Руководство
администратора системы «Сервис управления вычислительными ресурсами
сред разработки и тестирования АО «Россельхозбанк» «Частное облако»

Москва

2

Содержание
1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ........................................................................................................................................ 3

2

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ ......................................................................................................................................... 3

3

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ...................................................................................................................................... 3

4

АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ ................................................................................................................................ 4

5

СТРУКТУРА СИСТЕМЫ ...................................................................................................................................... 5

6

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ............................................................................................................................................. 5

7

СИСТЕМНОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ........................................................................................................ 5

7.1. НАСТРОЙКА СЕРВЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ............................................................................................................... 5
7.2. НАСТРОЙКА СИСТЕМ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ ................................................................................................................ 5
7.3. НАСТРОЙКА СИСТЕМНОГО ПО.................................................................................................................................. 5
7.3.1. Настройка системы виртуализации и виртуальных машин ............................................................................ 6
7.3.2. Настройка СУБД ................................................................................................................................................. 6
7.3.3. Резервное копирование базы данных ManageIQ .............................................................................................. 7
7.3.4. Настройка операционных систем ...................................................................................................................... 7
7.3.5. Установка и настройка дополнительных системных компонент ................................................................... 7
7.3.6. Настройка кластеризации ................................................................................................................................... 7
7.4. НАСТРОЙКА АНТИВИРУСНОГО ПО ........................................................................................................................... 7
7.5. ПАРАМЕТРЫ МОНИТОРИНГА ..................................................................................................................................... 7
7.6. РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ...................................................................................................... 7
7.7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМНОГО ПО И ОБОРУДОВАНИЯ .................................................................... 7
8

ПОЛНАЯ ОСТАНОВКА И ЗАПУСК СИСТЕМЫ............................................................................................ 8

8.1. ПОЛНАЯ ОСТАНОВКА СИСТЕМЫ ............................................................................................................................... 8
8.2. ЗАПУСК СИСТЕМЫ .................................................................................................................................................... 8
8.3. ВЫКЛЮЧЕНИЕ И ВКЛЮЧЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМЫ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ ......................................................... 8
9

РЕЗЕРВНЫЙ КОНТУР. ОПИСАНИЕ. МЕТОДИКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ .................................................. 8

9.1. ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ ............................................................................................... 8
9.2. ПОРЯДОК ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ НА РЕЗЕРВНЫЙ КОНТУР .................................................................................................. 8
9.3. ПРОЦЕДУРЫ ПОДДЕРЖАНИЯ РЕЗЕРВНОГО КОМПЛЕКСА В АКТУАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ ............................................. 8
10 АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ ....................................................................... 8
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.

РЕГИСТРАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ................................................................................................................... 8
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВ ............................................................................................................................... 8
СМЕНА ПАРОЛЯ ............................................................................................................................................ 8
БЛОКИРОВКА ................................................................................................................................................ 8

11 РАБОТЫ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ИЛИ ОБНОВЛЕНИЮ ПО .............................................................................. 9
12 ПРОВЕДЕНИЕ РЕГЛАМЕНТНЫХ РАБОТ ...................................................................................................... 9
13 НАСТРОЙКА ПЕЧАТИ В СИСТЕМЕ ................................................................................................................ 9
14 ТЕСТОВЫЙ КОНТУР ........................................................................................................................................... 9
15 НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ НЕИСПРАВНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ
УСТРАНЕНИЮ. ПОРЯДОК ПОЛНОЙ ПЕРЕЗАГРУЗКИ СИСТЕМЫ ............................................................. 9
16 ПРИМЕРНЫЙ СЦЕНАРИЙ ПРОВЕРКИ СИСТЕМЫ ................................................................................. 10

3

Общие положения
Администратор информационной системы управления вычислительными ресурсами
сред разработки и тестирования (далее «система «Частное облако») обеспечивает
техническую поддержку и контроль автоматизированного процесса создания виртуального сервера (далее
сервер) в системе «Частное облако». Обладает правами на выполнение любых операций в рамках компонентов
системы «Частное облако».

1 Словарь терминов
Сокращение

Расшифровка

Банк

АО «Россельхозбанк».

РСХБ-Интех

ООО «РСХБ-Интех»

ДИТ

Департамент информационных технологий

ОС

Операционная система

БД

База данных

ИС

Информационная система

СУИТ

Система управления информационными технологиями

СР и СТ

Среда разработки и тестирования

КЕ

Конфигурационная единица (сервер)

КС

Компьютерная система

ППО

Прикладное программное обеспечение

ИТ

Информационные технологии

CPU

Центральный процессор

ГБ

Гигабайт

RAM

Оперативная память

Manage IQ

Программный компонент оркестрации

CentOS

Операционная система с открытым исходным кодом

PostgreSQL

Свободная объектно-реляционная система управления базами данных

WEB

Распределенная система предоставляющая доступ к связанным между
собой документам

DNS

Компьютерная распределительная система для получения информации о
доменах

RTO

Показатель времени восстановления

RPO

Показатель точки восстановления

VMware

Американская компания, разработчик программного обеспечения для
виртуализации

Вычислительн
ые ресурсы

Виртуальные машины с заданными параметрами по количеству ядер
процессора, объёмах ОЗУ и дискового пространства

Standbuy

Резервный сервер

2 Описание Системы
Информационная система «Сервис управления вычислительными ресурсами сред
разработки и тестирования» (далее – ИС) предназначена для предоставления сотрудникам
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возможности управления посредством портала самообслуживания в рамках доступных им
ресурсных пулов вычислительными ресурсами в среде разработки и тестирования без
необходимости обращения к инфраструктурным подразделениям. Система призвана
сократить время создания сервера в среде разработки и тестирования до 2-х часов.
ИС не обеспечивает бизнес-процессы Банка и является низкокритичной.
3 Архитектура Системы
ИС предназначена для создания, изменения или удаления виртуального
вычислительного ресурса (виртуальной машины) посредством портала самообслуживания
без необходимости обращения к инфраструктурным подразделениям. ИС состоит из
следующих компонентов:
 серверов приложений сce развёрнутым программным обеспечением ManageIQ
под управлением операционной системы CentOS;
 серверов баз данных PostgreSQL под управлением операционной системы
SLES;
 WEB-серверов с порталами для работы пользователей и DNS-службами под
управлением операционной системы SLES.
ИС реализована в отказоустойчивой конфигурации с дублированием всех основных
сервисов (WEB-серверов, серверов приложений и базы данных). Выбор активного WEBсервера и сервера приложений для пользователей осуществляется посредством
балансировщика сетевой нагрузки. Между основным и резервным(standby) серверами базы
данных работает синхронная репликация с переключением на резервным в случае выхода из
строя основного сервера.
ИС относится к низкокритичному классу информационных систем. Показатели
надежности Системы RPO и RTO составляют 24 часа.
Общее количество пользователей, работающих с Системой не превышает 1000.
Количество одновременно работающих пользователей не превышает 50.
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4 Структура Системы
Структурная схема системы «Частное облако» представлена на

Рис. 1.
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Рис. 1

5 Лицензирование
Система «Частное облако» построена на базе свободно распространяемого
программного обеспечения с открытым исходным кодом.
6 Системное администрирование
6.1. Настройка серверного оборудования
Система развёрнута в виде виртуальных машин в среде разработки и тестирования,
организованных существующим средством виртуализации на базе программного
обеспечения VMware. Никаких специфических настроек серверов производить не требуется.
6.2. Настройка систем хранения данных
Для Системы ресурсы хранения данных предоставляются существующими
дисковыми массивами. Никаких специфических настроек систем хранения данных
производить не требуется.
6.3. Настройка системного ПО
Необходимо настроить аутентификацию в соответствии
https://www.manageiq.org/docs/reference/latest/auth/openid_connect.html

с

инструкцией

6.3.1.
Настройка системы виртуализации и виртуальных машин
Никаких специализированных настроек систем виртуализации производить не
требуется.
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Для развёртывания компонентов системы «Частное облако» создаются виртуальные
машины со следующими характеристиками:
Таблица 1. Характеристики виртуальных машин
Технические характеристики
Предназначение
Количество
CPU
Ram (ГБ)
Storage (ГБ)
ManageIQ Worker Nodes
(сервера приложения
2
4
8
74
ManageIQ)
2
4
8
121
Сервер БД
2
2
4
64
Web-сервер
6.3.2.
Настройка СУБД
Для развертывания должна быть предварительно создана пустая база данных
PostgreSQL на версиях 10 или 12, техническому пользователю должны быть предоставлены
полные административные права на данную базу данных.
Проверить корректность сетевых настроек и настроек разрешения имен
MIQ appliance используя команду «appliance_console»
Для создания базы данных нового региона предварительно удалить настройки
appliance по умолчанию с помощью скрипта «clean_manageiq.sh»
clean_manageiq.sh
#!/bin/bash
# Stop and disable services
systemctl stop evmserverd
systemctl disable evmserverd
systemctl stop $APPLIANCE_PG_SERVICE
systemctl disable $APPLIANCE_PG_SERVICE
# Remove auto-generated files
pushd /var/www/miq/vmdb
rm -f REGION GUID certs/* config/database.yml
popd
# Remove database
pushd $APPLIANCE_PG_DATA
rm -rf ./*
popd
Инициализировать базу данных, варианты для двух ситуаций - первый appliance в
новом регионе и добавление appliance в существующий регион. Важно! Для инициализации
базы данных необходимо временно предоставить пользователю, из-под которого создается
пользователь, права суперпользователя в системе управления базой данных.
Первый appliance в новом регионе
appliance_console_cli -r 1 -i -U miq -d vmdb_test -p password -K rsbt-isdmiq03 -a
appliance_root_password
Добавление appliance в существующий регион
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appliance_console_cli -r 99 -h rsbt-isdmiq17.trosbank.trus.tsocgen -U miq -d vmdb_test -p
password -K rsbt-isdmiq03 -a appliance_root_password
ВАЖНО!!! ключ должен генерироваться при развертывании первого ManageIQ
appliance в первом регионе, далее при настройке как новых ManageIQ appliance в том же
регионе так и в других регионах ключ нужно брать тот же самый, иначе работа репликации
между регионами работать не будет (в примере выше берется ключ с appliance rsbt-isdmiq03)
Включить appliance в домен, настроить доменную авторизацию и установить SSL
сертификаты (вместо xxxx указать пароль)
6.3.3.
Резервное копирование базы данных ManageIQ
Для резервного копирования ManageIQ необходимо выполнить следующие команды
bin/rake evm:db:backup:local -- --local-file /tmp/db_backup_test --dbname mdb_production
bin/rake evm:db:backup:remote -- --uri smb://dev005.manageiq.com/share1 --uri-username
samba_one --uri-password "abc" --remote-file-name region1
bin/rake evm:db:restore:local -- --local-file /tmp/db_backup_test
bin/rake
evm:db:restore:remote
--uri smb://dev005.manageiq.com/share1/db_backup/region1 --uri-username
samba_one
--uripassword "abc"
6.3.4.
Настройка операционных систем
Система работает в средах операционных систем CentOS и SLES. Никаких
специализированных настроек данных операционных систем производить не требуется.
6.3.5.
Установка и настройка дополнительных системных компонент
Требуется установка ruby gems:
gem
install
httparty
gem
install
rest-client
gem install savon
6.3.6.
Настройка кластеризации
Должны быть включены необходимые роли:
Settings -> Application Settings; «Аккордеон» Settings -> Zones -> Default Zone -> для
каждого сервера в регионе включить необходимые роли.
6.4. Настройка антивирусного ПО
Антивирусное программное обеспечение не используется.
6.5. Параметры мониторинга
Стандартный системный мониторинг
Запрос /api/servers?expand=resources – могут быть получены данные о статусе
системных служб сервера, утилизации ресурсов сервера (CPU, RAM)
6.6. Резервное копирование и восстановление
Appliance – копировать как обычные виртуальные машины
DB – агентский полный бэкап базы данных
6.7. Техническое обслуживание системного ПО и оборудования
Необходимо указать, каким образом выполнять техническое обслуживание
(например, установку обновлений ОС или профилактические работы с оборудованием),
допустимое время простоя, допустимый отрезок времени для проведения таких работ
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(технологическое окно). Указать порядок перевода Системы в режим обслуживания
(maintenance mode) и обратно в рабочий режим.
7 Полная остановка и запуск Системы
7.1. Полная остановка Системы
Полная остановка Системы производится с помощью утилиты appliance_console_cli -server=stop или сервисом gracefull shutdown для соответствующих виртуальных машин.
7.2. Запуск Системы
Сервисы системы стартуют автоматически при старте витруальных машин. Вручную
систему можно запустить с помощью утилиты appliance_console_cli --server=start.
7.3. Выключение и включение компонентов Системы в ручном режиме
Включение и выключение компонентов системы в ручном режиме производится с
помощью системы меню консольной утилиты appliance_console.
8 Резервный контур. Описание. Методика переключения
8.1. Инструментарий обеспечения резервирования
Резервирование системы в случае необходимости достигается с помощью размещения
нескольких серверов ManageIQ в регионе. Резервирование сервера базы данных
осуществляется с помощью бэкап-процедур.
8.2. Порядок переключения на резервный контур
В текущей конфигурации в связи с отсутствием резервного контура переключение не
производится.
8.3. Процедуры поддержания резервного комплекса в актуальном состоянии
В связи с низкой критичностью системы резервные контур отсутствует и,
следовательно, никаких мероприятий по поддержанию резервного комплекса в актуальном
состоянии проводить не надо.
9 Администрирование пользователей Системы
Управление пользователями в системе осуществляется в системе меню Settings ->
Application Settings; «Аккордеон» Access control -> Users | Groups | Roles | Tenants
9.1. Регистрация пользователей
Пользователь должен быть добавлен в группу AD на соответствующую роль. При
первом логине в ManageIQ пользователь автоматически добавится в систему и получит права
в соответствии с тем, в какие группы он включен.
9.2. Предоставление прав
Предоставление прав пользователю производится при его добавлении в группу AD,
соответствующую необходимой роли.
9.3. Смена пароля
Смена пароля пользователя производится в AD.
9.4. Блокировка
Блокировка пользователя производится в AD.
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Работы по изменению или обновлению ПО
При проведении работ по изменению или обновлению программного обеспечения
необходимо выполнить следующие действия:
 Скачать пакеты для обновления из репозитория rpm.manageiq.org
 Остановить службы приложения ManageIQ
 Установить обновления с помощью dnf update
 Обновить схему базы данных: bundle exec rake db:migrate
 Перезагрузить узел
11
Проведение регламентных работ
Проведения регламентных работ в системе не требуется. Проведение бэкапов базы
данных осуществляется в соответствии с внутренними процедурами.
12
Настройка печати в Системе
Выполнение печати в системе не предусмотрено.
13
Тестовый контур
Тестовый контур в системе отсутствует.
14

Наиболее часто встречающиеся неисправности и рекомендации по их
устранению. Порядок полной перезагрузки Системы
Web UI worker виснет или нестабильно себя ведет после сканирования уязвимостей,
штатными скриптами он после этого не завершается.
Перезапуск отдельного процесса ruby происходит гораздо быстрее чем всего сервера
EVM, примерно через 10 сек watchdog обнаруживает что процесс завершился и еще через 5-7
запускает его:
kill -9 `cat /var/www/miq/vmdb/tmp/pids/rails_server.300?.pid`
или
kill -9 -f 300
Зависающий процесс - это веб-сервер, который слушает порт 3000-3009:
#
ps
-ef|grep
300
root 2278 2186 0 Jun22 ? 00:17:22 puma 4.3.5 (tcp://127.0.0.1:3000) [MIQ: Web Server Worker]
Когда аутентификация подвисает, в логах записываются сообщения вида:
evm.log
[----] W, [2021-06-30T14:23:28.942226 #406139:2b0ae3640c30]
WARN -- :
MIQ(MiqUiWorker::Runner#log_long_running_requests) Long running http(s) request:
'/dashboard/external_authenticate' handled by #406139:2b0ae37d5758, running for 4331.3
seconds
production.log
[----] W, [2021-06-30T14:23:28.942254 #406139:2b0ae3640c30] WARN -- : Long running
http(s) request: '/dashboard/external_authenticate' handled by #406139:2b0ae37d5758, running for
4331.3 seconds
Также при сканировании большое количество запросов видно в Apache access.log в
/var/www/miq/vmdb/log/apache.
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Примерный сценарий проверки Системы
Проверить систему можно с использованием следующего сценария:
 Подключиться на WebUI, убедиться в его работоспособности
 В разделе Settings->Application Settings, аккордеон Diagnostics выбрать
зону, в правой части окна убедиться, что серверы запущены,
отсутствуют сообщения об ошибках

