Руководство по системному администрированию
компонента Abyss (Код компонента: LGDB)
продукта Platform V Monitor (Код продукта: OPM)
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Руководство по системному администрированию
Термины и сокращения
Общие термины и определения, используемые в данном документе, представлены в общей
документации продукта Platform V Monitor (OPM) в документе “Общее описание продукта
Platform V Monitor (OPM)”.

Сценарии администрирования
Администратору рекомендуется регулярно выполнять:



контроль состояния работы системы;
мониторинг производительности системы;

1. Контроль состояния работы системы
Администратору рекомендуется регулярно производить контроль:
1. Свободного места на жестких дисках всех серверов системы, а также в файловой
системе;
2. Факта поступления потока входных данных в Apache Kafka от потребителя;
3. Статуса сервисов Abyss в UI Ambari (SDP);
4. Отсутвия ошибок в системном журнале (событий системного журнала с уровнем
ERROR);
5. Статусов задач записи данных в хранилище данных через Coordinator UI (см. раздел
"Руководство оператора"). Задачи не должны быть в статусе "FAILED" или
"UNDEFINED";
2. Мониторинг производительности системы
Администратору рекомендуется регулярно производить контроль:
1. Скорости записи данных в Apache Kafka потребителем и скорости чтения данных из
Apache Kafka модулями Abyss. Скорость чтения данных из Apache Kafka модулями
Abyss должна быть равна или превышать скорость записи данных потребителем
Abyss в Apache Kafka (при условии соблюдения потребителем лимита скорости
записи, указанном при создании задачи индексации);

События системного журнала
Внимание! В Platform V Monitor Abyss (LGDB) есть логирование всех действий пользователей.
Логирование ведется в текстовые файлы, расположенные на хостах с установленными
сервисами. События журнала также могут параллельно отправляться в Apache Kafka.

Пример
Расположение файла с логами прописано в настройках каждого из сервисов Abyss. В
системном журнале публикуются события следующего вида:
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В первом столбце указаны дата и время, затем уровень логирования (Log Level) и тело лога.
Возможные уровни логирования:





ERROR - произошла критическая ошибка, не позволяющая продолжить процесс;
WARN - произошла ошибка, которая позволяет продолжить процесс;
INFO - описывает события, возникающие при штатной работе сервиса;
DEBUG - подробный журнал работы сервиса (для поиска причин возможных
ошибок).

События мониторинга
На данный момент сервис Abyss не публикует никаких собственных метрик. Ключевыми
областями для мониторинга являются хранилища с открытым исходным кодом (Solr и Druid) и
ПО транспорта и обработки данных с открытым исходным кодом (Kafka и Flink).
Ключевые метрики Kafka

Название

Описание

kafka_consumer_fetch_manager_bytes_consumed_rate

Среднее значение байт в секунду,
прочитанных из топика Kafka.

kafka_producer_outgoing_byte_rate

Среднее значение байт в секунду,
отправляемых в топик Kafka.

kafka_consumer_fetch_manager_records_lag

Отставание (в единицах
событий/сообщений) чтения от
записи.

Ключевые метрики Druid
Название
ingest/kafka/lag

Описание
Суммарное отставание (в единицах
событий/сообщений) процесса чтения
событий задачей записи данных в хранилище
Druid от данных, записанных Kafka.
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Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
Не зафиксировано часто встречающихся проблем.
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