаляются созданные секреты,
ServiceAccount (если они были созданы не helm).

Проверка работоспособности
Для проверки корректности аутентификации компонента SynAi Tools при
развертывании в OpenShift необходимо зайти на dashboard и ввести логин и пароль
пользователя.
Для проверки корректности работоспособности компонент SynAi Tools необходимо
просмотреть статусы всех pods (heath-check) и логи этих pods. В случае проверки
работоспособности механизмов безопасности достаточно провести аналогичные
проверки, так как при неправильной настройке, компоненты просто не запустятся и
будут выдавать ошибки в логах.
Чек-лист валидации настройки механизмов безопасности:
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1.

Необходимо проверить, что настройки всех входящих и исходящих
взаимодействий реализованы с использованием mTLS либо TLS версии 1.2.

2.

Убедиться, что контейнеры не запущены под UID 0 (root).

3.

Убедиться, что в сервисах не используются Node ports.

4.

Убедиться, что pods приложения не используют Persistent Volumes (PV) и
любые другие решения, требующие персистентного хранения данных на
стороне платформы k8s/OpenShift.

5.

Убедиться, что в pod указана настройка automountServiceAccountToken со
значением false.

6.

Необходимо проверить, что volumes в pods примонтированы с defaultMode не
выше 256.

7.

Убедиться, что в pods указано imagePullPolicy в значении Always.

8.

Убедиться, что в pods указаны ссылки на образы контейнеров, содержащие
sha256.

9.

Убедиться, что для каждого контейнера pod указан securityContext
readOnlyFilesystem со значением true.

10. Необходимо проверить, что в терминалах контейнеров pods нет
интерпретатора Python и JavaScript.

Откат
Откат программного компонента как для случая основной установки, так и для
случая отката клиентских установок, осуществляется при помощи отката helm chart
(helm rollback) с указанием версии, к которой откатываем (в том числе к версии с
начальными настройками).

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
После установки (раздел «Установка в k8s/OpenShift» настоящего документа)
создаются pods. Необходимо убедиться, что все pods работают нормально, в
процессе могут возникнуть следующие часто встречающиеся проблемы:
Проблема

Причина

Решения

Не стартует
pod
приложения

Недостаточно ресурсов

Увеличить limits/requests для приложения, указав их в
helm values.yaml, и произвести обновление
приложения (раздел «Обновление» настоящего
документа)

Не стартует
pod
приложения

Ресурсы pod не
соответствуют
ограничениям,
заданным в LimitRanges

Изменить limits/requests для приложения, указав их в
helm values.yaml, таким образом, чтобы они
соответствовали LimitRanges, либо удалить
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Проблема

Причина

Решения
LimitRanges, и произвести обновление приложения
(раздел «Обновление» настоящего документа)

Не стартует
pod
приложения

Нет доступной node для
запуска

Зарегистрировать обращение в поддержку
инфраструктуры с указанием, что нет доступных node
в кластере

Не стартует
pod
приложения

Ошибка в
конфигурации

Выгрузить лог, провести анализ, скорректировать
конфигурацию helm values.yaml и произвести
обновление приложения (раздел «Обновление»
настоящего документа)

Чек-лист валидации установки
После установки (раздел «Установка в k8s/OpenShift» настоящего документа)
создаются pods. Необходимо провалидировать, что все pods созданы и запущены.
Для этого необходимо выполнить команду kubectl get pods, по результатам
исполнения которой произвести следующие проверки:
Проверка

Действия

pod создан

Посмотреть, что для всех deployments создалось соответствущее
количество pods (равное количеству replicas, указанных в deployment)

pod запущен

Для каждого созданного pod проверить, что в столбце статусов всех
контейнеров — Running

Отсутствие ошибок в
логах контейнеров

Для каждого созданного pod проверить, что в логе контейнеров pod
отсутствуют ошибки

Отсутствие ошибок
запуска контейнера

Для каждого созданного pod проверить, что в Events для него
отсутствуют ошибки
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Руководство по установке компонента Ai Anomaly Detection
(ANOM)
В руководстве приведены инструкции по установке компонента Ai Anomaly
Detection (ANOM) продукта Platform V SynAI (SAI).

Термины и определения
Термин /
Аббревиатура

Определение

Anomaly Detection /
ANOM

Программный компонент Детектор Аномалий (anomaly detection) из состава
программного продукта Platform V SynAI

CPU

Central Processing Unit, центральный процессор

Custom Resource
Definition / CRD

Схема пользовательского ресурса, которая добавляется в кластер
k8s/OpenShift

Dashboard

Графический пользовательский интерфейс, доступный посредством
браузера

Kubernetes / k8s

Платформа оркестрации приложений с средствами автоматизации и
управления на основе политик

Machine Learning /
Машинное
обучение / ML

Обширный подраздел искусственного интеллекта, основанный на методах
построения алгоритмов, способных обучаться. Включающий в себя
множество математических, статистических и вычислительных методов для
разработки алгоритмов, способных решить задачу не прямым способом, а на
основе поиска закономерностей в разнообразных входных данных

mTLS

Mutual Transport Layer Security, криптографический протокол взаимной
(двусторонней) аутентификацией клиента и брокера, который является
преемником SSL и обеспечивает безопасность транспортного уровня

OpenShift

Платформа для управления приложениями. Позволяет использовать Docker
и Kubernetes

Operator

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

Project / Проект

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

Namespace / NS

Абстракция, используемая в k8s для поддержки изоляции групп ресурсов в
пределах одного кластера

Pod

Набор запущенных и взаимодействующих между собой контейнеров на
одном сервере кластера

SSL

Secure Sockets Layer, криптографический протокол для безопасной связи

SynAI / SAI

Программный продукт Platform V SynAI

SynAi Operator

Реализация Operator’а, манипулирующая пользовательским ресурсом
AnomalyDetection

TLS

Transport Layer Security, криптографический протокол аутентификацией,
который является преемником SSL и обеспечивает безопасность
транспортного уровня

АС

Автоматизированная система

БД

База данных

ПО

Программное обеспечение
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Термин /
Аббревиатура

Определение

Сервис /
Микросервис

Программное обеспечение, реализующее некоторую бизнес логику.
Фактически является конфигурационным файлом, создающим pod:
Deployment, DeploymentConfig, Job, CronJob и прочие

Системные требования
Настройки безопасности окружения и перечень платформенных (дополнительных
внешних) продуктов, используемых для установки, настройки и контроля в
конечной информационной системе (далее — ИС), выбираются клиентом при
разработке конечной ИС, исходя из характера обрабатываемой в ней информации и
иных требований информационной безопасности (далее — ИБ), предъявляемых к
ней.
Системное программное обеспечение
Ниже представлены категории системного программного обеспечения (далее — ПО),
которые обязательны или опциональны для установки, настройки, контроля и
функционирования продукта. В каждой категории перечислены все
поддерживаемые продукты сторонних правообладателей. Отдельно обозначены
варианты, которые рекомендует АО «СберТех» (маркировка «Рекомендовано» в
столбце «Продукт, функциональная совместимость с которым подтверждена»).
Клиенту необходимо выбрать один из продуктов в каждой категории, исходя из
условий использования конечной ИС.
Категория ПО

Обязательнос
ть установки
(да/нет)*

Наименован
ие ПО

Верси
я

Продукт,
функциональна
я
совместимость
с которым
подтверждена*

Описание

*
Cреда
контейнеризац
ии

Сервис
интеграции и
оркестрации
микросервисов
в облаке

Да

Нет

Kubernetes

1.19 и
выше

Рекомендовано

Платформа
контейнеризации
для запуска
компонентов
сервиса

Red Hat
OpenShift

4.6 и
выше

Опционально

Платформа
контейнеризации
для запуска
компонентов
сервиса

Platform V
Synapse
Service Mesh

2.10 и
выше

Рекомендовано

Панель
управления с
открытым
исходным кодом,
служащая для
взаимодействия,
мониторинга и
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Категория ПО

Обязательнос
ть установки
(да/нет)*

Наименован
ие ПО

Верси
я

Продукт,
функциональна
я
совместимость
с которым
подтверждена*

Описание

*
обеспечения
безопасности
контейнеров в
среде
контейнеризации
Kubernetes

Система
управления
базами данных
(СУБД)

Система
мониторинга
(сбор и
хранение
метрик)

Да

Да

RedHat
ServiceMesh

2.0.x. и
выше

Опционально

Service Mesh,
базирующийся на
Istio (istio.io) c
расширенной
функциональност
ью под
вендорской
лицензией RedHat

Istio

2.0.x. и
выше

Опционально

Сервис
интеграции
микросервисов в
облаке

Platform V
Pangolin SE

5.1. и
выше

Рекомендовано

Система
управления
базами данных,
основанная на
PostgreSQL

PostgreSQL

11 и
выше

Опционально

ПО,
взаимодействующ
ее с конечными
пользователями,
приложениями и
базой данных для
сбора и анализа
данных

Prometheus

2.0.0 и
выше

Рекомендовано.
Правообладател
ем АО «СберТех»
также
рекомендован
Сервис для сбора
прикладных и
инфраструктурн
ых метрик и
отправки их в
целевую систему
хранения –
Компонент
«Объединенный

Система для сбора
и хранения
численных
метрик
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Категория ПО

Обязательнос
ть установки
(да/нет)*

Наименован
ие ПО

Верси
я

Продукт,
функциональна
я
совместимость
с которым
подтверждена*

Описание

*
мониторинг
Unimon»
продукта
Platform V
Monitor, см.
раздел
«Платформенны
е зависимости»
Система
хранения и
распространен
ия секретов

Нет

HashiCorp
Vault

1.5.0 и
выше

Рекомендовано

Система,
обеспечивающая
безопасный и
надежный способ
хранения и
распространения
секретов

Проект SynAI может быть подключен к одной из реализаций Istio.
В рамках развертывания Istio service-mesh существует возможность использования
как сервисного, так и граничного proxy. При работе с Platform V Synapse Service Mesh
в качестве сервисного и граничного proxy можно использовать компоненты SVPX и
IGEG.
Примечание:
*

•
•

Да — категория ПО обязательна для функционирования сервиса (это
означает, что сервис не может выполнять свои основные функции без
установки данной категории ПО).
Нет — категория ПО необязательна для функционирования сервиса (это
означает, что сервис может выполнять свои основные функции без установки
данной категории ПО).

**

•
•

Рекомендовано — рекомендованный правообладателем АО «СберТех»
продукт.
Опционально — альтернативный по отношению к рекомендованному
правообладателем АО «СберТех» продукт.
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Платформенные зависимости
Для настройки, контроля и функционирования продукта реализована интеграция с
программными продуктами, правообладателем которых является АО «СберТех»:
Наименова
ние
продукта

Код

Верси
я
проду
кта

Код и
наименован
ие
компонента

Обязательн
ость
установки
(да/нет)***

Описание

Platform V
Pangolin SE

Аналог других
производителей

PSQ

5.1.

PSQL Platform
V Pangolin

Нет

Система
управления
базами
данных,
основанная на
PostgreSQL

PostgreSQL 11

Platform V
Synapse
Service Mesh

SSM

2.10

POLM
Управление
политиками

Нет

Панель
управления с
открытым
исходным
кодом,
служащая для
взаимодействи
я, мониторинга
и обеспечения
безопасности
контейнеров в
среде
контейнеризац
ии Kubernetes

Istio control plane
1.12

Platform V
Monitor

OPM

4.1.

LOGA
Журналирова
ние

Нет

Сервис для
хранения логфайлов

Любой сервис
сбора записей о
событиях,
совместимый с
fluent-bit,
например:
Elasticsearch,
InfluxDB

MONA
Объединенн
ый
мониторинг
Unimon

Нет

Сервис для
сбора
прикладных и
инфраструктур
ных метрик и
отправки их в
целевую
систему
хранения

Prometheus 2.21.0

****

Примечание:
***
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•
•

Да — компонент или продукт необходим для функционирования сервиса (это
означает, что сервис не может выполнять свои основные функции без
установки данного компонента).
Нет — необязательный для функционирования сервиса компонент или
продукт (это означает, что сервис может выполнять свои основные функции
без установки данного компонента).

**** Рекомендуется установка программного продукта, правообладателем которого

является АО «СберТех», при этом не исключена возможность (допускается
правообладателем) использования аналога других производителей. Аналоги, в
отношении которых продукт успешно прошел испытания и подтвердил свою
работоспособность, указаны в разделе «Системное программное обеспечение».
Аппаратные требования
Для установки компонента требуется следующая конфигурация аппаратного
обеспечения:
Квота на системный проект:
Тип ресурса

Количество

CPU

20

RAM

20Gi

HDD

50Gi

Должна быть развернута одна из реализаций PostgreSQL в конфигурации:
Тип ресурса

Количество

CPU

4

RAM

8Gi

HDD

100Gi

Количество instances

>=1(кластер)

Перечень внешних продуктов, используемых для установки:
•

управление развёртыванием и настройкой ПО - helm

Состав дистрибутива
Элемент дистрибутива

Описание

./conf/helm/charts/synai-router-ml

helm chart для synai-router-ml

./conf/helm/charts/synai-prometheus

helm chart для synai-prometheus

./conf/helm/charts/synai-operator

helm chart для synai-operator

./conf/helm/charts/synai-metricscollector

helm chart для synai-metrics-collector

./conf/helm/charts/synai-istio

helm chart для synai-istio

./conf/helm/charts/synai-db-connector

helm chart для synai-db-connector

./conf/helm/charts/synai-dataset-collector

helm chart для synai-dataset-collector
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Элемент дистрибутива

Описание

./conf/helm/charts/synai-dashboardfrontend

helm chart для synai-dashboard-frontend

./conf/helm/charts/synai-dashboardbackend

helm chart для synai-dashboard-backend

./conf/helm/charts/synai-anomalydetection

helm chart для synai-anomaly-detection

./conf/helm/charts/synai-anomaly-dbscan

helm chart для synai-anomaly-dbscan

./conf/helm/charts/synai-alembic

helm chart для synai-alembic

./conf/helm/charts/prometheus-target

helm chart для prometheus-target

./conf/helm/charts/istio-prometheusroute

helm chart для istio-prometheus-route

./bin/synai-router-ml

бинарные файлы synai-router-ml и Dockerfile для сборки
образ

./bin/synai-operator

бинарные файлы synai-operator и Dockerfile для сборки
образ

./bin/synai-metrics-collector

бинарные файлы synai-metrics-collector и Dockerfile для
сборки образ

./bin/synai-db-connector

бинарные файлы synai-db-connector и Dockerfile для
сборки образ

./bin/synai-dataset-collector

бинарные файлы synai-dataset-collector и Dockerfile для
сборки образ

./bin/synai-dashboard-frontend

бинарные файлы synai-dashboard-frontend и Dockerfile
для сборки образ

./bin/synai-dashboard-backend

бинарные файлы synai-dashboard-backend и Dockerfile
для сборки образ

./bin/synai-anomaly-detection

бинарные файлы synai-anomaly-detection и Dockerfile
для сборки образ

./bin/synai-anomaly-dbscan

бинарные файлы synai-anomaly-dbscan и Dockerfile для
сборки образ

./bin/synai-alembic

бинарные файлы synai-alembic и Dockerfile для сборки
образ

Подготовка окружения
Права и доступы
Роль Kubernetes (OpenShift)
В namespaces, с которыми будет работать (наблюдать за ними) ANOM должна быть
развернута роль Kubernetes.
Роль
Тип роли: Namespace Role
Тип учетной записи: Service Account
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Назначение: для предоставления технологическому сервису synai-operator,
поставляемому в рамках SynAI, прав для работы в качестве Оператора
пользовательских ресурсов SynAI, созданных в рамках Custom Resource Definition.
Зоны использования: используется в namespace, с которыми будет работать synai,
для обеспечения работы сервиса synai-operator.
k8s
API Groups

Resources

Verbs

Назначение

apps

deployments

get
list

Необходимо для получения информации о
deployments и масштабирования

ai.synapse.sber

anomalydetections

get
list
create
update
delete
watch

Необходимо для обработки
пользовательских ресурсов SynAI,
созданных в рамках CRD

ai.synapse.sber

anomalydetections/status
anomalydetections/finalizers

update

Необходимо для обработки
пользовательских ресурсов SynAI,
созданных в рамках CRD

OpenShift
API Groups

Resources

Verbs

Назначение

apps

deployments

get
list

Необходимо для получения информации о
deployments и масштабирования

apps.openshift.io

deploymentconfigs

get
list

Необходимо для получения информации о
deployments и масштабирования

ai.synapse.sber

anomalydetections

get
list
create
update
delete
watch

Необходимо для обработки
пользовательских ресурсов SynAI,
созданных в рамках CRD

ai.synapse.sber

anomalydetections/status
anomalydetections/finalizers

update

Необходимо для обработки
пользовательских ресурсов SynAI,
созданных в рамках CRD

Данная роль должна быть выдана SA synai-operator, создание которого будет
описано далее в инструкции.
Также необходимо создать роль в namespace ANOM для работы сервиса synaioperator. Созданную роль нужно выдать SA synai-operator.
API
Groups

Resources

Verbs

Назначение

pods

get
watch

Необходимо для работы механизма leader election для operatorsdk

configmaps

get

Необходимо для работы механизма leader election для operatorsdk
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БД
Должны быть созданы два пользователя в БД. Пример создания:
CREATE ROLE synai_user_create WITH PASSWORD 'password1';
CREATE ROLE synai_user_execute WITH PASSWORD 'password2';

Один пользователь с правом создания схем, таблиц, индексов, функций, триггеров:
permission

scope

CONNECT

DATABASE

CREATE

DATABASE

Пример выдачи минимальных прав создания объектов в базе данных для
пользователя synai_user_create на базу данных db_synai:
GRANT CREATE, CONNECT ON DATABASE db_synai TO synai_user_create;

Другой с правом заполнения таблиц, выполнения функций.
permission

scope

SELECT

DATABASE

INSERT

DATABASE

UPDATE

DATABASE

DELETE

DATABASE

EXECUTE

DATABASE

CONNECT

DATABASE

Пример выдачи минимальных прав для заполнения таблиц и выполнения функций
для пользователя synai_user_execute на базу данных db_synai:
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, EXECUTE, CONNECT ON DATABASE db_synai T
O synai_user_execute;

Сертификаты
В случае использования защищенного соединения необходимо сгенерировать
серверные сертификаты для dashboard, prometheus, а также клиентский сертификат
для доступа к БД, prometheus, модели anomaly detection.

Установка
Установка в k8s/OpenShift
Создание секретов
Есть разные варианты хранения секретов: обычные секреты k8s/OpenShift и
хранение в хранилище HashiCorp Vault (далее - hashicorp-vault). Создадим
соответствующим образом следующие секреты:
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Секрет istio-ingressgateway-ca-certs
Ключ

Значение

ca.pem

цепочка доверенных и промежуточных сертификатов в формате pem

Секрет istio-ingressgateway-certs
Ключ

Значение

tls.key

приватный ключ для dashboard

tls.pem

серверный сертификат для dashboard

prometheus-tls.key

приватный ключ для prometheus

prometheus-tls.pem

серверный сертификат для prometheus

Секрет synai-postgres-certs-secret
Ключ

Значение

root.crt

цепочка доверенных и промежуточных сертификатов для доступа к БД

client.crt

клиентский сертификат для доступа к БД

client.key

клиентский приватный ключ для доступа к БД

Секрет synai-postgres-secret
Ключ

Значение

database_secret.yaml

yaml-файл, содержащий в себе два поля, username — логин пользователя для
заполнения БД и password — пароль этого пользователя для доступа к бд

Секрет synai-create-postgres-secret
Ключ

Значение

database_secret.yaml

yaml-файл, содержащий в себе два поля, username — логин пользователя для
создания БД и password — пароль этого пользователя для доступа к бд

Секрет istio-egressgateway-certs
Ключ

Значение

tls.pem

клиентский сертификат для доступа к prometheus

tls.key

клиентский приватный ключ для доступа к prometheus

Секрет istio-egressgateway-ca-certs
Ключ

Значение

ca.pem

цепочка доверенных и промежуточных сертификатов

Секрет synai-dashboard-cookie-secret
Куки секрет используемый oauth-proxy OpenShift
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Ключ

Значение

synai-dashboard-cookiesecret

генерируется python -c ‘import os,base64; print
base64.b64encode(os.urandom(16))’

Секрет istio-egressgateway-certs-mef
Ключ

Значение

tls-anomaly.pem

клиентский сертификат для доступа к модели anomaly detection

tls-anomaly.key

клиентский приватный ключ для доступа к модели anomaly detection

Секрет istio-egressgateway-ca-certs-mef
Ключ

Значение

ca.pem

цепочка доверенных и промежуточных сертификатов

CustomResourceDefinitions
Для использования продукта необходимо создать CRD
apiVersion: apiextensions.k8s.io/v1
kind: CustomResourceDefinition
metadata:
name: anomalydetections.ai.synapse.sber
spec:
group: ai.synapse.sber
names:
kind: AnomalyDetection
listKind: AnomalyDetectionList
plural: anomalydetections
singular: anomalydetection
scope: Namespaced
versions:
- name: v1alpha1
schema:
openAPIV3Schema:
description: AnomalyDetection is the Schema for the anomalydetections
API
properties:
apiVersion:
description: 'APIVersion defines the versioned schema of this rep
resentation
of an object. Servers should convert recognized schemas to the
latest
internal value, and may reject unrecognized values. More info:
https://git.k8s.io/community/contributors/devel/api-conventions.md#resources'
type: string
kind:
description: 'Kind is a string value representing the REST resour
ce this
object represents. Servers may infer this from the endpoint the
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client
submits requests to. Cannot be updated. In CamelCase. More info
: https://git.k8s.io/community/contributors/devel/api-conventions.md#types-ki
nds'
type: string
metadata:
type: object
spec:
description: AnomalyDetectionSpec defines the desired state of An
omalyDetection
properties:
anomalyDetectionRule:
properties:
exclusion:
items:
type: string
type: array
inclusion:
items:
type: string
type: array
mode:
enum:
- "OFF"
- "ON"
- ON_WITH_INCLUSION
- ON_WITH_EXCLUSION
type: string
type: object
deltaTimePredict:
type: string
errorCodes:
items:
type: string
type: array
mode:
description: 'INSERT ADDITIONAL SPEC FIELDS - desired state o
f cluster
Important: Run "operator-sdk generate k8s" to regenerate co
de after
modifying this file Add custom validation using kubebuilder
tags:
https://book-v1.book.kubebuilder.io/beyond_basics/generatin
g_crd.html'
enum:
- Recommendation
type: string
namespace:
type: string
timePredict:
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format: date-time
type: string
required:
- deltaTimePredict
- errorCodes
- namespace
type: object
status:
description: AnomalyDetectionStatus defines the observed state of
AnomalyDetection
type: object
type: object
served: true
storage: true
subresources:
status: {}

Создание Service Accounts
Для работы ANOM нужны два Service Account: synai-operator и synai-dashboard. Их
можно создать автоматически при установке ANOM либо в ручном режиме.
Service Account synai-dashboard
k8s
kind: ServiceAccount
apiVersion: v1
metadata:
name: synai-dashboard

OpenShift
kind: ServiceAccount
apiVersion: v1
metadata:
name: synai-dashboard
annotations:
serviceaccounts.openshift.io/oauth-redirectreference.primary: >{"kind":"OAuthRedirectReference","apiVersion":"v1","reference":{"kind":
"Route","name":"synai-dashboard"}}

Аннотация serviceaccounts.openshift.io/oauth-redirectreference.primary нужна для
полноценной работы авторизации через OpenShift OAuth proxy. OAuth сервер
OpenShift использует эту аннотацию для редиректа пользователя на Route, заданный
в аннотации, после его авторизации в OpenShift.
Service Account synai-operator
kind: ServiceAccount
apiVersion: v1
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metadata:
name: synai-operator

Настройка механизмов безопасности
1. Выстроить настройку runAsNonRoot в значение true либо указать настройку
runAsUser не равную 0.
2.

Выстроить настройку defaultMode не больше 256.

3.

Выстроить настройку imagePullPolicy в значение Always.

4.

В поле image указать ссылки на образы контейнеров, содержащие sha256.

5.

Выставить значение securityContext readOnlyFilesystem как true.

Service Account prometheus
apiVersion: v1
kind: ServiceAccount
metadata:
name: prometheus

Установка и конфигурирование микросервисов
Для установки необходимо использовать helm, выполнив команду helm upgrade –
install с указанием имени компонента. Релиз содержит helm chart для развертывания
сервисов. values.yaml данного chart содержит все возможные параметры для
конфигурирования
values.yaml
synai-dataset-collector:
# устанавливать ли микросервис
enabled: true
# количество реплик приложения
replicaCount: 1
# переопределение docker registry из global параметров
registry: ""
# переопределение namespace из global параметров
namespace: ""
# аннотации для pod
podAnnotations:
# аннотации для inject istio, если не используется - удалить/закомментиро
вать
sidecar.istio.io/inject: 'true'
sidecar.istio.io/proxyCPULimit: 300m
sidecar.istio.io/proxyMemoryLimit: 300Mi
sidecar.istio.io/proxyCPU: 300m
sidecar.istio.io/proxyMemory: 300Mi
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# имя образа и тег образа в docker registry
image:
name: sbt_dev/ci90000051_synai_dev/synai_prod/synai-dataset-collector
tag: 0.0.3
imagePullPolicy: Always
# mode для монтирования секретов
defaultMode: 256
# securityContext для контейнера
#securityContext: { }
securityContext:
capabilities: { }
runAsNonRoot: true
readOnlyRootFilesystem: true
# securityContext для pod
#podSecurityContext: { }
podSecurityContext:
runAsNonRoot: true
# ресурсы для контейнера
resources:
limits: { "cpu": "500m", "memory": "300Mi" }
requests: { "cpu": "250m", "memory": "150Mi" }
synai-router-ml:
# устанавливать ли микросервис
enabled: true
# количество реплик приложения
replicaCount: 1
# переопределение docker registry из global параметров
registry: ""
# переопределение namespace из global параметров
namespace: ""
# аннотации для pod
podAnnotations:
# аннотации для inject istio, если не используется - удалить/закомментиро
вать
sidecar.istio.io/inject: 'true'
sidecar.istio.io/proxyCPULimit: 300m
sidecar.istio.io/proxyMemoryLimit: 300Mi
sidecar.istio.io/proxyCPU: 300m
sidecar.istio.io/proxyMemory: 300Mi
# securityContext для pod
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#podSecurityContext: { }
podSecurityContext:
runAsNonRoot: true
# securityContext для контейнера
#securityContext: { }
securityContext:
capabilities: { }
runAsNonRoot: true
readOnlyRootFilesystem: true
# mode для монтирования секретов
defaultMode: 256
# имя образа и тег образа в docker registry
image:
name: sbt_dev/ci90000051_synai_dev/synai_prod/synai-router-ml
tag: 0.0.3
imagePullPolicy: Always
# ресурсы для контейнера
resources:
limits: {"cpu": "200m", "memory": "200Mi"}
requests: {"cpu": "100m", "memory": "100Mi"}
synai-anomaly-detection:
# устанавливать ли микросервис
enabled: true
# количество реплик приложения
replicaCount: 1
model:
# url модели
url: "http://anomaly-model:8080"
# путь, по которому находится модель
path: predict
imagePullPolicy: Always
# securityContext для pod
#podSecurityContext: { }
podSecurityContext:
runAsNonRoot: true
# securityContext для контейнера
#securityContext: {}
securityContext:
capabilities: { }
# Should be false for k8s cause of Error: container has runAsNonRoot and
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image will run as root
runAsNonRoot: true
readOnlyRootFilesystem: true
# переопределение docker registry из global параметров
registry: ""
# переопределение namespace из global параметров
namespace: ""
# аннотации для pod
podAnnotations:
# аннотации для inject istio, если не используется - удалить/закомментиро
вать
sidecar.istio.io/inject: 'true'
sidecar.istio.io/proxyCPULimit: 300m
sidecar.istio.io/proxyMemoryLimit: 300Mi
sidecar.istio.io/proxyCPU: 300m
sidecar.istio.io/proxyMemory: 300Mi
# имя образа и тег образа в docker registry
image:
name: sbt_dev/ci90000051_synai_dev/synai_prod/synai-anomaly-detection
tag: 0.0.4
# ресурсы для контейнера
resources:
limits: { "cpu": "500m", "memory": "600Mi" }
requests: { "cpu": "400m", "memory": "500Mi" }
synai-anomaly-dbscan:
# устанавливать ли микросервис
enabled: true
# количество реплик приложения
replicaCount: 1
# ресурсы для контейнера
resources:
limits: { "cpu": "400m", "memory": "500Mi" }
requests: { "cpu": "300m", "memory": "400Mi" }
# аннотации для pod
podAnnotations:
sidecar.istio.io/inject: 'false'
imagePullPolicy: Always
# имя образа и тег образа в docker registry
image:
name: sbt_dev/ci90000051_synai_dev/synai_prod/synai-anomaly-dbscan
tag: 0.0.2
# переопределение docker registry из global параметров
registry: ""
# переопределение namespace из global параметров
namespace: ""
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synai-alembic:
# переопределение registry из global параметров
registry: ""
# доступен ли HashiCorp Vault
vaultEnabled: true
# переопределение namespace из global параметров
namespace: ""
# устанавливать ли job
enabled: true
secret:
#
для теста
create: false
# labels для pod
additionalPodLabels:
# лейб для inject hashicorp-vault
secman-injector: enabled
podAnnotations:
# аннотации для inject istio, если не используется - удалить/закомментиро
вать
sidecar.istio.io/inject: 'true'
sidecar.istio.io/proxyCPULimit: 300m
sidecar.istio.io/proxyMemoryLimit: 300Mi
sidecar.istio.io/proxyCPU: 300m
sidecar.istio.io/proxyMemory: 300Mi
# аннотации для использования hashicorp-vault, исправляются пути до секре
тов,
# если не используется - удалить/закомментировать
vault.hashicorp.com/agent-init-first: 'false'
vault.hashicorp.com/agent-pre-populate: 'false'
vault.hashicorp.com/agent-inject: 'false'
vault.hashicorp.com/role: role-ga-secman-sai-members
vault.hashicorp.com/agent-enable-quit: "true"
vault.hashicorp.com/secret-volume-path: /ssl-database
# секрет с username&password для доступа к БД
vault.hashicorp.com/agent-inject-secret-database_secret.yaml: DEV/SAI/SY/
KV/synai-create-postgres-secret
vault.hashicorp.com/agent-inject-perms-database_secret.yaml: '0400'
vault.hashicorp.com/secret-volume-path-database_secret.yaml: /app/configs
/secrets
vault.hashicorp.com/agent-inject-template-database_secret.yaml: |
{{- with secret "DEV/SAI/SY/KV/synai-create-postgres-secret" -}}
{{ index .Data.data "database_secret.yaml" }}
{{- end }}
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# секрет с сертификатами для доступа к БД по SSL
vault.hashicorp.com/agent-inject-secret-client.key: DEV/SAI/SY/KV/synai-p
ostgres-certs-secret
vault.hashicorp.com/agent-inject-perms-client.key: '0400'
vault.hashicorp.com/agent-inject-template-client.key: |
{{- with secret "DEV/SAI/SY/KV/synai-postgres-certs-secret" -}}
{{ index .Data.data "client.key" }}
{{- end }}
vault.hashicorp.com/agent-inject-secret-client.crt: DEV/SAI/SY/KV/synai-p
ostgres-certs-secret
vault.hashicorp.com/agent-inject-perms-client.crt: '0400'
vault.hashicorp.com/agent-inject-template-client.crt: |
{{- with secret "DEV/SAI/SY/KV/synai-postgres-certs-secret" -}}
{{ index .Data.data "client.crt" }}
{{- end }}
vault.hashicorp.com/agent-inject-secret-root.crt: DEV/SAI/SY/KV/synai-pos
tgres-certs-secret
vault.hashicorp.com/agent-inject-perms-root.crt: '0400'
vault.hashicorp.com/agent-inject-template-root.crt: |
{{- with secret "DEV/SAI/SY/KV/synai-postgres-certs-secret" -}}
{{ index .Data.data "root.crt" }}
{{- end }}
# securityContext для контейнера
securityContext:
capabilities: { }
# Should be false for K8S cause of Error: container has runAsNonRoot and
image will run as root
runAsNonRoot: true
readOnlyRootFilesystem: true
# имя образа и тег образа в docker registry
image:
name: sbt_dev/ci90000051_synai_dev/synai_prod/synai-alembic
tag: 0.0.6
# ресурсы для контейнера
resources:
limits: { "cpu": "200m", "memory": "200Mi" }
requests: { "cpu": "100m", "memory": "100Mi" }
# настройки базы данных
db:
# host и port БД через ":"
host: 10.хх.хх.хх:6544
# имя базы данных
dbName: postgres
# sslmode для базы данных
sslMode: disable
synai-istio:
# устанавливать ли микросервис
enabled: true
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# переопределение namespace, куда ставим, из global параметров
namespace: ""
# istio namespace, куда подключен namespace
controlPlaneNamespace: sbt-devpub-controlplanev20
# docker registry, откуда осуществляется pull образов
registry: registry.redhat.io
# переопределение Route у dashboard
dashboardRouteUrl: ""
# url oauth сервера кластера openshift
oauthRouteUrl: oauth-openshift.apps.stands-vdc01.solution.sbt
# внутрений kube api IP
kubeApiIp: 192.169.0.1
# url hashicorp-vault
secmanUrl: secman.apps.stands-vdc01.solution.sbt
# istiod сервис в namespace control panel
istioBasicAddress: istiod-common-install.sbt-devpub-controlplanev20.svc:150
12
# url autoscaler модели
autoscalerModelUrl: autoscaler-model.tribe-sy-synai.svc
# url anomaly модели
anomalyModelUrl: anomaly-model.tribe-sy-synai.svc
# prometheus, к которым будет стучатся prometheus из текущего namespace (pr
ometheus-target)
externalPrometheuses:
# url prometheus
- hostUrl: ingress-synai-prometheus.apps.stands-vdc01.solution.sbt
# приставка для генерации имен
systemName: synai
# port, на котором развернут prometheus
port: 443
# port для egress
egressPort: 3456
ingress:
imagePullPolicy: Always
# mode для монтирования секретов
defaultMode: 252
# монтировать ли секреты k8s, выключается в случае использования, к приме
ру, hashicorp-vault
secretMountingEnabled: false
image:
# имя образа в docker registry
name: openshift-service-mesh/proxyv2-rhel8@sha256
# тег образа в docker registry
tag: 51d82b560e467ec59a3b6625b04c31b86df5b4c10070a351d547cb6cf3f26591
# количество реплик приложения
replicaCount: 1
# ресурсы для контейнера
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resources:
limits: { "cpu": "300m", "memory": "600Mi" }
requests: { "cpu": "300m", "memory": "600Mi" }
# securityContext для контейнера
securityContext: #{ }
capabilities: { }
readOnlyRootFilesystem: true
runAsNonRoot: true
# labels для pod
labels:
# label для inject hashicorp-vault
secman-injector: enabled
# аннотации для pod
podAnnotations:
sidecar.istio.io/inject: "false"
# аннотации для использования hashicorp-vault, исправляются пути до сек
ретов,
# если не используется - удалить/закомментировать
vault.hashicorp.com/agent-inject: 'true'
vault.hashicorp.com/agent-init-first: 'false'
vault.hashicorp.com/agent-pre-populate: 'false'
vault.hashicorp.com/role: role-ga-secman-sai-members
# секрет с ca.pem для разворота сервиса дэшборда
vault.hashicorp.com/secret-volume-path-ca.pem: /etc/istio/ingressgatewa
y-ca-certs
vault.hashicorp.com/agent-inject-secret-ca.pem: 'true'
vault.hashicorp.com/agent-inject-perms-ca.pem: '0400'
vault.hashicorp.com/agent-inject-template-ca.pem: |
{{- with secret "DEV/SAI/SY/KV/istio-ingressgateway-ca-certs" -}}
{{ index .Data.data "ca.pem" }}
{{- end }}
# секрет с сертификатом и приватным ключем для сервиса дэшборда, а такж
е для сервиса prometheus
vault.hashicorp.com/secret-volume-path: /etc/istio/ingressgateway-certs
vault.hashicorp.com/agent-inject-secret-tls.pem: 'true'
vault.hashicorp.com/agent-inject-perms-tls.pem: '0400'
vault.hashicorp.com/agent-inject-template-tls.pem: |
{{- with secret "DEV/SAI/SY/KV/istio-ingressgateway-certs" -}}
{{ index .Data.data "tls.pem" }}
{{- end }}
vault.hashicorp.com/agent-inject-secret-tls.key: 'true'
vault.hashicorp.com/agent-inject-perms-tls.key: '0400'
vault.hashicorp.com/agent-inject-template-tls.key: |
{{- with secret "DEV/SAI/SY/KV/istio-ingressgateway-certs" -}}
{{ index .Data.data "tls.key" }}
{{- end }}
vault.hashicorp.com/agent-inject-secret-prometheus-tls.pem: 'true'
vault.hashicorp.com/agent-inject-perms-prometheus-tls.pem: '0400'
vault.hashicorp.com/agent-inject-template-prometheus-tls.pem: |
{{- with secret "DEV/SAI/SY/KV/istio-ingressgateway-certs" -}}
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{{ index .Data.data "prometheus-tls.pem" }}
{{- end }}
vault.hashicorp.com/agent-inject-secret-prometheus-tls.key: 'true'
vault.hashicorp.com/agent-inject-perms-prometheus-tls.key: '0400'
vault.hashicorp.com/agent-inject-template-prometheus-tls.key: |
{{- with secret "DEV/SAI/SY/KV/istio-ingressgateway-certs" -}}
{{ index .Data.data "prometheus-tls.key" }}
{{- end }}
egress:
imagePullPolicy: Always
# mode для монтирования секретов
defaultMode: 252
# монтировать ли секреты k8s, выключается в случае использования, к приме
ру, hashicorp-vault
secretMountingEnabled: false
image:
# имя образа в docker registry
name: openshift-service-mesh/proxyv2-rhel8@sha256
# тег образа в docker registry
tag: 51d82b560e467ec59a3b6625b04c31b86df5b4c10070a351d547cb6cf3f26591
# количество реплик приложения
replicaCount: 1
# ресурсы для контейнера
resources:
limits: { "cpu": "300m", "memory": "600Mi" }
requests: { "cpu": "300m", "memory": "600Mi" }
# securityContext для контейнера
securityContext: #{ }
capabilities: { }
readOnlyRootFilesystem: true
runAsNonRoot: true
# labels для pod
labels:
# label для inject hashicorp-vault
secman-injector: enabled
podAnnotations:
sidecar.istio.io/inject: 'false'
# аннотации для использования hashicorp-vault, исправляются пути до сек
ретов,
# если не используется - удалить/закомментировать
vault.hashicorp.com/role: role-ga-secman-sai-members
vault.hashicorp.com/agent-inject: 'true'
vault.hashicorp.com/agent-init-first: 'false'
vault.hashicorp.com/agent-pre-populate: 'false'
# секрет с корневым сертификатом удостоверяющего центра
vault.hashicorp.com/secret-volume-path-ca.pem: /etc/istio/egressgateway
-ca-certs
vault.hashicorp.com/agent-inject-secret-ca.pem: 'true'
vault.hashicorp.com/agent-inject-perms-ca.pem: '0400'
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vault.hashicorp.com/agent-inject-template-ca.pem: |
{{- with secret "DEV/SAI/SY/KV/istio-egressgateway-ca-certs" -}}
{{ index .Data.data "ca.pem" }}
{{- end }}
# секрет с сертификатом и приватным ключем для доступа к prometheus, а
также к модели autoscaler и anomaly
vault.hashicorp.com/secret-volume-path: /etc/istio/egressgateway-certs
vault.hashicorp.com/agent-inject-secret-tls.pem: 'true'
vault.hashicorp.com/agent-inject-perms-tls.pem: '0400'
vault.hashicorp.com/agent-inject-template-tls.pem: |
{{- with secret "DEV/SAI/SY/KV/istio-egressgateway-certs" -}}
{{ index .Data.data "tls.pem" }}
{{- end }}
vault.hashicorp.com/agent-inject-secret-tls.key: 'true'
vault.hashicorp.com/agent-inject-perms-tls.key: '0400'
vault.hashicorp.com/agent-inject-template-tls.key: |
{{- with secret "DEV/SAI/SY/KV/istio-egressgateway-certs" -}}
{{ index .Data.data "tls.key" }}
{{- end }}
vault.hashicorp.com/secret-volume-path-ca-autoscaler.pem: /etc/istio/eg
ressgateway-ca-certs-mef
vault.hashicorp.com/agent-inject-secret-ca-autoscaler.pem: 'true'
vault.hashicorp.com/agent-inject-perms-ca-autoscaler.pem: '0400'
vault.hashicorp.com/agent-inject-file-ca-autoscaler.pem: ca.pem
vault.hashicorp.com/agent-inject-template-ca-autoscaler.pem: |
{{- with secret "DEV/SAI/SY/KV/istio-egressgateway-ca-certs-mef" -}}
{{ index .Data.data "ca.pem" }}
{{- end }}
vault.hashicorp.com/secret-volume-path-tls-autoscaler.pem: /etc/istio/e
gressgateway-certs-mef
vault.hashicorp.com/agent-inject-secret-tls-autoscaler.pem: 'true'
vault.hashicorp.com/agent-inject-perms-tls-autoscaler.pem: '0400'
vault.hashicorp.com/agent-inject-template-tls-autoscaler.pem: |
{{- with secret "DEV/SAI/SY/KV/istio-egressgateway-certs-mef" -}}
{{ index .Data.data "tls-autoscaler.pem" }}
{{- end }}
vault.hashicorp.com/secret-volume-path-tls-autoscaler.key: /etc/istio/e
gressgateway-certs-mef
vault.hashicorp.com/agent-inject-secret-tls-autoscaler.key: 'true'
vault.hashicorp.com/agent-inject-perms-tls-autoscaler.key: '0400'
vault.hashicorp.com/agent-inject-template-tls-autoscaler.key: |
{{- with secret "DEV/SAI/SY/KV/istio-egressgateway-certs-mef" -}}
{{ index .Data.data "tls-autoscaler.key" }}
{{- end }}
vault.hashicorp.com/secret-volume-path-tls-anomaly.pem: /etc/istio/egre
ssgateway-certs-mef
vault.hashicorp.com/agent-inject-secret-tls-anomaly.pem: 'true'
vault.hashicorp.com/agent-inject-perms-tls-anomaly.pem: '0400'
vault.hashicorp.com/agent-inject-template-tls-anomaly.pem: |
{{- with secret "DEV/SAI/SY/KV/istio-egressgateway-certs-mef" -}}
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{{ index .Data.data "tls-anomaly.pem" }}
{{- end }}
vault.hashicorp.com/secret-volume-path-tls-anomaly.key: /etc/istio/egre
ssgateway-certs-mef
vault.hashicorp.com/agent-inject-secret-tls-anomaly.key: 'true'
vault.hashicorp.com/agent-inject-perms-tls-anomaly.key: '0400'
vault.hashicorp.com/agent-inject-template-tls-anomaly.key: |
{{- with secret "DEV/SAI/SY/KV/istio-egressgateway-certs-mef" -}}
{{ index .Data.data "tls-anomaly.key" }}
{{- end }}
synai-dashboard-backend:
# устанавливать ли микросервис
enabled: true
# количество реплик приложения
replicaCount: 1
# переопределение registry из global параметров
registry: ""
# переопределение namespace из global параметров
namespace: ""
# аннотации для pod
podAnnotations:
# аннотации для inject istio, если не используется - удалить/закомментиро
вать
sidecar.istio.io/inject: 'true'
sidecar.istio.io/proxyCPULimit: 300m
sidecar.istio.io/proxyMemoryLimit: 300Mi
sidecar.istio.io/proxyCPU: 300m
sidecar.istio.io/proxyMemory: 300Mi
# mode для монтирования секретов
defaultMode: 256 # 420
# securityContext для pod
#podSecurityContext: { }
podSecurityContext:
runAsNonRoot: true
# securityContext для контейнера
#securityContext: { }
securityContext:
capabilities: { }
runAsNonRoot: true
readOnlyRootFilesystem: true
# имя образа и тег образа в docker registry
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image:
name: sbt_dev/ci90000051_synai_dev/synai_prod/synai-dashboard-backend
tag: 0.0.4
imagePullPolicy: Always
# секреты для pull образов, если SA не имеет прав на pull образа
imagePullSecrets:
- name: image-puller
# ресурсы для контейнера
resources:
limits: { "cpu": "400m", "memory": "100Mi" }
requests: { "cpu": "300m", "memory": "100Mi" }
synai-dashboard-frontend:
# количество реплик приложения
replicaCount: 1
# устанавливать ли микросервис
enabled: true
cookie:
# для тестов создание куки
create: false

# переопределение из global
# ставятся ли аномалии
isAnomalyEnabled: ""
# ставится ли autoscaler
isAutoscalerEnabled: ""
# ставится ли colocator
isColocatorEnabled: ""
# переопределение docker registry из global параметров
registry: ""
# переопределение namespace из global параметров
namespace: ""
# labels для pod
additionalPodLabels:
# label для inject hashicorp-vault
secman-injector: enabled
# монтировать ли секреты k8s, выключается в случае использования, к примеру
, hashicorp-vault
secretMountingEnabled: false
# аннотации для pod
podAnnotations:
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# аннотации для inject istio, если не используется - удалить/закомментиро
вать
sidecar.istio.io/inject: 'true'
sidecar.istio.io/proxyCPULimit: 300m
sidecar.istio.io/proxyMemoryLimit: 300Mi
sidecar.istio.io/proxyCPU: 300m
sidecar.istio.io/proxyMemory: 300Mi
# аннотации для использования hashicorp-vault, исправляются пути до секре
тов,
# если не используется - удалить/закомментировать
vault.hashicorp.com/agent-inject: 'true'
vault.hashicorp.com/agent-init-first: 'false'
vault.hashicorp.com/agent-pre-populate: 'false'
vault.hashicorp.com/role: role-ga-secman-sai-members
# секрет с кукис для фронта
vault.hashicorp.com/agent-inject-secret-synai-dashboard-cookie-secret: DE
V/SAI/SY/KV/synai-dashboard-cookie-secret
vault.hashicorp.com/secret-volume-path-synai-dashboard-cookie-secret: /ap
p/secrets
vault.hashicorp.com/agent-inject-perms-synai-dashboard-cookie-secret: '04
00'
vault.hashicorp.com/agent-inject-template-synai-dashboard-cookie-secret:
|
{{- with secret "DEV/SAI/SY/KV/synai-dashboard-cookie-secret" -}}
{{ index .Data.data "synai-dashboard-cookie-secret" }}
{{- end }}
# имя образа и тег образа в docker registry
image:
name: sbt_dev/ci90000051_synai_dev/synai_prod/synai-dashboard-frontend
tag: 0.0.7
imagePullPolicy: Always
# секрет для pull образов, если SA не имеет права осуществлять pull образов
imagePullSecrets:
- image-puller
# настройка для oauth-proxy
oauthProxy:
# название и тег образа в registry
image:
registry: dzo.sw.sbc.space
name: quay.io/openshift/origin-oauth-proxy
tag: 1.4
# ресурсы для контейнера
resources:
limits: { "cpu": "400m", "memory": "400Mi" }
requests: { "cpu": "400m", "memory": "400Mi" }
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volumes:
# mode для монтирования секретов
defaultMode: 256 # 420
# securityContext для pod
#podSecurityContext: { }
podSecurityContext:
runAsNonRoot: true
# securityContext для контейнера
#securityContext: { }
securityContext:
capabilities: { }
runAsNonRoot: true
readOnlyRootFilesystem: true
## нужно route перевести на k8s ingress
route:
# создавать ли route
create: true
# url дэшборда
url: ""
serviceAccount:
# создавать ли SA
create: "true"
synai-db-connector:
# устанавливать ли сервис
enabled: true
# настройка для pull образов
imagePullPolicy: Always
# количество реплик
replicaCount: 1
# переопределение registry из global параметров
registry: ""
# переопределение namespace из global параметров
namespace: ""
# монтировать ли секреты k8s, выключается в случае использования, к примеру
, hashicorp-vault
secretMountingEnabled: false
# аннотации для pod
podAnnotations:
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# аннотации для inject istio, если не используется - удалить/закомментиро
вать
sidecar.istio.io/inject: 'true'
sidecar.istio.io/proxyCPULimit: 300m
sidecar.istio.io/proxyMemoryLimit: 300Mi
sidecar.istio.io/proxyCPU: 300m
sidecar.istio.io/proxyMemory: 300Mi
# аннотации для использования hashicorp-vault, исправляются пути до секре
тов,
# если не используется - удалить/закомментировать
vault.hashicorp.com/agent-inject: 'true'
vault.hashicorp.com/agent-init-first: 'false'
vault.hashicorp.com/agent-pre-populate: 'false'
vault.hashicorp.com/role: role-ga-secman-sai-members
# секрет с username&password для доступа к БД
vault.hashicorp.com/agent-inject-secret-database_secret.yaml: DEV/SAI/SY/
KV/synai-postgres-secret
vault.hashicorp.com/secret-volume-path-database_secret.yaml: /config/secr
ets
vault.hashicorp.com/agent-inject-perms-database_secret.yaml: '0400'
vault.hashicorp.com/agent-inject-template-database_secret.yaml: |
{{- with secret "DEV/SAI/SY/KV/synai-postgres-secret" -}}
{{ index .Data.data "database_secret.yaml" }}
{{- end }}
# секрет с сертификатами для доступа к БД по SSL
vault.hashicorp.com/agent-inject-secret-client.crt: DEV/SAI/SY/KV/synai-p
ostgres-certs-secret
vault.hashicorp.com/secret-volume-path-client.crt: /config/db
vault.hashicorp.com/agent-inject-perms-client.crt: '0400'
vault.hashicorp.com/agent-inject-template-client.crt: |
{{- with secret "DEV/SAI/SY/KV/synai-postgres-certs-secret" -}}
{{ index .Data.data "client.crt" }}
{{- end }}
vault.hashicorp.com/agent-inject-secret-client.key: DEV/SAI/SY/KV/synai-p
ostgres-certs-secret
vault.hashicorp.com/secret-volume-path-client.key: /config/db
vault.hashicorp.com/agent-inject-perms-client.key: '0400'
vault.hashicorp.com/agent-inject-template-client.key: |
{{- with secret "DEV/SAI/SY/KV/synai-postgres-certs-secret" -}}
{{ index .Data.data "client.key" }}
{{- end }}
vault.hashicorp.com/agent-inject-secret-root.crt: DEV/SAI/SY/KV/synai-pos
tgres-certs-secret
vault.hashicorp.com/secret-volume-path-root.crt: /config/db
vault.hashicorp.com/agent-inject-perms-root.crt: '0400'
vault.hashicorp.com/agent-inject-template-root.crt: |
{{- with secret "DEV/SAI/SY/KV/synai-postgres-certs-secret" -}}
{{ index .Data.data "root.crt" }}
{{- end }}
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# labels для pod
additionalPodLabels:
# label для inject hashicorp-vault
secman-injector: enabled
# имя образа и тег образа в docker registry
image:
name: sbt_dev/ci90000051_synai_dev/synai_prod/synai-db-connector
tag: 0.0.4
# ресурсы для контейнера
resources:
limits: { "cpu": "500m", "memory": "600Mi" }
requests: { "cpu": "400m", "memory": "500Mi" }
# securityContext для pod
#podSecurityContext: { }
podSecurityContext:
runAsNonRoot: true
# securityContext для контейнера
#securityContext: { }
securityContext:
capabilities: { }
runAsNonRoot: true
readOnlyRootFilesystem: true
synai-metrics-collector:
# устанавливать ли микросервис
enabled: true
# количество реплик приложения
replicaCount: 1
prometheus:
# url для доступа к prometheus для сбора метрик (внутри проекта), можно у
казать сервис из текущего проекта
url: http://prometheus:9090
# переопределение docker registry из global параметров
registry: ""
# переопределение namespace из global параметров
namespace: ""
podAnnotations:
# аннотации для inject istio, если не используется - удалить/закомментиро
вать
sidecar.istio.io/inject: 'true'
sidecar.istio.io/proxyCPULimit: 300m
sidecar.istio.io/proxyMemoryLimit: 300Mi
sidecar.istio.io/proxyCPU: 300m
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sidecar.istio.io/proxyMemory: 300Mi
# имя образа и тег образа в docker registry
image:
name: sbt_dev/ci90000051_synai_dev/synai_prod/synai-metrics-collector
tag: 0.0.2
# настройка для pull образов
imagePullPolicy: Always
# mode для монтирования секретов
defaultMode: 256 # 420
# securityContext для pod
#podSecurityContext: { }
podSecurityContext:
runAsNonRoot: true
# securityContext для контейнера
#securityContext: { }
securityContext:
capabilities: { }
runAsNonRoot: true
readOnlyRootFilesystem: true
# ресурсы для контейнера
resources:
limits: { "cpu": "400m", "memory": "300Mi" }
requests: { "cpu": "200m", "memory": "150Mi" }
synai-operator:
# устанавливать ли микросервис
enabled: true
# количество реплик приложения
replicaCount: 1
# переопределение docker registry из global параметров
registry: ""
# переопределение namespace из global параметров
namespace: ""
podAnnotations:
# аннотации для inject istio, если не используется - удалить/закомментиро
вать
sidecar.istio.io/inject: 'true'
sidecar.istio.io/proxyCPULimit: 300m
sidecar.istio.io/proxyMemoryLimit: 300Mi
sidecar.istio.io/proxyCPU: 300m
sidecar.istio.io/proxyMemory: 300Mi
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# имя образа и тег образа в docker registry
image:
name: sbt_dev/ci90000051_synai_dev/synai_prod/synai-operator
tag: 0.0.3
imagePullPolicy: Always
# секреты для pull образов, если SA не имеет прав на pull образа
imagePullSecrets:
- image-puller
# ресурсы для контейнера
resources:
limits: { "cpu": "200m", "memory": "100Mi" }
requests: { "cpu": "100m", "memory": "50Mi" }
# mode для монтирования секретов
# Should be defaultMode=292 for k8s cause of 'open /etc/synai-operator/conf
ig.yml: permission denied'
defaultMode: 256 # 420
# securityContext для pod
#podSecurityContext: { }
podSecurityContext:
runAsNonRoot: true
# securityContext для контейнера
#securityContext: { }
securityContext:
capabilities: { }
runAsNonRoot: true
readOnlyRootFilesystem: true
role:
# создавать ли роль для SA
create: false
configMap:
# за какими namespace следим
watchNamespace: tribe-sy-synai
# undone: как часто запускать обучение модели
auscDeltaTimeTrain: 8760h
# undone: как часто запускать валидацию обучения модели
auscDeltaTimeValidate: 8760h
# как часто проверять изменилась ли colocation приложений
clctDuration: 1h
# есть ли у нас хоть какие-то права кроме прав на свои ресурсы
limitedRights: true
# формат логов виде JSON
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jsonFormat: "false"
# уровень логирования
logLevel: info
serviceAccount:
# создавать ли SA synai-operator
create: true
synai-prometheus:
# устанавливать ли микросервис
enabled: true
serviceAccount:
# создавать ли sa prometheus
create: true
# params match для запроса к prometheus-targets (https://prometheus.io/docs
/prometheus/latest/configuration/configuration/#scrape_config)
jobMatch:
- '{job="envoy-stats"}'
- '{job="kubelet"}'
- '{job="kube-state-metrics"}'
# target prometheus, откуда собираются метрики
targets:
- 'ingress-synai-prometheus.apps.stands-vdc01.solution.sbt'
# ресурсы для контейнера
resources:
limits: { "cpu": "200m", "memory": "200Mi" }
requests: { "cpu": "100m", "memory": "100Mi" }
podAnnotations:
# аннотации для inject istio, если не используется - удалить/закомментиро
вать
sidecar.istio.io/inject: 'true'
sidecar.istio.io/proxyCPULimit: 300m
sidecar.istio.io/proxyMemoryLimit: 300Mi
sidecar.istio.io/proxyCPU: 300m
sidecar.istio.io/proxyMemory: 300Mi
# securityContext для pod
podSecurityContext:
runAsNonRoot: true
# securityContext для контейнера
securityContext:
capabilities: { }
runAsNonRoot: true
readOnlyRootFilesystem: true
# имя образа и тег образа в docker registry
image:
name: sbt_dev/ci90000051_synai_dev/ose-prometheus@sha256
tag: 91b840bbf21b792e0d749e1b29b42d05c4e93c422184defd0cea7d79c308846a
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# переопределение namespace из global параметров
namespace: ""
# переопределение docker registry из global параметров
registry: ""
global:
isAnomalyEnabled: true
isAutoscalerEnabled: true
namespace: tribe-sy-synai-dev
registry: dzo.sw.sbc.space
istioEnabled: true
dashboardRouteUrl: synai.apps.stands-vdc01.solution.sbt
oauthProxyEnabled: true
isColocatorEnabled: true

В values есть описание сервиса модели машинного обучения synai-anomaly-dbscan, в
случае если вы разворачиваете модель каким-то другим образом, выставить для
него флаг enabled=false, если используете внутрикластерную установку модели, то
укажите для synai-anomaly-detection url модели в виде сервиса synai-anomaly-dbscan.

Дополнительные настройки подключаемых проектов
Если нет возможности настроить сбор метрик с одного общего prometheus, то
необходимо дополнительно развернуть helm chart с prometheus в подключаемый
неймспейс.
Сертификаты
В случае использования защищенного соединения необходимо сгенерировать
серверные сертификат для prometheus. Особенные требования к сертификатам не
выдвигаются.
Создание секретов
Есть разные варианты хранения секретов: обычные секреты k8s/OpenShift и
хранение в хранилище hashicorp-vault. Создадим соответствующим образом
следующие секреты:
Секрет synai-prometheus-ingress-ca-certs
Ключ

Значение

ca.pem

цепочка доверенных и промежуточных сертификатов в формате pem

Секрет synai-prometheus-ingress-certs
Ключ

Значение

tls.pem

серверный сертификат для prometheus

tls.key

приватный ключ для prometheus
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Создание Service Accounts
Для функционирования необходим SA prometheus. Его можно создать во время
развертывания либо вручную:
Service Account prometheus
apiVersion: v1
kind: ServiceAccount
metadata:
name: prometheus

Установка и конфигурирование микросервисов
Для установки необходимо использовать helm. Релиз содержит helm chart для
развертывания сервисов. values.yaml данного chart содержит все возможные
параметры для конфигурирования
prometheus-target:
# устанавливать ли prometheus в проект target
enabled: false
# url федерального(кластерного) prometheus
federatePrometheus: federate.openshift-monitoring.svc.cluster.local:9090
# url istio prometheus, к которому подключен проект
istioPrometheus: prometheus.istio-system.svc.cluster.local:9091
# переопределение namespace из global параметров
namespace: ""
# переопределение docker registry из global параметров
registry: ""
# аннотации для pod
podAnnotations:
# анотация для включения pod
sidecar.istio.io/inject: 'true'
sidecar.istio.io/proxyCPULimit: 300m
sidecar.istio.io/proxyMemoryLimit: 300Mi
sidecar.istio.io/proxyCPU: 300m
sidecar.istio.io/proxyMemory: 300Mi
# имя образа и тег образа в docker registry
image:
name: sbt_dev/ci90000051_synai_dev/ose-prometheus@sha256
tag: 91b840bbf21b792e0d749e1b29b42d05c4e93c422184defd0cea7d79c308846a
imagePullPolicy: Always
# секрет для pull образов, если SA не имеет права осуществлять pull образов
imagePullSecrets: #[ ]
- name: image-puller
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# ресурсы для контейнера
resources:
limits: { "cpu": "500m", "memory": "800Mi" }
requests: { "cpu": "400m", "memory": "500Mi" }
serviceAccount:
# создавать ли sa prometheus
create: true
# mode для монтирования секретов
defaultMode: 256 # 420
# securityContext для контейнера
securityContext: #{ }
capabilities: { }
readOnlyRootFilesystem: true
runAsNonRoot: true
# securityContext для pod
#podSecurityContext: {}
podSecurityContext:
runAsNonRoot: true
# конфигурирование istio для prometheus
istio:
# istio namespace, куда подключен namespace
controlPlaneNamespace: sbt-devpub-controlplanev20
# istiod сервис в namespace control panel
istioBasicAddress: istiod-common-install.sbt-devpub-controlplanev20.svc:1
5012
# docker registry для istio
registry: ""
route:
# создавать ли Route prometheus
create: true
# url создаваемого prometheus
prometheusRouteUrl: ingress-synai-prometheus.apps.stands-vdc01.solution
.sbt
image:
# имя образа в docker registry
name: proxyv2-rhel8@sha256
# тег образа в docker registry
tag: 51d82b560e467ec59a3b6625b04c31b86df5b4c10070a351d547cb6cf3f26591
imagePullPolicy: Always
# секрет для pull образов, если SA не имеет права осуществлять pull образ
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ов
imagePullSecrets: #[ ]
- name: synai-registry
# количество реплик приложения
replicaCount: 1
# ресурсы для контейнера
resources:
limits: { "cpu": "200m", "memory": "500Mi" }
requests: { "cpu": "200m", "memory": "500Mi" }
# securityContext для контейнера
securityContext: #{ }
capabilities: { }
readOnlyRootFilesystem: true
runAsNonRoot: true
# монтировать ли секреты k8s, выключается в случае использования, к приме
ру, hashicorp-vault
secretMountingEnabled: true
# mode для монтирования секретов
defaultMode: 256 # 420
# labels для pod
labels:
# label для inject hashicorp-vault
secman-injector: enabled
maistra.io/owner: sbt-devpub-controlplanev20
app.kubernetes.io/instance: sbt-devpub-controlplanev20
app.kubernetes.io/component: gateways
app.kubernetes.io/name: gateways
maistra-version: 2.0.2
# аннотации для pod
podAnnotations:
# аннотации для inject istio, если не используется - удалить/закомменти
ровать
sidecar.istio.io/inject: 'false'
sidecar.istio.io/proxyCPULimit: 300m
sidecar.istio.io/proxyMemoryLimit: 300Mi
sidecar.istio.io/proxyCPU: 300m
sidecar.istio.io/proxyMemory: 300Mi
# аннотации для использования hashicorp-vault, исправляются пути до сек
ретов,
# если не используется - удалить/закомментировать
vault.hashicorp.com/role: role-ga-secman-sai-members
vault.hashicorp.com/agent-inject: 'true'
vault.hashicorp.com/agent-init-first: 'false'
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vault.hashicorp.com/agent-pre-populate: 'false'
vault.hashicorp.com/secret-volume-path-ca.pem: /etc/istio/ingressgatewa
y-ca-certs
vault.hashicorp.com/agent-inject-secret-ca.pem: 'true'
vault.hashicorp.com/agent-inject-perms-ca.pem: '0400'
vault.hashicorp.com/agent-inject-template-ca.pem: |
{{- with secret "kv/synai-prometheus-ingress-ca-certs" -}}
{{ index .Data.data "ca.pem" }}
{{- end }}
vault.hashicorp.com/secret-volume-path: /etc/istio/ingressgateway-certs
vault.hashicorp.com/agent-inject-secret-tls.pem: 'true'
vault.hashicorp.com/agent-inject-perms-tls.pem: '0400'
vault.hashicorp.com/agent-inject-template-tls.pem: |
{{- with secret "kv/synai-prometheus-ingress-certs" -}}
{{ index .Data.data "tls.pem" }}
{{- end }}
vault.hashicorp.com/agent-inject-secret-tls.key: 'true'
vault.hashicorp.com/agent-inject-perms-tls.key: '0400'
vault.hashicorp.com/agent-inject-template-tls.key: |
{{- with secret "kv/synai-prometheus-ingress-certs" -}}
{{ index .Data.data "tls.key" }}
{{- end }}
istio-prometheus-route:
# устанавливать ли сервис для istio prometheus
enabled: false
istioPrometheusRoute:
controlPlaneNamespace: sbt-devpub-controlplanev20
global:
# namespace, куда ставим
namespace: tribe-sy-synai-dev
# docker registry для pull образов
registry: dzo.sw.sbc.space
# использовать ли Istio
istioEnabled: true

Порядок установки программного и аппаратного обеспечения среды
функционирования
В связи с непредъявлением специфических требований к иному системному ПО, оно
устанавливается, настраивается и эксплуатируется в соответствии со своей
документацией и с оглядкой на уровень конфиденциальности информации и иные
применимые требования.

Обновление
Обновление программного компонента на текущую версию как для случая основной
установки, так и для случая обновления клиентских установок, осуществляется
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путем установки helm chart (helm upgrade –install). При обновлении удаление
предыдущей версии не требуется.

Удаление
Удаление программного компонента как для случая основной установки, так и для
случая удаления клиентских установок, осуществляется при помощи удаления
установленного helm chart (helm uninstall). Далее удаляются созданные секреты,
ServiceAccount (если они были созданы не helm).

Проверка работоспособности
Для проверки корректности аутентификации компонента Anomaly Detection при
развертывании в OpenShift необходимо зайти на dashboard и ввести логин и пароль
пользователя.
Для проверки корректности работоспособности компонента Anomaly Detection
необходимо просмотреть статусы всех pods (heath-check) и логи этих pods. В случае
проверки работоспособности механизмов безопасности, достаточно провести
аналогичные проверки, так как при неправильной настройке, компоненты просто не
запустятся и будут писать ошибки в логах.
Чек-лист валидации настройки механизмов безопасности:
1.

Необходимо проверить, что настройки всех входящих и исходящих
взаимодействий реализованы с использованием mTLS либо TLS версии 1.2.

2.

Убедиться, что контейнеры не запущены под UID 0 (root).

3.

Убедиться, что в сервисах не используются Node ports.

4.

Убедиться, что pods приложения не используют Persistent Volumes (PV) и
любые другие решения, требующие персистентного хранения данных на
стороне платформы k8s/OpenShift.

5.

Убедиться, что в pod указана настройка automountServiceAccountToken со
значением false.

6.

Необходимо проверить, что volumes в pods примонтированы с defaultMode не
выше 256.

7.

Убедиться, что в pods указано imagePullPolicy в значении Always.

8.

Убедиться, что в pods указаны ссылки на образы контейнеров, содержащие
sha256.

9.

Убедиться, что для каждого контейнера pod указан securityContext
readOnlyFilesystem со значением true.
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10. Необходимо проверить, что в терминалах контейнеров pods нет
интерпретатора Python и JavaScript.

Откат
Откат программного компонента как для случая основной установки, так и для
случая отката клиентских установок, осуществляется при помощи отката helm chart
(helm rollback) с указанием версии, к которой откатываем (в том числе к версии с
начальными настройками).

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
После установки (раздел «Установка в k8s/OpenShift» настоящего документа)
создаются pods. Необходимо убедиться, что все pods работают нормально, в
процессе могут возникнуть следующие часто встречающиеся проблемы:
Проблема

Причина

Решения

Не стартует
pod
приложения

Недостаточно ресурсов

Увеличить limits/requests для приложения, указав их в
helm values.yaml, и произвести обновление
приложения (раздел «Обновление» настоящего
документа)

Не стартует
pod
приложения

Ресурсы pod не
соответствуют
ограничениям,
заданным в LimitRanges

Изменить limits/requests для приложения, указав их в
helm values.yaml, таким образом, чтобы они
соответствовали LimitRanges, либо удалить
LimitRanges, и произвести обновление приложения
(раздел «Обновление» настоящего документа)

Не стартует
pod
приложения

Нет доступной node для
запуска

Зарегистрировать обращение в поддержку
инфраструктуры с указанием, что нет доступных node
в кластере

Не стартует
pod
приложения

Ошибка в
конфигурации

Выгрузить лог, провести анализ, скорректировать
конфигурацию helm values.yaml и произвести
обновление приложения (раздел «Обновление»
настоящего документа)

Чек-лист валидации установки
После установки (раздел «Установка в k8s/OpenShift» настоящего документа)
создаются pods. Необходимо провалидировать, что все pods созданы и запущены.
Для этого необходимо выполнить команду kubectl get pods, по результатам
исполнения которой произвести следующие проверки:
Проверка

Действия

pod создан

Посмотреть, что для всех deployments создалось соответствущее
количество pods (равное количеству replicas, указанных в deployment)

pod запущен

Для каждого созданного pod проверить, что в столбце статусов всех
контейнеров — Running

Отсутствие ошибок в
логах контейнеров

Для каждого созданного pod проверить, что в логе контейнеров pod
отсутствуют ошибки
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Проверка

Действия

Отсутствие ошибок
запуска контейнера

Для каждого созданного pod проверить, что в Events для него
отсутствуют ошибки

163

