




Новые требования заказчика (отчётность в виде графиков, оценка 
качества работы системы по заданным метрикам)



Серверы под управлением 

ОС Astra Linux 

(форк Debian)

Кластер из нескольких 

серверов Domino

Система документооборота 

Логика СЭД на базе Domino

Доступ к веб-части СЭД 

через прокси (HAproxy)



1 2 3

Хранение данных Zabbix ElasticSearch ElasticSearch

Графическая часть Grafana Kibana Grafana



Владислав Татаринцев

Система мониторинга CYMON

https://vlaad.lv/

https://rnug.ru/speaker/vlad-tatarinczev/



1 2 3

Хранение данных Zabbix ElasticSearch ElasticSearch

Графическая часть Grafana Kibana Grafana



https://haproxy-wi.org/

Павел Логинов

https://twitter.com/haproxy_wi
https://t.me/haproxy_wi_chat



1 2 3

Хранение данных Zabbix ElasticSearch ElasticSearch

Графическая часть Grafana Kibana Grafana

Для хранения логов

Для визуализации





mutate => 
{ field, 

'[0-9]+*’,
'new_value’ }

{"gsub" : 
{ "field" : "uri",

"pattern" : """\\""",          
"replacement" : "" }},

Больше похож на функции-стрелки в JS Больше похож на классические записи в «конфиге»
(или объекты в JSON)

Logstash Ingest preprocessor

VS



Веб-сервер Domino
генерирует записи о 

запросах пользователей 
в access.log Filebeat забирает 

каждую новую 
запись в логе и 
отправляет в 

Elastic

Новая запись попадая в 
Elastic, проходит через 

несколько обработчиков 
и помещается в базу 

данных

Сервер Domino
генерирует технические 

записи в console.log

Балансировщик 
генерирует записи о 

запросах к веб-серверу 
Domino в haproxy.log

Kibana запрашивает 
данные в Elastic и 

отображает логи в веб-
интерфейсе





Нас интересуют следующие настройки:

Configuration -> Server Document -> Internet Protocols -> HTTP

Сохранять логи 
в расширенном 
формате

Создавать 
отдельный 
файл каждый 
день

Включить 
логирование в файл

Сохранять файл в корневой 
каталог домино в формате 
access<дата>.log



Картинка с отключением кэша



Configuration -> Server -> Configurations Добавить в NOTES.INI settings параметр 
Console_Log_Enabled = 1



log global
mode http
log-format '{"host":"%H","ident":"haproxy","pid":%pid,"time":"%Tl","haproxy":{"conn":{"act":%a

c,"fe":%fc,"be":%bc,"srv":%sc},"queue":{"backend":%bq,"srv":%sq},"time":{"tq":%T
q,"tw":%Tw,"tc":%Tc,"tr":%Tr,"tt":%Tt},"termination_state":"%tsc","retries":%rc,"net
work":{"client_ip":"%ci","client_port":%cp,"frontend_ip":"%fi","frontend_port":%fp},"
ssl":{"version":"%sslv","ciphers":"%sslc"},"request":{"method":"%HM","uri":"%[capt
ure.req.uri,json(utf8s)]","protocol":"%HV","header":{"host":"%[capture.req.hdr(0),js
on(utf8s)]","xforwardfor":"%[capture.req.hdr(1),json(utf8s)]","referer":"%[capture.re
q.hdr(2),json(utf8s)]"}},"name":{"backend":"%b","frontend":"%ft","server":"%s"},"re
sponse":{"status_code":%ST,"header":{"xrequestid":"%[capture.res.hdr(0),json(utf
8s)]"}},"bytes":{"uploaded":%U,"read":%B}}}'

Добавляем в /etc/haproxy/haproxy.cfg следующие записи:



По-умолчанию, системные журналы в /var/log/ дублируют 
информацию из HAproxy и Filebeat.

Если не отключить вывод сообщений в messages и daemon.log, 
они очень быстро «забьются» и станут нечитаемые.

В /etc/rsyslog.d/49-haproxy.conf добавить “& 
stop”:

if ($programname startswith 'haproxy') then 
{# Write logs to /var/log/haproxy.log
-/var/log/haproxy.log
& stop 
}

В /etc/filebeat/filebeat.yml, в секции logging
добавить:

logging.level: error
logging.to_stderr: true

https://www.elastic.co/guide/en/beats/filebeat/current/config
uration-logging.html#_logging_to_stderr





FilebeatФайл с 
логом

Ingest 
pipeline Elastic index

Запускает 
различные 

обработчики

Забирает 
новую запись

Передаёт в 
Elastic

Помещает запись 
в базу 
(индексирует) *

* в терминах Elastic:
База = Индекс
Поместить в базу = Индексировать



Комментарий для нас

Grok-фильтры, чтобы 
распарсить типовые 
сообщение из domlog

Обработчик в случае ошибки. 
Что делать, если распознать 
запись не удалось *

* Если этого обработчика нет, Elastic просто 
приостановит работу и вся система логирования 
«встанет»...

И самое главное: в какой индекс 
(базу) поместить эту запись? 
Индексы создаются «на лету»!



Но зачем??



Секция inputs – указываем, откуда filebeat будет забирать логи:
На этом хосте, 
ожидать новые записи 
в следующих файлах 
(можно задать маску с 
wildcards)

Добавить к записи атрибут logtype со 
значением «domlog» и поместить под 
«корневым» элементом



Секция elasticsearch – куда filebeat будет отправлять 
логи?

Если запись содержит атрибут 
«logtype» со значением 
«domlog», то отправить её в 
pipeline «access_log»



Вот зачем мы указываем в конфиге, в какой pipeline

отправлять новые записи:

В конце цепочки операций над новой 

записью, нужно поместить её в индекс 

“sed-domlog”

Filebeat передаст новую запись из лога в 

elasticsearch, но тот предварительно 

запустит pipeline с обработчиками.



Помимо прочего, 
видим индексы с 
записями из domlog!



Переходим в Discover и выбираем индекс Видимо сообщения (самое новое – вверху)



Изначально, Filebeat передаёт записи лога в атрибуте Message, 
сложном для восприятия глазами:

Ранее, мы задали для каждого Pipeline свой Grok-фильтр. Благодаря этому, 
каждое сообщение разбивается на отдельные атрибуты, чтобы их было проще читать!



https://www.haproxy.org/download/2.2/doc/configuration.txt

TW – время ожидания подключения

TC – время, затраченное на 
подключение по TCP

TR – время, за которое 
бэкенд сформировал и 
отправил ответ клиенту

TT – полное время сессии,  от момента 
подключения клиента к балансировщику и 
до получения клиентом ответа от бэкэнда



Пример в записи из лога:
-

V

normal session completion, both the client and the 
server closed with nothing left in the buffers.

N

- normal session completion after end of data 
transfer.

the client provided a VALID cookie, and was sent to the 
associated server.

NO cookie was provided by the server, and none was 
inserted either.











На основании графиков, которые мы увидели в Kibana, удалось 
составить своеобразный ТОП самых нагруженных и «медленных» 
модулей системы

Работа с «домашней» командой разработчиков, привела нас к 
пониманию проблемы с отдельно взятым модулем для 
предпросмотра документов различных форматов (OracleOutside)



Здесь график с изменением количества медленных запросов в кибане 



Визуализация данных

Преимущества от системы сбора статистики:

Удобная замена чтению log.nsf и domlog.nsf

Возможность оценить производительсность Domino

Отчётность клиенту

«Защита» от некоторых претензий заказчика

Преимущества от использования Elastic Stack:

Веб-интерфейс для администрирования

Легко развернуть отдельную систему 
мониторинга для новой площадки: 
нужно только скопировать конфиги

Относительно легко подключить и 
настроить сбор логов из любой 
подсистемы Domino



Новые задачи:

1) Безотказная работа системы сбора и визуализации данных (доступность – 90% времени)

1) Бизнес-пользователи активно пользуются системой визуализации

2) Заказчик выдвигает новые требования по доступности системы

2) Интегрировать систему сбора статистики на новые площадки (в 
распределенной среде Domino)



ElasticHQ Единая система мониторинга кластеров Elastic Stack. 
Проект энтузиастов ElasticSearch

Преимущества:

1) Есть настроенный для 
production-среды docker-image

2)  Лицензия APACHE 2.0

Вариант в докере мы испытали

https://www.elastichq.org/



Переезд графического 
представления данных в Grafana

Запуск ElasticSearch в docker на распределенных площадках
Объединение и мониторинг всех индексов с помощью ElasticHQ

Обеспечение отказоустойчивости с помощью триггеров в Zabbix



Слайд с контактами и 
пожеланиями счастья


