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О чем мы сегодня?

## Управление кластером Kubernetes в Azure

## Масштабирование Kubernetes

## Безопасность Kubernetes 

## Ресурсы



1. Пользователь Kubernetes 

управляет кластером через API 

сервер 

2. Мастер узлы принуждают 

рабочие узлы соблюдать 

конфигурацию

3. Рабочие узлы обеспечивают 

соединения между 

контейнерами
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Как работает управляемый Kubernetes в Azure

• Автоматическое обновление и 

патчи

• Отказоустойчивость и 

доступность

• Легкое и безопасное 

масштабирование кластера

• Автоматическое 

восстановление

• Мониторинг API

• И всё это бесплатно
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Изоляция пространствами имен в Kubernetes

Namespaces логическая система изоляции ограничивающая доступ к объектам в 

Kubernetes. 

Не все объекты включены в пространство имен. Например не включены узлы и 

тома хранилищ.



Планировщик 
ресурсов (Scheduling)

ContainersNetworking

Authentication and 
Authorization

Resource Quotas.
Node Selectors , Taints 
и Tolerations.
Node Affinity, Pod 
Affinity and Anti-
Affinity
Pod Budget Policies

…

Политики сети

RBAC с помощью AAD.
Pod Identity.

Пароли и ключи в
Keyvault.
….

Сканировать имиджи и 
выполняемый код

Leverage Linux Capabilities
Pod security policy
Pod security context
….



Create a namespace:

$ kubectl create namespace 
SFLtest

Apply a resource quota to the namespace:

admin/resource/SFLtest.yaml

apiVersion: v1
kind: ResourceQuota
metadata:

name: mem-cpu-demo
spec:
hard:

requests.cpu: "1"
requests.memory: 1Gi
limits.cpu: "2"
limits.memory: 2Gi

• Лимиты потребления по каждому пространству имен. 

Логическая методология изоляции.

• Можно ограничить вычислительные ресурсы (ЦПУ,
ОЗУ, Хранилище,…)

• Ограничить количество объектов (Pods, Services, итд.) 
and 

• Когда квоты включены пользователь жолжен
сообщить минимум и максимум запрашиваемых 
ресурсов иначе система не выполнит запрос.

- Requests – гарантированный минимум

- Limits пиковый максимум в случае если есть 

свободные ресурсы

• Симуляция режима overcommit не работает



Limit Range

• Проверяет входящие запросы и 

разрешает их только если они не 

противоречат лимитам заданным в  

обьекте LimitRange этого пространства 

имен

• Задает лимиты ресурсов по 

умолчанию если на уровне pods нет 

описаны лимиты

• Так же можно применять Min и Max 

Limits

apiVersion: v1
kind: LimitRange
metadata:
name: mem-limit-range
spec:
limits:
- default:
memory: 512Mi
defaultRequest:
memory: 256Mi
type: Container



Pod Disruption 
Budget

• Защищает от свободного 

распределения

• Ограничивает количество 

одновременно активных подов 

приложения

• Для освобождения узлов нужно 

использовать Eviction API через kubectl

drain

• Значения (могут быть % или целым 

числом)
• spec.minAvailable

• spec.maxAvailable

apiVersion: policy/v1beta1
kind: PodDisruptionBudget
metadata:

name: nginx-pdb
spec:

minAvailable: 90%
selector:
matchLabels:

app: nginx-pdb



Node Selector

• Определяет какие поды можно 

запустить на нодах

• Поды без заданного ‘nodeSelector’ всё 

еще могут быть развернуты на нодах.

label a node:

$ kubectl lable node aks-nodepool1 
hardware:gpu

A pod with a toleration
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
name: nginx
labels:
env: test
spec:
containers:
- name: nginx
image: nginx
imagePullPolicy: IfNotPresent
nodeSelector:
hardware: gpu



Node Affinity

• Похоже на nodeSelector, но можно 

указывать будет ли распределение 

жестким или мягким

• 2 варианта применения
• requiredDuringSchedulingIgnoredDu

ringExecution (Жесткий)

• preferredDuringSchedulingIgnoredD

uringExecution (Мягкий)

apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
name: with-node-affinity
spec:
affinity:
nodeAffinity:
requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution:
nodeSelectorTerms:
- matchExpressions:
- key: hardware
operator: In
values: gpu
containers:
- name: with-node-affinity
image: nginx



Inter-pod affinity 
and anti-affinity

• Управляет на каком ноде будет 

развернут под в зависимости от меток 

подов которые уже запущены на ноде

вместо того чтобы опираться на метки 

нодов

• 2 варианта применения
• requiredDuringSchedulingIgnoredDu

ringExecution (Жесткий)

• preferredDuringSchedulingIgnoredD

uringExecution (Мягкий)

apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
name: with-pod-affinity
spec:
affinity:
podAntiAffinity:
preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution:
- weight: 100
podAffinityTerm:
labelSelector:
matchExpressions:
- key: security
operator: In
values:
- S2
topologyKey: kubernetes.io/hostname
containers:
- name: with-pod-affinity
image: k8s.gcr.io/pause:2.0



Taints and 
Tolerations

• Ноды не развернут поды которые без 

соответствующего taint. Позволяет 

быть уверенным что поды без taint не 

попадут на определенные ноды.

• 3 варианта применения
• NoSchedule (Жесткий)

• PreferNoSchedule (Мягкий)

• NoExecute (Изгнание – Жесткий)

Taint a node:

$ kubectl taint node aks-nodepool1 
gpu:NoSchedule

A pod with a toleration

tolerations: 

- key: ”gpu"

operator: "Equal"

value: "value"

effect: "NoSchedule"



Kube-advisor

Инструмент для поиска подов которые не имеют ресурсных лимитов.

https://github.com/Azure/kube-advisor

https://github.com/Azure/kube-advisor


Расширение VS Code для отслеживания ресурсных лимитов

Kubernetes VS Code показывает предупреждения о контейнерах без лимитов



* Логическая изоляция с помощью Namespaces может достичь жесткой изоляции при применении всех рекомендуемых политик ИБ 
на уровне кластера 

Физическая Логическая

Плотность подов От низкой до средней От средней к высокой

Затраты $$ $

Навыки в Kubernetes От низких к средним От средних к высоким

Безопасность Высокая (малая поверхность атаки) Высокая* 

Площадь изменений Малаяl Большая

Управление Владелец кластера Владелец или кросс.команда

Подсчет затрат Просто. Тэги билинга Сложно



Как выбрать стратегию изоляции кластеров Kubernetes

Выбор стратегии изоляции надо основывать на критичности данных и сервисов, 
затратах, организационной структуре, принятый в службе эксплуатации процессах, 
аппетиту к риску. Возможно вам подойдет смесь обоих стратегий. 

Всегда используйте Namespaces и квоты на ресурсы даже в случае физической изоляции 
кластеров. Для продуктивных кластеров никогда не используйте Namespace которые 
были настроены по умолчанию. 





Обновлени ОС на нодах

▪ AKS автоматически устанавливает патчи
безопасности для ОС на ноды

▪ Ваша задача перезагружать ноды по 
необходимости

▪ Рекомендуется регулярно проводить 
обслуживание

▪ В идеале ежемесячно, в худшем 
случае не реже 3 месяцев

▪Kured DaemonSet позволяет отслеживать 
ноды требующие перезагрузки и переносить 
поды на соседние ноды. Подробности в 
документации по AKS. 

https://docs.microsoft.com/ru-
ru/azure/aks/node-updates-kured

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/aks/node-updates-kured
https://docs.microsoft.com/ru-ru/azure/aks/node-updates-kured


Обновление кластера Kubernetes

Пример обновления до 1.11.4

$ az aks upgrade --name myAKSCluster --resource-group myResourceGroup --kubernetes-version 1.11.4

• В среднем раз в три месяца выходит новая минорная версия Kubernetes

• AKS поддерживает 4 минорных версии Kubernetes одновременно

• Каждая поддерживаемая минорная версия имеет 2 stable ветки патчей.
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Протоколирование и ключевые метрики

© Microsoft Corporation                                                                                  Azure

Протоколирование?
Наилучший вариант направлять всё в stdout/stderr

Ключевые метрики мониторинга
Метрики нод (CPU Usage, Memory Usage, Disk Usage, Network Usage) 
kube_node_status_condition

Pod memory usage / limit
container_memory_failures_total, container_memory_working_set_bytes

Pod CPU usage average / limit

Filesystem Usage / limit

Network receive / transmit errors 



Единый 

интерфейс 

мониторинга

Кластер жив и 

здоров? 

Как снизить 

затраты на 

обслуживание

Как проводить 

диагностику

Как 

фильтровать 

события 

Простота 

обращения с 

системой 

мониторинга

Типовые проблемы мониторинга 



Архитектура Azure Monitor для контейнеров

Kubernetes 

control
Azure 

Pipelines

Azure Monitor 

for containers

ACI burst 

from AKS

NEW!

Observability

Визуализация

Единая система визуализации здоровья 
кластера и контейнеров

Подсказки

Отслеживание жизнедеятельности 
приложений распределенных по 
нескольким кластерам

Мониторинг и Анализ

мониторинг и анализ кластера 
Kubernetes, контейнеров и приложений

Реагирование

Оповещение и интеграция с ITSM 
сервисами



1. Агрегированная и 

детализированная информация о 
состоянии кластера, нодов, 
контейнеров и приложений 

Azure Monitor для контейнеров

https://microsoft.sharepoint.com/teams/BrandCentral/Search/Pages/BCDeviceRendersResults.aspx?k#Default=%7B%22k%22%3A%22%22%2C%22r%22%3A%5B%7B%22n%22%3A%22RefinableString00%22%2C%22t%22%3A%5B%22%5C%22%C7%82%C7%8253757266616365%5C%22%22%5D%2C%22o%22%3A%22and%22%2C%22k%22%3Afalse%2C%22m%22%3Anull%7D%5D%2C%22l%22%3A1033%7D


Обзор AKS кластера

© Microsoft Corporation                                                                                  Azure



Логи нодов

© Microsoft Corporation                                                                                  Azure



Детализированная информация о подах

© Microsoft Corporation                                                                                  Azure



Логи в режиме онлайн

© Microsoft Corporation                                                                                  Azure



Мониторинг нескольких кластеров

© Microsoft Corporation                                                                                  Azure



Легко подключить мониторинг

© Microsoft Corporation                                                                                  Azure

Создать новый AKS кластер с мониторингом

az aks create --resource-group myAKSCluster --name myAKSCluster --
node-count 1 --enable-addons monitoring --generate-ssh-keys

Подключить мониторинг для существующего AKS кластера

az aks enable-addons -a monitoring -n MyExistingManagedCluster -g 
MyExistingManagedClusterRG



Дополнительные ресурсы

Обучение
aka.ms/LearnKubernetes

Что такое 
Kubernetes 
aka.ms/k8sLearning

Эксперты 
aka.ms/AKS/videos

Кто и как применяет 
aka.ms/aks/casestudy

Что нового
aka.ms/k8s/roadmap

Попробовать 
бесплатно
aka.ms/aks/trial



Дополнительные ресурсы

 Основы Kubernetes – https://aka.ms/LearnAKS

 Лучшие практики Kubernetes – https://aka.ms/aks/bestpractices

 Вебинары Kubernetes – https://aka.ms/aks/SMEWebinars

https://aka.ms/LearnAKS
https://aka.ms/aks/bestpractices
https://aka.ms/aks/SMEWebinars
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