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1. ОПИСАНИЕ ЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ 

1.1. Общая структура  

Общая логическая схема (архитектура) РУСТЭК приведена на Рисунок 1. 

Модуль контроля доступа

Управление
окружением

АЗ АПл АПр

Управление ВМ
Управление виртуальными 

сетевыми окружениями

Контроль 

целостности ВИ 

и ее 

конфигураций

Управление 

перемещением ВМ 

(контейнеров) и 

обрабатываемых на них 

данных

Доверенная 
загрузка ВМ

Подсистема ИБ

Подсистема 
виртуализации

ВМВМВиртуальный сервер
ВМВМВиртуальная сетевая 

инфраструктура
ВМВМВиртуальные 

диски

Инфраструктурные сервисы

OpenStack
OpenStack с 

доработками
Проприетарный 
модуль РУСТЭК

Легенда:
Средства ИБ среды 
функционирования

Подсистема управления ОП

Виртуализация (гипервизор)

Управление доступом 

субъектов к объектам 

доступа

Идентификация и 

аутентификация 

субъектов доступа и 

объектов доступа в 

ВИ

Управление потоками 

информации между 

компонентами ВИ и по 

периметру ВИ

Регистрация 
событий 

безопасности в 
ВИ

АХОС

Реализация и 

управление 

антивирусной 

защитой в ВИ

Резервное 

копирование 

данных, 

резервирование 

технических 

средств, 

программного 

обеспечения ВИ, а 

также каналов 

связи внутри ВИ

 

Рисунок 1 

Описанные выше модули реализуются как на базе программного кода 

Разработчика, так и на базе программных компонент OpenStack. Эти компоненты ОО 

включают в себя: 

Keystone – компонент авторизации, с которым взаимодействуют компоненты ОО, 

реализующие Модуль управления доступом субъектов к объектам доступа; 

Neutron – компонент сетевых сервисов и межсетевого экранирования ОО, 

реализующий Модуль управления потоками информации между компонентами ВИ и по 

периметру ВИ; 

Nova – управляющий узел ОО, осуществляющий управление ВМ, реализует 

Модуль виртуализации; 
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Glance – компонент, управляющий образами дисков, реализует Модуль 

инфраструктурных сервисов; 

Cinder – компонент управления блочными устройствами хранения данных, 

реализует Модуль инфраструктурных сервисов; 

ПУ ВИ – Панель управления виртуальной инфраструктурой – инструмент для 

управления облачной инфраструктурой РУСТЭК, предоставляющий интерфейс 

администраторам проектов (АПр), реализует Модуль управления ВИ; 

ПУ П – Панель управления платформой – инструмент для администрирования 

РУСТЭК, предоставляющий интерфейс АЗ и администраторам платформы (АПл), 

реализует Модуль управления сетевыми окружениями; 

Консоль управления хостовой ОС – интерфейс АХОС, применяемый в 

небезопасном режиме работы РУСТЭК. 

Перечень компонент подсистемы ИБ и подсистемы управления ОП приведен в 

приложении к настоящему документу (Приложение 1 «Перечень компонент подсистемы 

ИБ и подсистемы управления ОП»). 

Перечень компонент подсистемы виртуализации приведен в приложении к 

настоящему документу (Приложение 2 «Перечень компонент подсистемы 

виртуализации»). 

1.2. Общий алгоритм работы РУСТЭК  

1.2.1. Запуск РУСТЭК  

Запуск РУСТЭК — процесс, состоящий из нескольких этапов. Начальный этап, 

называемый досистемной загрузкой, не зависит от того, какая ОС установлена на 

компьютере. 

После загрузки базовой системы ввода-вывода (BIOS), загрузка компьютера уже 

управляется самой CentOS Linux – используются утилиты, сценарии и т. п. Этот этап 

называется системной загрузкой. 

1.2.1.1. Досистемная загрузка 

1.2.1.1.1. Загрузчик в ПЗУ 

Сразу после включения в память электронной вычислительной машины (ЭВМ) 

автоматически загружается программа из ПЗУ (или ROM, read-only memory), которая 

выполняет распознавание и инициализацию основных устройств компьютера, а затем 

передает управление специальной программе-загрузчику. 

Этот этап загрузки системы можно назвать нулевым, так как ни от какой системы 

он не зависит. Его задача – определить, с какого устройства будет идти загрузка, 

загрузить оттуда программу-загрузчик и запустить ее. Например, выяснить, что 
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устройство для загрузки – жесткий диск, считать самый первый сектор этого диска и 

передать управление программе, которая находится в считанной области. 

1.2.1.1.2. Загрузочный сектор и первичный загрузчик 

Размер первичного дискового загрузчика – программы, которой передается 

управление после нулевого этапа, весьма невелик и занимает не более одного сектора в 

самом начале диска, в его загрузочном секторе. Его задачи: 

 определить, где на диске находится вторичный загрузчик; 

 загрузить и запустить его. 

1.2.1.1.3. Вторичный загрузчик (загрузчик ядра) 

В задачу вторичного загрузчика входит загрузка и начальная настройка ядра ОС. 

Ядро CentOS Linux хранится в сжатом файле. Когда ядро запускается программой 

начальной загрузки (GRUB), оно распаковывает себя, инициализирует устройство 

отображения и запускает проверку другого оборудования, присоединенного к компьютеру. 

Когда ядро находит жесткие диски, дискеты, сетевые адаптеры и т.д., оно загружает 

соответствующие модули драйверов устройств. Во время этого процесса ядро выводит 

текстовые сообщения на экране консоли. 

Ядро монтирует корневую ФС только для чтения и выполняет проверку ФС. 

Вторичный загрузчик может не только загружать ядро, но и настраивать его. В 

CentOS Linux используется механизм настройки ядра, похожий на командную строку shell: 

в роли команды выступает ядро, а в роли параметров – настройки ядра. Настройки ядра 

нужны для временного изменения его функциональности: например, чтобы выбрать 

другой графический режим виртуальных консолей, чтобы отключить поддержку 

дополнительных возможностей внешних устройств (если аппаратура их не 

поддерживает), чтобы передать самому ядру указания, как загружать систему и т. п. 

1.2.1.1.4. Досистемная загрузка Linux 

Несмотря на то, что досистемная загрузка не зависит от типа ОС, которая 

начинает работу после нее, система CentOS Linux предоставляет собственные средства 

по ее организации – подсистему загрузки GRUB (GRand Unified Bootloader). 

В загрузочное меню включаются различные варианты загрузки системы, а также, 

в случае наличия, возможность загрузки других установленных ОС. 

1.2.1.1.5. Действия ядра Linux в процессе начальной загрузки 

Ядро CentOS Linux управляет доступом к оперативной памяти, сети, накопителям 

и прочим внешним устройствам и т.п. Оно запускает и регистрирует процессы, управляет 

разделением времени между ними, реализует разграничение прав и определяет политику 

безопасности, обойти которую, не обращаясь к нему, нельзя. 
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Ядро работает в специальном режиме, т. н. «режиме супервизора», позволяющем 

ему иметь доступ сразу ко всей оперативной памяти и аппаратной таблице задач. 

Процессы запускаются в «режиме пользователя»: каждый жестко привязан ядром 

к одной записи таблицы задач, в которой, в числе прочих данных, указано, к какой именно 

части оперативной памяти этот процесс имеет доступ. Ядро постоянно находится в 

памяти, выполняя системные вызовы – запросы от процессов на выполнение этих 

подпрограмм. 

Работа ядра после того, как ему передано управление, и до того, как оно начнет 

работать в штатном режиме, выполняя системные вызовы, сводится к следующему: 

 ядро определяет аппаратное окружение. Одно и то же ядро может быть 

успешно загружено и работать на разных компьютерах одинаковой архитектуры, но с 

разным набором внешних устройств. Задача ядра – определить список внешних 

устройств, составляющих компьютер, классифицировать их (определить накопители, 

терминалы, сетевые устройства и т. п.) и, если надо, настроить. При этом на системную 

консоль выводятся диагностические сообщения (впоследствии их можно просмотреть 

утилитой dmesg); 

 ядро запускает несколько процессов ядра. Процесс ядра – это часть ядра Linux, 

зарегистрированная в таблице процессов. Такому процессу можно послать сигнал и 

вообще пользоваться средствами межпроцессного взаимодействия, на него 

распространяется политика планировщика задач, однако никакой задаче в режиме 

пользователя он не соответствует; 

 ядро монтирует корневую ФС в соответствии с переданными параметрами. 

Подключение это происходит в режиме «только для чтения» (read-only): если целостность 

ФС нарушена, этот режим позволит, не усугубляя положение, прочитать и запустить 

утилиту fsck (file system check). Позже, в процессе загрузки, корневая ФС подключится на 

запись; 

 ядро запускает из файла /sbin/init первый настоящий процесс. Идентификатор 

процесса (PID) у него равен единице, он – первый в таблице процессов, даже несмотря 

на то, что до него там были зарегистрированы процессы ядра. 

1.2.1.2. Загрузка системы 

1.2.1.2.1. Запуск процесса systemd 

Загрузка самой системы начинается с запуска systemd, конфигурационные файлы 

которого находятся в папке – /etc/systemd. Программа systemd параллельно запускает все 

службы, которые настроены на автозапуск в соответствующем уровне выполнения. 
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1.2.1.2.2. Запуск системных служб 

CentOS Linux себе самому и своим пользователям предоставляет множество 

услуг: отсылка заданий на печать и обеспечения их очереди, запуск заданий по 

расписанию, проверка целостности и т.п. Набор утилит и системных программ, 

предназначенных для предоставления таких услуг, принято называть подсистемами или 

службами. 

Системная служба организована следующим образом. Во время начальной 

загрузки запускается в фоновом режиме программа, которая все время работы системы 

находится в таблице процессов, однако большей частью бездействует. Для того чтобы 

эта программа выполнила какое-либо действие, которое она может выполнить, 

используются утилиты, взаимодействующие с ней по специальному протоколу. Такую 

программу стали называть службой (daemon – демон) – запускаемая в фоне программа, 

длительное время пребывающая в таблице процессов. Обычно служба активизируется 

по запросу пользовательской программы, по сетевому запросу или по наступлению 

какого- либо системного события. 

1.2.1.2.3. Стартовый сценарий системной службы 

Стартовый сценарий – программа (обычно написанная на shell), управляющая 

включением или выключением какого-нибудь свойства системы. Это может быть запуск и 

остановка HTTP-сервера, активизация и деактивизация сетевых настроек, загрузки 

модулей и настройка звуковой подсистемы и т. п. Простейший стартовый сценарий 

обязан принимать один параметр, значение которого может быть словом «start» для 

запуска (включения) и «stop» для остановки (выключения). 

Все стартовые сценарии служб, которыми может воспользоваться система, 

хранятся в каталоге /usr/lib/systemd/system. Запустить или остановить службу можно, 

просто выполнив команду systemctl с параметром «start» или «stop» и указав имя службы 

или список служб, разделенных пробелом. 

1.2.1.2.4. Загрузка программных компонентов РУСТЭК 

В зависимости от роли сервера будут загружены разные сервисы: 

 сервер развертывания. Запускаются сервисы, обеспечивающие функционал ИБ, 

развертывания окружений и инфраструктурные сервисы; 

 управляющий узел. Запускаются сервисы OpenStack и другие управляющие 

сервисы; 

 вычислительный узел. Запускаются сервисы KVM, OVS и другие сервисы, 

необходимые для выполнения ВМ и виртуализации других ресурсов. 



11 

643.СВФТ.00002-01 13 02 

1.2.1.3. Уровни выполнения 

В CentOS Linux предусмотрено несколько вариантов начальной загрузки, 

называемых уровни выполнения (run levels). Уровни выполнения нумеруются с 0 до 6: 

 уровень 1 соответствует однопользовательскому режиму загрузки системы. При 

загрузке на уровень 1 не запускается никаких служб, системная консоль доступна только 

одна, так что в системе может работать не более одного пользователя. В 

однопользовательском режиме изредка работает АПл – исправляет неполадки системы, 

изменяет ключевые настройки, обслуживает ФС; 

 уровень 2 соответствует многопользовательскому режиму загрузки системы с 

отключенной сетью. В этом режиме не запускаются никакие сетевые службы, что, с одной 

стороны, соответствует строгим требованиям безопасности, а с другой стороны, 

позволяет запускать службы и настраивать сеть вручную; 

 уровень 3 соответствует многопользовательскому сетевому режиму загрузки 

системы. Сеть при загрузке на этот уровень настроена, и все необходимые сетевые 

службы запущены. На этом уровне обычно работают компьютеры-серверы; 

 уровни 0 и 6 – специальные. Они соответствуют останову и перезагрузке 

системы. В сущности, это удобные упрощения для действий, обратных загрузке на 

уровень: все службы останавливаются, накопители размонтируются. В случае останова 

даже электропитание можно отключать программно, если аппаратура позволяет, а в 

случае перезагрузки система идет на повторную загрузку. 

Остальные уровни никак специально в CentOS Linux не описаны, однако АПл 

может использовать и их, определяя особый профиль работы системы. 

Переход с уровня на уровень сопровождается не только запуском, но и 

остановкой служб. Это касается не только уровней 0 и 6, но и любых других. Например, 

при переходе с уровня 3 на уровень 2 необходимо остановить все сетевые службы. Если 

при переходе с уровня на уровень некой службе не требуется менять своего состояния, 

сценарий не запускается. 

1.2.2. Остановка системы  

Остановка системы может занимать больше времени, чем загрузка: например, 

процессы, выполняющие системный вызов (скажем, чтения с дискеты), не завершаются 

по сигналу TERM сразу, а получив его, могут некоторое время заниматься обработкой 

(дописыванием в файл и т. п.). Остановка службы, особенно сетевой, тоже может длиться 

долго: например, когда требуется сообщить о закрытии сервиса каждому клиенту. Однако 

только в этом случае можно быть уверенным, что все процессы завершились нормально, 

и что после перезагрузки они продолжат нормально работать. 
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Для остановки или перезагрузки системы можно выполнять команду «poweroff» 

или «reboot» соответственно. При завершении работы ОС (выключение системы, 

перезагрузка) выполняется завершение всех выполняющихся процессов, 

размонтирование ФС, в т.ч. и корневой ФС. При размонтировании ФС происходит 

синхронизация буферов ввода-вывода с самим накопителем. 

Вызов команд «poweroff» или «reboot» происходит из графического интерфейса 

управления ОС, заменяющего стандартную консоль tty, для выполнения команды 

необходимо ввести пароль пользователя и выбрать один из нужных пунктов. 

1.2.3. Вход в систему  

Вход пользователя в систему осуществляется путем указания имени 

пользователя (логина) и пароля. 

Если пароль указан неверно, в журнале безопасности регистрируется попытка 

НСД к системе. 

1.2.4. Вход в систему по сети  

Доступ к РУСТЭК ПУ ВИ осуществляется удаленно по сети, с использованием 

защищенного канала связи (HTTPS-соединение) с помощью браузера. 

Для доступа к ПУ ВИ необходимо использовать следующий адрес: https://<Адрес 

Управляющего Узла>. После ввода данных будет загружена форма ввода логина и 

пароля. После ввода данных будет загружена форма ввода логина и пароля (Рисунок 2). 

Для доступа к ПУ П необходимо использовать следующий адрес: https://<Адрес 

Управляющего Узла>/Admin. 

 

Рисунок 2 



13 

643.СВФТ.00002-01 13 02 

Начальные условия: Для соединения необходимо заранее должным образом 

настроить TCP/IP-стек протоколов (назначены IP-адреса, подключены сетевые кабели, 

настроена система маршрутизации). Далее предполагается: 

 модуль РУСТЭК ПУ ВИ запущен; 

 на связываемых компьютерах связь по сети возможна (то есть предполагается 

техническая готовность). 

1.3. Технологический алгоритм РУСТЭК  

Технологический алгоритм РУСТЭК представляет человеко-машинную систему с 

множеством входов и выходов. Описание технологического алгоритма работы на примере 

создания ВМ приведено на Рисунок 3. 

 

Рисунок 3 

В РУСТЭК осуществляется следующее взаимодействие компонентов: ПУ ВИ 

может обращаться напрямую к любому из сервисов, далее происходит авторизация в 

keystone и, в случае успешной авторизации, выполнение заказанного действия. 

Остальные компоненты, изображенные на схеме, взаимодействуют между собой, 

используя сервис авторизации keystone. 

Создание ВМ происходит следующим образом: 

 пользователь через ПУ ВИ заказывает ВМ; 

 данные авторизации передаются сервису keystone; 

 после их проверки и успешной авторизации, keystone выдает token (ключ) для 

дальнейшего взаимодействия с сервисами; 
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 формируется запрос на создание ВМ, который отправляется сервису Nova 

вместе с выданным token; 

 сервис Nova снова обращается к keystone для проверки token и, в случае 

успешной проверки, отправляет сервису glance полученный token с запросом на 

получение нужного образа диска; 

 Glance, также как и Nova, проверяет полученный token и случае успешной 

проверки, выдает образ; 

 далее сервис Nova выполняет запрос к сервису Neutron для получения сетевого 

адреса для ВМ. Происходит проверка token, аналогичная проверкам у Nova и Glance; 

 далее проверяется token и разрешение пользователя на добавление 

виртуального интерфейса. Если все доступы присутствуют и token корректен, сервис 

Nova получает положительный ответ и создается ВМ. 

Диаграмма данных, которыми обмениваются компоненты ПУ РУСТЭК при 

создании ВМ, приведена на Рисунок 4. 

Рисунок 4 

1.3.1. Команды управления функциями РУСТЭК  

В ПУ П присутствует следующий функционал:  

Пользователи: 

 создание пользователей; 

 удаление пользователей; 
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 частичное изменение данных пользователя; 

 управление квотами на виртуальные ресурсы; 

 изменение роли пользователя; 

 просмотр журнала действий пользователя. 

Проекты: 

 создание проекта; 

 просмотр пользователей, имеющих доступ к проекту; 

Подробно работа с интерфейсом АЗ приведена в документе «643.СВФТ.00002-01 

90 01. Программный комплекс РУСТЭК 1.0 Руководство администратора. Администратор 

защиты». 

ПОДСИСТЕМА ИБ 

1.3.2. Управление доступом  

Функции управления доступом на платформе и регистрацию событий ИБ 

обеспечивает Модуль контроля доступа (РУСТЭК КД). Управление доступом основано на 

OpenStack Keystone. 

Функционал модуля РУСТЭК КД соответствует следующим требованиям Приказа 

ФСТЭК России от 11 февраля 2013 г. №17 «Об утверждении Требований о защите 

информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в 

государственных информационных системах»: 

 ЗСВ.1 Идентификация и аутентификация субъектов доступа и объектов доступа 

в ВИ, в том числе администраторов, управляющих средствами виртуализации; 

 ЗСВ.2 Управление доступом субъектов доступа к объектам доступа в ВИ, в том 

числе, внутри ВМ; 

 ЗСВ.3 Регистрация событий безопасности в ВИ. 

Функционал модуля РУСТЭК КД выполняет требования РД «Средства 

вычислительной техники. Защита от несанкционированного доступа к информации». 

Показатели защищенности от НСД к информации, предъявляемые к СВТ 5 класса 

защищенности: 

 дискреционный принцип контроля доступа; 

 идентификация и аутентификация; 

 регистрация. 

Перечень решаемых задач модуля РУСТЭК КД: 

 идентификация и аутентификация субъектов доступа и объектов доступа в ВИ, 

в том числе администраторов; 
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 управление доступом субъектов доступа к объектам доступа в ВИ, в том числе 

внутри ВМ; 

 регистрация событий безопасности в ВИ; 

 оповещение о событиях ИБ; 

 дискреционная модель доступа; 

 контроль доступа и назначение прав; 

 доверенная загрузка ВМ; 

 контроль использования прав суперпользователя; 

 контроль использования служебных БД; 

 предоставление интерфейса для управления доступом и аудита в ПУ П; 

 предотвращение использования консоли узлов; 

 разграничение с целью предотвращения НСД к вычислительным ресурсам 

между прикладными задачами, ВМ. 

1.3.2.1. Дискреционная модель доступа 

В РУСТЭК реализовано избирательное управление доступом (англ. discretionary 

access control, DAC) – управление доступом субъектов к объектам на основе списков 

управления доступом или матрицы доступа. 

Субъект доступа «Пользователь № 1» имеет право доступа только к объекту 

доступа №3, поэтому его запрос к объекту доступа №2 отклоняется. Субъект доступа 

«Пользователь №2» имеет право доступа как к объекту доступа №1, так и к объекту 

доступа №2, поэтому его запросы к данным объектам не отклоняются. 

Для каждой пары (субъект – объект) задано явное и недвусмысленное 

перечисление допустимых типов доступа, то есть тех типов доступа, которые являются 

санкционированными для данного субъекта (индивида или группы индивидов) к данному 

ресурсу (объекту). 

1.3.2.2. Встроенные роли 

В РУСТЭК предусматриваются три встроенные роли (Таблица 1). 

Таблица 1 

Права\роль 
Администратор 
проекта (АПр) 

Администратор 
платформы (АПл) 

Администратор 
защиты (АЗ) 

Управление собственными 
виртуальными ресурсами в 
режиме самообслуживания  

Да Да Да 

Управление виртуальными 
ресурсами других 
пользователей 

Нет Да Да 
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Права\роль 
Администратор 
проекта (АПр) 

Администратор 
платформы (АПл) 

Администратор 
защиты (АЗ) 

Просмотр журналов событий 
платформы 

Нет Да Да 

Управление доступом Нет Нет Да 

Просмотр журнала событий 
безопасности 

Нет Нет Да 

 

1.3.2.3. Двухэтапная аутентификация 

В РУСТЭК работает двухэтапная аутентификация. Ниже представлено описание 

уровней аутентификации (все уровни обязательны): 

 Аутентификация. При создании субъекта вместе с логином и паролем 

генерируется набор сеансовых паролей. Для доступа к РУСТЭК ПУ ВИ и ПУ П субъект 

предъявляет логин, пароль и сеансовый пароль. 

 Аутентификация в системе управления доступом Keystone. После 

аутентификации в портале  введённый пароль передаётся в систему управления 

доступом Keystone,в результате чего происходит вторая аутентификация и авторизация. 

1.3.2.4. Разграничение контроля доступа на ПУ П 

Компонент РУСТЭК ПУ П реализует функции АЗ, подробное описание которого 

приведено в документе «Руководство по эксплуатации» 643.СВФТ.00002-01 93 01. 

Функционал разделяется на следующие категории: 

 Инфраструктура: Объекты; Сети/подсети; Образы; Агрегаты; Хосты; Журнал 

событий; Конфигурации; 

 Журналы: Журнал событий; Сессии трафика; Нарушения МЭ; Сервисные логи; 

 Пользователи: управление пользователями; проектами; активными 

пользователями; 

 Настройки: Основные, Доступ, Журналирование, Лицензии; Обновления. 

1.3.2.4.1. Алгоритм работы ПУ П 

Для управления платформой в РУСТЭК используется веб - приложение, которое 

требует веб сервер Apache c модулем mod_php5, из пакета httpd-2.4.6-

31.el7.centos.1.src.rpm, модулем mod_sslcrl из пакета mod_sslcrl-1.1-1.src.rpm, PHP 

интерпретатор из пакета php-5.4.16-36.el7_1.src.rpm и библиотеки из пакетов, указанные в 

Таблица 2. 

Таблица 2 

Имя библиотеки Имя пакета 

/usr/lib64/httpd/modules/libphp5.so php 
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Имя библиотеки Имя пакета 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_access_compat.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_actions.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_alias.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_allowmethods.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_auth_basic.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_auth_digest.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_authn_anon.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_authn_core.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_authn_dbd.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_authn_dbm.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_authn_file.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_authn_socache.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_authnz_external.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_authz_core.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_authz_dbd.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_authz_dbm.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_authz_groupfile.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_authz_host.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_authz_owner.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_authz_user.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_autoindex.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_cache_disk.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_cache.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_cgi.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_data.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_dav_fs.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_dav_lock.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_dav.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_dbd.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_deflate.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_dir.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_dumpio.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_echo.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_env.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_expires.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_ext_filter.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_filter.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_headers.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_include.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_info.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_lbmethod_bybusyness.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_lbmethod_byrequests.so 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

mod-authnz-external 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 
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Имя библиотеки Имя пакета 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_lbmethod_bytraffic.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_lbmethod_heartbeat.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_log_config.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_logio.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_lua.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_mime_magic.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_mime.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_mpm_prefork.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_negotiation.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_proxy_ajp.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_proxy_balancer.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_proxy_connect.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_proxy_express.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_proxy_fcgi.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_proxy_fdpass.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_proxy_ftp.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_proxy_http.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_proxy_scgi.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_proxy.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_proxy_wstunnel.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_remoteip.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_reqtimeout.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_rewrite.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_setenvif.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_slotmem_plain.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_slotmem_shm.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_socache_dbm.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_socache_memcache.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_socache_shmcb.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_sslcrl.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_ssl.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_status.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_substitute.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_suexec.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_systemd.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_unique_id.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_unixd.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_userdir.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_version.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_vhost_alias.so 

/usr/lib64/ld-2.17.so 

/usr/lib64/libapr-1.so.0.4.8 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

mod_sslcrl 

mod_ssl 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

glibc 

apr 
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/usr/lib64/libaprutil-1.so.0.5.2 

/usr/lib64/libbz2.so.1.0.6 

/usr/lib64/libc-2.17.so 

/usr/lib64/libcom_err.so.2.1 

/usr/lib64/libcrypt-2.17.so 

/usr/lib64/libcrypto.so.1.0.1e 

/usr/lib64/libcurl.so.4.3.0 

/usr/lib64/libdb-5.3.so 

/usr/lib64/libdl-2.17.so 

/usr/lib64/libexpat.so.1.6.0 

/usr/lib64/libexslt.so.0.8.17 

/usr/lib64/libfreebl3.so 

/usr/lib64/libgcrypt.so.11.8.2 

/usr/lib64/libgmp.so.10.2.0 

/usr/lib64/libgpg-error.so.0.10.0 

/usr/lib64/libgssapi_krb5.so.2.2 

/usr/lib64/libidn.so.11.6.11 

/usr/lib64/libk5crypto.so.3.1 

/usr/lib64/libkeyutils.so.1.5 

/usr/lib64/libkrb5.so.3.3 

/usr/lib64/libkrb5support.so.0.1 

/usr/lib64/liblber-2.4.so.2.10.2 

/usr/lib64/libldap-2.4.so.2.10.2 

/usr/lib64/libldap_r-2.4.so.2.10.2 

/usr/lib64/liblua-5.1.so 

/usr/lib64/liblzma.so.5.0.99 

/usr/lib64/libm-2.17.so 

/usr/lib64/libmcrypt.so.4.4.8 

/usr/lib64/libnsl-2.17.so 

/usr/lib64/libnspr4.so 

/usr/lib64/libnss3.so 

/usr/lib64/libnss_dns-2.17.so 

/usr/lib64/libnss_files-2.17.so 

/usr/lib64/libnssutil3.so 

/usr/lib64/libpcre.so.1.2.0 

/usr/lib64/libplc4.so 

/usr/lib64/libplds4.so 

/usr/lib64/libpq.so.5.7 

/usr/lib64/libpthread-2.17.so 

/usr/lib64/libresolv-2.17.so 

/usr/lib64/librt-2.17.so 

/usr/lib64/libsasl2.so.3.0.0 

apr-util 

bzip2-libs 

glibc-2.17 

libcom_err 

glibc 

openssl-libs 

libcurl 

libdb 

glibc 

expat 

libxslt 

nss-softokn-freebl 

libgcrypt 

gmp 

libgpg-error 

krb5-libs 

libidn 

krb5-libs 

keyutils-libs 

krb5-libs 

krb5-libs 

openldap 

openldap 

openldap 

lua 

xz-libs 

glibc 

libmcrypt 

glibc 

nspr 

nss 

glibc 

glibc 

nss-util 

pcre 

nspr 

nspr 

postgresql-libs 

glibc 

glibc 

glibc 

cyrus-sasl-lib 
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/usr/lib64/libselinux.so.1 

/usr/lib64/libsmime3.so 

/usr/lib64/libsqlite3.so.0.8.6 

/usr/lib64/libssh2.so.1.0.1 

/usr/lib64/libssl3.so 

/usr/lib64/libssl.so.1.0.1e 

/usr/lib64/libsystemd-daemon.so.0.0.10 

/usr/lib64/libuuid.so.1.3.0 

/usr/lib64/libxml2.so.2.9.1 

/usr/lib64/libxslt.so.1.1.28 

/usr/lib64/libzip.so.2.1.0 

/usr/lib64/libz.so.1.2.7 

/usr/lib64/php/modules/apcu.so 

/usr/lib64/php/modules/curl.so 

/usr/lib64/php/modules/dom.so 

/usr/lib64/php/modules/fileinfo.so 

/usr/lib64/php/modules/json.so 

/usr/lib64/php/modules/mcrypt.so 

/usr/lib64/php/modules/pdo_pgsql.so 

/usr/lib64/php/modules/pdo.so 

/usr/lib64/php/modules/pdo_sqlite.so 

/usr/lib64/php/modules/pgsql.so 

/usr/lib64/php/modules/phar.so 

/usr/lib64/php/modules/posix.so 

/usr/lib64/php/modules/sqlite3.so 

/usr/lib64/php/modules/sysvmsg.so 

/usr/lib64/php/modules/sysvsem.so 

/usr/lib64/php/modules/sysvshm.so 

/usr/lib64/php/modules/wddx.so 

/usr/lib64/php/modules/xmlreader.so 

/usr/lib64/php/modules/xmlwriter.so 

/usr/lib64/php/modules/xsl.so 

/usr/lib64/php/modules/zip.so 

libselinux 

nss 

sqlite 

libssh2 

nss 

openssl-libs 

systemd-libs 

libuuid 

libxml2 

libxslt 

libzip 

zlib 

php-pecl-apcu 

php-common 

php-xml 

php-common 

php-common 

php-mcrypt 

php-pgsql 

php-pdo 

php-pdo 

php-pgsql 

php-common 

php-process 

php-pdo 

php-process 

php-process 

php-process 

php-xml 

php-xml 

php-xml 

php-xml 

php-common 

 

1.3.2.4.2. Алгоритм работы веб – приложения 

ПУ П представляет из себя набор скриптов на языках PHP и JavaScript. 

Конфигурационная и служебная информация, необходимая для работы ПУ П, содержится 

в СУБД PostgreSQL. Так же в БД ПУ П содержится информация о пользователях системы, 

информация об объектах инфраструктуры, нужная для ускорения работы платформы. 
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Входным файлом для ПУ П является index.php, в нем происходит инициализация 

сессии, первичная проверка прав пользователя и загрузка элементов интерфейса 

управления в соответствии с правами доступа. Элементы интерфейса управления 

реализуются на языке JavaScript. Действия из интерфейса передаются при помощи HTTP 

POST и GET запросов в файл admin.php, который осуществляет основные действия по 

управлению платформой. Для управления платформой используется следующие методы: 

 взаимодействие с API платформы виртуализации при помощи REST запросов. 

За это взаимодействие отвечает функция 

os_user_curl($db,$req,$method,$token,$args,$type,$header); 

 взаимодействие с СУБД для изменения информации в БД ПУ П. За это 

взаимодействие отвечают функции get_result($db,$str) и get_result_trans($db,$str); 

 взаимодействие с API ElasticSearch. За это взаимодействие отвечает функция 

elastic_request($url, $method, $data). 

После выполнения запроса скрипт admin.php совершает запись в журнал при 

помощи функции write_log($db,$data_user,$result,$action,$url,$obj_id,$arg='') и возвращает 

результат в интерфейс управления в формате JSON или числовым кодом. 

При каждом обращении к файлу admin.php происходит проверка прав 

пользователей, время жизни сессии и корректность установленной лицензии. 

Проверка лицензий осуществляется в файле admin.php при помощи функции 

check_license_valid($db), если лицензии нет, или количество узлов превышает 

максимальное, то выдается сообщение, после чего все действия кроме - "add_license", 

"check_license", "list_license" запрещаются. Интерфейс изменяется, позволяя выполнять 

только действия по добавлению лицензии. 

Проверка прав пользователей осуществляется путем запроса информации из 

СУБД и сравнения прав пользователя с запрашиваемым действием. 

Так же ПУ П включает в себя набор скриптов, запускаемых по расписанию для 

обновления информации об объектах инфраструктуры в БД. 

1.3.2.4.3. Авторизация в веб-приложении 

При запуске веб сервера и переходе с помощью браузера по адресу 

https://{controller_ip/Admin} управление при помощи модуля веб сервера Apache 

mod_authz_external передается файлу auth.php, который проверяет введенные данные 

пользователя, которые вводятся при помощи механизма Basic Auth веб сервера Apache. 

Проверка реализована при помощи запросов в СУБД. Для успешной проверки требуется: 

 логин пользователя был найден в СУБД и пользователь не был заблокирован. 

Если пользователь найден в СУБД, то загружается его данные; 
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 хэш от переданного пароля, вычисленный с помощью алгоритма sha512 и 

добавлением соли, соответствует значению в СУБД для этого пользователя; 

 выполняется проверка на ограничение по числу активных сессий, которое 

определяется параметром $_config['max_admin_login_portal'] 

Если все эти условия выполнены, пользователь получает доступ к ПУ П. 

Неуспешные попытки ввода пароля записываются с помощью функции fail_auth($db, 

$uid,$user), если достигается лимит неуспешных попыток $_config['block_login_attempt'], то 

пользователь блокируется на $_config['block_login_minutes']. Скрипт auth.php так же 

проверяет наличие активной сессии и производит журналирование событий при помощи 

функции write_log($db,$data_user,$result,$action,$url,$obj_id,$arg=''). 

В случае завершении сессии вызывается скрипт logout.php. 

1.3.2.4.4. Управление Инфраструктурой 

Управление инфраструктурой обеспечивается вкладкой “Инфраструктура”, 

которая содержит в себе вкладки второго уровня: 

 вкладка «Объекты» для управления ВМ, а также просмотр дисков и резервных 

копий. Управление ВМ производится или с помощью контекстного меню или с помощью 

меню действия; 

 вкладка «Сети/подсети» для управления сетями, подсетями, а также просмотра 

портов. Управление осуществляется с помощью кнопок; 

 вкладка «Образы» для управления образам, а также их загрузкой. Управление 

осуществляется с помощью кнопок; 

 вкладка «Конфигурация» для управления конфигурациями ВМ. Управление 

осуществляется с помощью кнопок. Вкладка также содержит дополнительную 

информацию о связи конфигураций ВМ с агрегатами и хостами; 

 вкладка «Агрегаты» для управления агрегатами. Управление осуществляется с 

помощью кнопок. Вкладка также содержит дополнительную информацию о связи 

агрегатов с конфигурациями ВМ и хостами; 

 вкладка «Хосты» для просмотра информации о хостах виртуализации. Вкладка 

также содержит дополнительную информацию о связи хостов с конфигурациями ВМ и 

агрегатами. 

Описание действий с используемыми функциями указано в Таблица 3. 

Для каждого действия объявлен свой уникальный action. 
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Таблица 3 

Действие Имя Action Используемые вызовы 

Вкладка Объекты 

Обновить list_status Получение актуальной информации о конфигурациях: 

$result_os=@os_user_curl($db,$req,'GET',$token,$arg); 

$req=$_config['compute_url'].$data_admin-
>tenant_id.'/flavors/detail?all_tenants'; 

Получение актуальной информации о ВМ: 

$req=$_config['compute_url'].$data_admin-
>tenant_id.'/servers/detail?all_tenants'; 

$result_os=@os_user_curl($db,$req,'GET',$token,$arg,1); 

Получение актуальной информации о дисках: 

$req=$_config['volume_url'].$data_admin-
>tenant_id.'/volumes/detail?all_tenants=1'; 

$result_os=@os_user_curl($db,$req,'GET',$token,$arg,1); 

Запрос к СУБД для поиска и получения кэшированной 
информации об объектах 

Выключить shutoff_ser
ver 

$result_os=@os_user_curl($db,$req,'POST',$token,$arg);, 
где $req=$_config['compute_url'].$data_user-
>tenant_id.'/servers/'.$_REQUEST['id'].'/action'; и 
$arg='{"os-stop": {"type": "SOFT"}}'; 

Перезагрузи
ть 

restart_ser
ver 

$result_os=@os_user_curl($db,$req,'POST',$token,$arg);, 
где $req=$_config['compute_url'].$data_user-
>tenant_id.'/servers/'.$_REQUEST['id'].'/action'; и 
$arg='{"reboot" : { "type" : "HARD" }}'; 

Открыть 
консоль 

get_vnc $result_os=@os_user_curl($db,$req,'POST',$token,$arg);, 
где $req=$_config['compute_url'].$data_user-
>tenant_id.'/servers/'.$_REQUEST['id'].'/action'; и $arg='{ 
"os-getVNCConsole": { "type": "novnc" } }'; 

Удалить delete_ser
ver 

$result_os=@os_user_curl($db,$req,'DELETE',$token,$ar
g);, где $req=$_config['compute_url'].$data_user-
>tenant_id.'/servers/'.$_REQUEST['id']; 

Создать 
копию 

create_ima
ge 

$result_os=@os_user_curl($db,$req,'POST',$token,$arg); 

Где $req=$_config['compute_url'].$data_admin-
>tenant_id.'/servers/'.$_REQUEST['id'].'/action';  

А  $arg=json_encode($arr); где     
$arr['createImage']['name']=$_REQUEST['img_name']; 

Редактиров
ание сетей 

edit_server
_subnets 

$result_os_port=@os_user_curl($db,$req,'GET',$token,$ar
g);, где 
$req=$_config['network_url'].'/ports?device_id='.$_REQUE
ST['server_id']; 

Живая 
миграция 

live_migrat
ion 

$result_os=@os_user_curl($db,$req,'POST',$token,$arg); 
где  

$req=$_config['compute_url'].$data_admin-
>tenant_id.'/servers/'.$_REQUEST['id'].'/action'; 
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Действие Имя Action Используемые вызовы 

А $arg=json_encode($arr); где  

$arr['os-migrateLive']['block_migration']=false; 

$arr['os-migrateLive']['disk_over_commit']=false; 

Список 
сетей 
сервера 

list_server
_subnets 

$result_os_port=@os_user_curl($db,$req,'GET',$token,$ar
g); 

Где 
$req=$_config['network_url'].'/ports?device_id='.$_REQUE
ST['server_id']; 

 

$result_os=@os_user_curl($db,$req,'GET',$token,$arg);         

Где $req=$_config['network_url'].'subnets'; 

Изменение 
конфигурац
ии сервера 

resize_ser
ver 

$result_os=@os_user_curl($db,$req,'POST',$token,$arg); 

Где 

$req=$_config['compute_url'].$data_admin-
>tenant_id.'/servers/'.$_REQUEST['id'].'/action'; 

А $arg=json_encode($arr); 

Где  

 $arr['resize']['flavorRef']=$_REQUEST['flavor']; 

 $arr['resize']['OS-DCF:diskConfig']= "AUTO"; 

Подтвержде
ние 
изменения 
конфигурац
ии сервера 

verify_resi
ze_server 

$result_os=@os_user_curl($db,$req,'POST',$token,$arg);  

Где $req=$_config['compute_url'].$data_admin-
>tenant_id.'/servers/'.$_REQUEST['id'].'/action'; 

А $arg=json_encode($arr); 

Где $arr['confirmResize']=''; 

Вкладка Cети/подсети 

Обновить list_all_net
work 

Запрос о ВМ в СУБД 

Запрос о плавающих IP 

$result_os=@os_user_curl($db,$req,'GET',$token,$arg); 

Где $req=$_config['network_url'].'floatingips'; 

Запрос о роутерах 

$result_os=@os_user_curl($db,$req,'GET',$token,$arg); 

Где req=$_config['network_url'].'/routers'; 

Запрос о сетях 

$result_os=@os_user_curl($db,$req,'GET',$token,$arg,1); 

Где $req=$_config['network_url'].'/networks'; 

Запрос о портах 

$result_os_sub=@os_user_curl($db,$req,'GET',$token,$ar
g); 

Где 
$req=$_config['network_url'].'/ports?network_id='.$k['id']; 

Запрос о подсетях 

$result_os_sub=@os_user_curl($db,$req,'GET',$token,$ar
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Действие Имя Action Используемые вызовы 

g); 

Где 
$req=$_config['network_url'].'/subnets?network_id='.$k['id']; 

Создать 
сеть 

create_net
work 

$result_os=@os_user_curl($db,$req,'GET',$token,$arg);, 
где $req=$_config['network_url'].'/networks'; 

Удалить 
сеть 

delete_net
work 

$result_os=@os_user_curl($db,$req,'DELETE',$token,$ar
g);, где 
$req=$_config['network_url'].'/networks/'.$_REQUEST['id']; 

Создать 
подсеть 

create_sub
net 

$result_os=@os_user_curl($db,$req,'POST',$token,$arg);, 
где $req=$_config['network_url'].'/subnets'; и 
$arg=json_encode($arr); 

Изменить 
подсеть 

edit_subne
t 

$result_os=@os_user_curl($db,$req,'PUT',$token,$arg);, 
где 
$req=$_config['network_url'].'subnets/'.$_REQUEST['id']; и 
$arg=json_encode($arr); 

Вкладка Образы 

Обновить list_image Получение информации об инит скриптах из СУБД. 

Получение информации об образах 

$result_os=@os_user_curl($db,$req,'GET',$token,$arg); 

Где $req=$_config['image2_url'].'/images'; 

 

Редактиров
ать инит 
скрипт 

edit_init Обновление информации об инит скрипте в СУБД 

Удаление 
образа 

delete_ima
ge 

$result_os=@os_user_curl($db,$req,'DELETE',$token,$ar
g); 

Где 
$req=$_config['image2_url'].'/images/'.$_REQUEST['id']; 

Открыть 
консоль 

get_vnc $result_os=@os_user_curl($db,$req,'POST',$token,$arg);, 
где $req=$_config['compute_url'].$data_user-
>tenant_id.'/servers/'.$_REQUEST['id'].'/action'; и $arg='{ 
"os-getVNCConsole": { "type": "novnc" } }'; 

Удалить delete_ser
ver 

$result_os=@os_user_curl($db,$req,'DELETE',$token,$ar
g);, где $req=$_config['compute_url'].$data_user-
>tenant_id.'/servers/'.$_REQUEST['id']; 

Вкладка Конфигурации 

Создать add_flavor $result_os = @os_user_curl($db, $req, 'POST', $token, 
$arg);, где $req = $_config['compute_url'] . $data_admin-
>tenant_id . '/flavors'; и $arg = json_encode( array('flavor' 
=> $_config['flavor']) ); 

Удалить del_flavor $result_os = @os_user_curl($db, $req, 'DELETE', $token, 
'');, где $req = $_config['compute_url'] . $data_admin-
>tenant_id . '/flavors/' . $id; 
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Действие Имя Action Используемые вызовы 

Доступ set_flavor_
access 

$result_os = @os_user_curl($db, $req, 'POST', $token, 
$arg);, где $arg = json_encode(array( 'addTenantAccess' 
=> array('tenant' => $tenant_id) )); или $arg = 
json_encode(array( 'removeTenantAccess' => 
array('tenant' => $tenant_id) )); 

Метаданны
е 

flavor_set_
metadata 

$result_os = @os_user_curl($db, $req, 'POST', $token, 
$arg);, где $arg = json_encode( array( 'extra_specs' => 
array($key => $value)) ); или $result_os = 
@os_user_curl($db, $req, 'DELETE', $token);, где $req = 
$base_req . '/' . $key; 

Обновить list_flavors $result_os = @os_user_curl($db, $req, 'GET', $token);, где 
$req = $_config['compute_url'] . $data_admin->tenant_id . 
'/flavors/detail'; 

Вкладка Агрегаты 

Создать add_aggre
gate 

$result_os = @os_user_curl($db, $req, $method, $token, 
$arg);, где $req = $_config['compute_url'] . $data_admin-
>tenant_id . '/os-aggregates'; или $req .= '/' . $aggr_id; с 
$method = 'PUT'; 

Удалить del_aggre
gate 

$result_os = @os_user_curl($db, $req, 'DELETE', 
$token);, где $req = $_config['compute_url'] . $data_admin-
>tenant_id . '/os-aggregates/' . $aggr_id; 

Изменить edit_aggre
gate 

$result_os = @os_user_curl($db, $req, $method, $token, 
$arg);, где $req .= '/' . $aggr_id; с $method = 'PUT'; 

Метаданны
е 

aggregate
_set_meta
data 

$result_os = @os_user_curl($db, $req, 'POST', $token, 
$arg);, где $arg = json_encode( array( 'set_metadata' => 
array('metadata' => $metadata_del)) ); или $result_os = 
@os_user_curl($db, $req, 'POST', $token, $arg);, где $arg 
= json_encode( array( 'set_metadata' => array('metadata' 
=> $metadata_add)) ); 

Обновить list_aggreg
ates 

$result_os = @os_user_curl($db, $req, 'GET', $token);, где 
$req = $_config['compute_url'] . $data_admin->tenant_id . 
'/os-aggregates'; 

Вкладка Хосты 

Обновить list_hyper $result_os = @os_user_curl($db, $req, 'GET', $token);, где 
$req = $_config['compute_url'] . $data_admin->tenant_id . 
'/os-hypervisors/detail'; 

1.3.2.4.5. Ознакомление с системными событиями 

Ознакомление с системными событиями обеспечивается вкладкой “Журналы”, 

которая содержит в себе вкладки второго уровня: 

 вкладка «Журнал событий пользователя Rustack Admin». Выборка по событиям 

осуществляется с помощью фильтров; 

 вкладка «Сессии трафика». Выборка по событиям осуществляется с помощью 

фильтров; 
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 вкладка «Нарушение МЭ». Выборка по событиям осуществляется с помощью 

фильтров; 

 вкладка «Сервисные логи». Выборка по событиям осуществляется с помощью 

фильтров. 

Описание действий с используемыми функциями указано в Таблица 4. Для 

каждого действия объявлен свой уникальный action. 

Таблица 4 

Действие Имя Action Используемые вызовы 

Вкладка «Журнал событий» пользователя Rustack Admin 

Обновить get_log $result_user=get_result($db,$sql);, где 
$sql=sprintf("update users set ib_date=now() where 
id=%d",$data_user->id); и  

Поисковая 
строка с 
фильтрам
и 

- Производит поиск по столбцам 

Убрать 
фильтр 

- Очищает фильтры 

 

Вкладка «Сессии трафика» 

Обновить list_ip_for_con
n 

$result=get_result($db_ulog,$str); 

Фильтр - Производит поиск по столбцам 

Убрать 
фильтр 

- Очищает фильтры 

Вкладка «Нарушение МЭ» 

Обновить list_ip_for_con
n 

$result=get_result($db_ulog,$str); 

Фильтр - Производит поиск по столбцам 

Убрать 
фильтр 

- Очищает фильтры 

Вкладка «Сервисные логи» 

Обновить get_elastic $result_os=@os_user_curl($db,$req,'POST',$token,$arg,1
);, где $arg=json_encode($arr); и 
$req=$_config['elastic_url'].'/_search'; 

 

 

Поисковая 
строка с 
фильтрам
и 

- Производит поиск по столбцам 
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Действие Имя Action Используемые вызовы 

Убрать 
фильтр 

- Очищает фильтры 

Время 
хранения 

set_log_ttl $result = elastic_request($req_url, 'PUT', $data);, где 
$data['mappings']['_default_']['_ttl'] = array('enabled' => 
true, 'default' => $value); и $data['template'] = '*'; 

 

Описание действий с используемыми функциями. 

1.3.2.4.6. Управление настройками 

Управление настройками осуществляется вкладкой “Настройки”, которая 

содержит в себе вкладки второго уровня: 

 вкладка «Основные» для управления основными настройками. Вкладка 

позволяет изменять столбец Значение; 

 вкладка «Доступ» для управления доступом сервисов OpenStack, содержит 

кнопку «Обновить» и возможность изменять значения столбца “Значение”; 

 вкладка «Журналирование» для управления логированием, содержит кнопку 

“Обновить” и возможность изменения столбцов; 

 вкладка «Лицензии» обеспечивает управление лицензиями. Содержит кнопку 

«Обновить лицензию»; 

 вкладка «Обновления» содержит информацию об обновлениях. 

Описание действий с используемыми функциями указано в Таблица 5. 

Для каждого действия объявлен свой уникальный action. 
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Таблица 5 

Действие Имя Action Используемые вызовы 

Вкладка «Основные» 

Получение 
информации 
о 
конфигураци
и 

get_config $data=@pg_fetch_object($req,$row), где $req = 
get_result($db, "select name, value, description from 
config_values where name <> 'license_key'"); 

Изменение 
ячейки 

set_config_p
aram 

$result=get_param_result($db,$sql,$params);, где $sql 
= 'update config_values set value=$2 where name=$1'; 
и  

Вкладка «Доступ» 

Обновить get_policy $file=file_get_contents() 

Изменение 
значений 

edit_policy  $fp=fopen($path,"w"); и запуске 
$file[$x]=$replace_string."\n"; 

Вкладка «Журналирование» 

Обновить journal_get_s
et 

$result=get_result($db,$str);, где $str=sprintf("select * 
from node_config"); 

Изменение 
ячейки 
“Журналиров
ать сессии” 

journal_set_s
et 

$result=get_result($db,$sql);. Где $sql=sprintf("update 
node_config set ulogd_ct_task=%d where 
id=%d",$_REQUEST['value'],$data->id);  

Изменение 
ячейки 
“Журналиров
ать 
нарушения” 

journal_set_s
et 

$result=get_result($db,$sql);. Где $sql=sprintf("update 
node_config set ulogd_task=%d where 
id=%d",$_REQUEST['value'],$data->id); 

Изменение 
ячейки 
“Журналиров
ать 
целостность” 

journal_set_s
et 

$result=get_result($db,$sql);. Где $sql=sprintf("update 
node_config set samhain_task=%d where 
id=%d",$_REQUEST['value'],$data->id); 
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Действие Имя Action Используемые вызовы 

Изменение 
ячейки 
“Подробное 
журналирова
ние” 

journal_set_s
et 

$result=get_result($db,$sql);. Где $sql=sprintf('update 
node_config set os_verbose_task=%d where 
id=%d',$_REQUEST['value'],$data->id); 

Вкладка «Лицензии» 

Обновить 
лицензии 

add_license $result=get_param_result($db,$sql,$params);, где $sql 
= "insert into config_values (name, value, type, 
description) values ('license_key', $1, 'license_key', 
'crypted license key')"; 

Получение 
информации 
о лицензии 

list_license $result = get_result($db, $sql), где $sql = "select * from 
config_values where name='license_key'"; 

Вкладка «Обновления» 

Получение 
информации 
об 
обновлениях 

get_update_
version 

$ver = file_get_contents('version.json', 
FILE_USE_INCLUDE_PATH); 

 

1.3.2.4.7. Управление пользователями 

После открытия ПУ П открывается вкладка «Пользователи». Вкладка 

«Пользователи» содержит вкладки второго уровня: «Пользователи», «Проекты», 

«Активные пользователи» (Рисунок 4). Вкладка «Пользователи» содержит информацию 

об администраторах проекта (АПр) и их ограничениях. 

 

Рисунок 4 

На панели инструментов представлены: 
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  поле поиска – при вводе значения осуществляется поиск клиента по 

полям «Имя пользователя» и «Эл. почта»; 

  кнопка «Журналы событий пользователя» – при выборе пользователя и 

нажатии на эту кнопку происходит переход на вкладку «Логи», на которой будут 

отображены журналы событий только для выбранного пользователя; 

  кнопка «Установить пароль» – предназначена для изменения пароля 

выбранного пользователя; 

  кнопка «Удалить пользователя» – предназначена для удаления 

пользователя (пользователь будет удален только при отсутствии у него объектов); 

  кнопка «Добавить пользователя» – используется для создания нового 

пользователя. 

Для блокировки или активации пользователя нажать на поле «Статус» требуемого 

пользователя. 

Роль также можно поменять, нажав на поле «Роль» необходимого пользователя. 

Максимальные ресурсы для пользователя (CPU, RAM, HDD, количество ВМ, 

количество томов виртуальных дисков и количество снимков ВМ) можно изменить, для 

этого дважды кликнуть по требуемому значению. 

Для каждого действия объявлен свой уникальный action, указанный в Таблица 6. 

Таблица 6 

Действие Имя Action Используемые вызовы 

Вкладка «Пользователи» 

Обновить list_user $result_os=@os_user_curl($db,$req,'GET',$token,$a
rg);, где $req=$_config['admin_url'].'/v2.0/tenants'; 

Журнал 
событий 
пользователя 

- Перенаправляет во вкладку Журналы 

Установить 
пароль 

change_pass $result=get_param_result($db,$sql,$params);, где 
$pass=base64_encode(mcrypt_encrypt( 
MCRYPT_RIJNDAEL_128, $k, $_REQUEST['pass'], 
MCRYPT_MODE_CBC, 
"\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0")); 

$params=array($pass,$data->id); 

 

Удалить 
пользователя 

del_user $result_os=os_user_curl($db,$req,'DELETE',$token,$
arg,1);, где 
$req=$_config['admin_url'].'/v2.0/users/'.$user_id; 

Добавить 
пользователя 

add_user $result_os=@os_user_curl($db,$req,'POST',$token,$
arg);, где $req=$_config['admin_url'].'/v2.0/users'; и 
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Действие Имя Action Используемые вызовы 

$arg='{ "user": { "username": "'.$_REQUEST['fio'].'", 
"name": "'.$_REQUEST['login'].'", "email": "'.$email.'", 
"enabled": true, "password": "'.$os_pass.'","tenantId": 
"'.$tenant_id.'" } }'; 

Вкладка «Проекты» 

Обновить list_tenant $res = @os_user_curl($db, $req, 'GET', $token, 
$arg);, где $req = $_config['admin_url'] . 
'/v2.0/tenants'; 

Пользователи 
проекта 

- Перенаправляет во вкладку “Пользователи” 

Создать 
проект 

create_tenan
t 

$result_os=@os_user_curl($db,$req,'POST',$token,$
arg);, где $req=$_config['admin_url'].'/v2.0/tenants'; и 
$arr['tenant']['name']=$_REQUEST['name']; 

$arr['tenant']['description']=$_REQUEST['desc']; 

$arr['tenant']['enabled']=true; 

$arg=json_encode($arr); 

 

Вкладка «Активные пользователи» 

Обновить get_sessions $result=get_result($db,$str);, где $str=sprintf("select 
a.*,b.login,b.fio from sessions a,users b where 
a.user_id=b.id "); 

Удалить 
сессию 

del_session $result=get_result($db,$str);, где $str=sprintf("delete 
from sessions where id=%d",$_REQUEST['id']); 

 

1.3.2.4.8. Управление проектами 

Проекты позволяют группировать пользователей (Рисунок 5). 
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Рисунок 5 

На панели инструментов представлены: 

  кнопка показа пользователей позволяет просмотреть пользователей, 

находящихся в данном проекте; 

  кнопка «Создать новый проект» – предназначена для создания нового 

проекта. 

Максимальные ресурсы для проекта (CPU, RAM, HDD, количество ВМ, количество 

томов виртуальных дисков и количество снимков ВМ) можно изменить, для этого 

необходимо дважды кликнуть по требуемому значению. 

1.3.2.4.9. Управление правами доступа 

Редактор управления правами доступа представляет графический интерфейс для 

policy.json, и позволяет создавать новые роли и гранулярно редактировать права каждой 

роли. Процесс создания новой роли выглядит так: создается новая роль, далее при 

необходимости меняются права на конкретные действия, далее в разделе управления 

пользователями конкретному пользователю назначается новая роль. 

Вкладка «Настройки» содержит вкладки второго уровня «Основные», «Доступ», 

«Лицензии», «Обновления». На вкладке «Доступ» показан графический интерфейс 

редактора управления правами доступа (Рисунок 6). 
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Рисунок 6 

1.3.2.4.10. Просмотр аудита безопасности 

Вкладка «Журналы» содержит вкладки второго уровня: «Журнал событий», 

«Сессии трафика», «Нарушение МЭ», «Сервисные логи» На вкладке «Журнал событий» 

отображены журналы событий всех пользователей (Рисунок 7). 
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Рисунок 7 

Для удобства поиска по основным значениям полей можно применить фильтр. 

Перейти к данной вкладке и просмотреть журналы событий конкретного 

пользователя можно с помощью кнопки  «Журналы событий пользователя» на вкладке 

«Пользователи». 

Для просмотра сообщений об ошибках установите флажок в поле «Ошибка». 

Просмотр детальной информации по каждому запросу пользователя доступен при 

нажатии на ID запроса (Рисунок 8). 
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Рисунок 8 

1.3.3. Централизованное журналирование событий  

Перечень решаемых задач: 

 сбор в реальном времени разнородных событий из различных источников и 

перенаправление получателям; 

 очищение, нормализация и преобразование событий для использования 

различными модулями; 

 выполнение аналитических запросов в реальном времени; 

 хранение журналов событий; 

 выбор журналируемых событий по критерию: тип события (избирательный 

аудит). 

В CentOS Linux существует механизм централизованного журналирования, 

который реализован системной службой rsyslogd. Все части системы (включая ядро и 

системные службы) рапортуют rsyslogd о происходящих в них событиях. В этот рапорт 

включается имя службы, категория (facility) и важность (priority) произошедшего события. 

Служба, сообразно настройкам, классифицирует все эти рапорты в несколько выходных 

потоков. Классификация и отсев данных всякого выходного потока происходит так: для 

каждой категории событий определяется наименьшая важность, которой событие должно 

обладать, чтобы попасть в этот выходной поток. 
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Главное место хранения уже классифицированного rsyslogd потока событий — 

системный журнал (т. н. log-файл). Системный журнал – текстовый файл, содержащий 

рапорты одного потока. Системная служба rsyslogd хранит системные журналы в каталоге 

/var/log и его подкаталогах. Именно в системные журналы, прежде всего в 

/var/log/messages, /var/log/maillog и /var/log/dmesg, необходимо заглядывать АПл, который 

хочет знать, что происходит в системе. Поток рапортов о важных событиях rsyslogd 

направляет и на системную консоль – выделенное терминальное устройство. Стоит 

заметить, что некоторые службы самостоятельно, в обход rsyslogd, ведут 

журналирование своих событий, поэтому информацию о количестве и местоположении их 

журналов можно почерпнуть из их файлов настроек (обычно, тем не менее, журналы 

хранятся в /var/log). 

Новые рапорты, поступающие в системный журнал, наиболее актуальны, а 

предыдущие, по мере их устаревания, эту актуальность утрачивают. Если самые старые 

данные в журнале не удалять, ФС, рано или поздно, окажется переполненной. В CentOS 

Linux организован механизм устаревания журналов, которым занимается служба 

logrotate. Запускаясь раз в день, logrotate проверяет, какие из файлов следует признать 

устаревшими. Файл объявляется устаревшим раз в определенный промежуток времени 

(например, раз в неделю), или если он достиг определенного размера. 

Некоторые файлы в /var/log — бинарные, они не являются полноценными 

журналами, а представляют собой «место сбора событий» для служб авторизации и 

учета. 

События собираются со всех ОС через механизмы централизованного 

журналирования в централизованную БД событий ИБ Подсистемы ИБ. 

1.3.3.1. Основные системные журналы 

В CentOS Linux создаются файлы системных журналов в директории /var/log со 

следующими названиями: 

 authlog/security – файл с сообщениями, связанными с аутентификацией 

пользователей, ошибками входа в систему, изменением уровня доступа и т.д. (хранит, в 

том числе, сообщения с типом AUTH); 

 daemon – файл с сообщениями от системных служб (хранит сообщения с типом 

DAEMON); 

 dmesg – файл с сообщениями от ядра; 

 maillog/mail – файл с сообщениями о получении и доставке писем (этот журнал 

обычно ведется почтовым сервером); 

 messages – файл с сообщениями, не попавшими в другие файлы журналов; 
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 xferlog – записи обо всех файлах, загруженных с данной машины (актуально для 

FTP-серверов). 

1.3.3.2. Мониторинг пользователей 

Журналирование входа пользователей в систему ведется вне службы системного 

журнала, однако в директории /var/log есть несколько файлов, непосредственно 

связанных с мониторингом пользователей (все эти файлы имеют собственный двоичный 

формат): 

 wtmp – хранит информацию обо всех сеансах работы пользователя; 

 lastlog – для каждого из пользователей хранится время последнего входа в 

систему вместе с именем соответствующего терминала (и IP-адреса в случае сетевого 

входа в систему); 

 faillog – для каждого пользователя хранит информацию о последней неудачной 

попытке входа в систему. 

В состав системы РУСТЭК централизованного журналирования входят 

следующие компоненты: Elasticsearch, Heka, Ulogd. 

Система централизованного журналирования используется для сбора, 

группирования (агрегации) и визуализации информации, полученной из журналов 

событий и отображаемой в веб-интерфейсе системы отображения журналов событий. 

Компоненты, входящие в состав системы централизованного журналирования, 

выполняют следующие функции: 

Elasticsearch – распределенный инструмент полнотекстового поиска и выполнения 

аналитических запросов в реальном времени. Используется для хранения журналов 

событий; 

Heka – утилита для сборки, фильтрации и последующего перенаправления 

журналов событий в конечное хранилище данных. Может принимать журналы событий 

либо с локальных файлов, либо через TCP/UDP порты; 

Ulogd – позволяет вести протоколирование, сбор, группирование и 

журналирование пакетов, прошедших через МЭ. 

Система централизованного журналирования – позволяет журналировать все 

запросы с уровнем аудита. С ее помощью журналируются все события взаимодействия 

пользователя с системой и компонентов системы РУСТЭК между собой. 

1.3.3.2.1. Heka 

Heka - система конвейерной обработки и пересылки данных в режиме реального 

времени. 
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Heka может в реальном времени собирать разнородные события из различных 

источников, и перенаправлять получателям эти события в нормализованном виде, а 

также очищать, нормализовывать и преобразовывать события для использования 

различными модулями аналитики, визуализации, архивирования, мониторинга и 

оповещения, находящимися в конвейере работы с событиями. 

Изначально Heka был создан для работы с событиями из журналов событий (log), 

но его возможности не ограничены работой с данными такого типа. 

Любой тип события может быть преобразован и дополнен информацией 

посредством использования плагинов ввода (inputs), плагинов, фильтрующих полученные 

события (filters) и плагинов, отвечающих за отправку событий (outputs). 

Конвейерная обработка в Heka. Конвейерная обработка данных в Heka состоит 

из трех стадий: inputs -> splitters -> decoders -> filters -> outputs(encoders). Inputs 

генерируют события, decoders преобразует в требуемый формат, splitters модифицируют 

их, filters фильтрует по требуемым параметрам, outputs - отправляет данные из событий 

дальше. Decoders и encoders поддерживают кодеки, которые позволяют кодировать и 

декодировать данные на входе или выходе конвейера, без необходимости использовать 

для этого отдельный фильтр. 

Плагины ввода Inputs. Input используется для получения данных в Heka. 

Некоторые из часто используемых input плагинов: 

 * file - чтение файла из ФС, аналогично unix-команде tail -0F; 

 * syslog - прослушивает порт 514, принимает сообщения syslog и обрабатывает 

их в соответствии с RFC3164; 

Подробную информацию о доступных input плагинах можно найти на странице 

https://hekad.readthedocs.io/en/v0.10.0/config/inputs/index.html 

Плагины обработки Filters. Плагины обработки Filters используются для 

промежуточной обработки событий в конвейере Heka. Можно комбинировать фильтры с 

условными выражениями (conditionals) для выполнения действия над событием в том 

случае, если событие удовлетворяют определенным условиям. 

Плагины отправки Outputs. Плагины отправки Outputs работают в финальной 

фазе конвейера Heka. Событие может проходить через несколько outputs, каждый из 

которых передает данные из события заданным получателям. Как только вся обработка 

вывода будет завершена, событие будет исполнено. 

Некоторые часто используемые плагины outputs: 

 * elasticsearch - посылает данные из события в Elasticsearch; 

 * file - записывает данные из события в файл на диске; 
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Подробную информацию о доступных плагинах Outputs можно найти на странице 

http://hekad.readthedocs.io/en/v0.10.0/config/outputs/index.html 

Используемые Кодеки. Кодеки (decoders и encoders) - это потоковые фильтры, 

которые могут работать в качестве части input или output обработки. Кодеки позволяют 

легко отделять способ передачи данных от сериализации сообщения. 

Популярные кодеки включают в себя json, msgpack и plain(text): 

 * json - кодирует или декодирует данные в json; 

 * multiline - объединяет многострочные текстовые события, такие как 

исключение java и сообщения трассировки стека относящееся к этому исключению, в 

одно событие. 

Подробную информацию о доступных Кодеках можно найти на странице 

http://hekad.readthedocs.io/en/v0.10.0/config/decoders/index.html 

http://hekad.readthedocs.io/en/v0.10.0/config/encoders/index.html 

Отказоустойчивость. Heka во время обработки событий хранит их в основной 

памяти. Получив сигнала о завершении своего процесса SIGTERM, Heka пытается 

остановить процессы inputs и ожидает исполнения (фильтрация и вывод) уже полученных 

событий перед выключением. В случае, если обработка всех сообщений в конвейере не 

может быть выполнена из-за подвисших процессов outputs или filters, Heka будет ожидать 

выполнения обработки неограниченное время. 

В качестве примера, если конвейер отправляет вывод в БД, которая недоступна в 

данный момент для данного экземпляра Heka, этот экземпляр будет ожидать 

неопределенное время после получения SIGTERM. 

Предупреждение: 

Небезопасное отключение, принудительная остановка Heka процессов или сбой 

Heka процесса по любой другой причине понесет за собой потерю данных! 

Модель выполнения. Конвейер Heka координирует выполнение inputs, splitters, 

decoders, filters, outputs(encoders). 

Каждый конвейер в текущей версии Heka выполняют фильтрацию и вывод в 

одном потоке. Это изменение в архитектуре Heka улучшает производительность и дает 

возможность использовать future persistence возможности. Новый конвейер существенно 

улучшает живучесть потоков, уменьшает использование ресурсов и увеличивает 

пропускную способность. 

Текущий конвейер Heka представляет собой micro-batching (малосерийный) 

конвейер, который, по своей сути, является более эффективным, чем one-at-time подход. 
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Снижение количества переключений контекста CPU и, как, следствие, улучшение 

живучести потоков - наиболее видные результаты перехода на новую архитектуру. 

Эти изменения особенно заметны на многоядерных машинах. 

Каждая инструкция input {} в конфигурационном файле Heka запускается в своем 

собственном потоке. 

Инструкции input записывают события в общую для всех input потоков очередь 

java SynchronousQueue. Запись события блокируется до появления на другом конце 

очереди свободного рабочего процесса, который готов событие забрать. То есть, сама 

очередь не хранит события, а только передает их. 

Каждый рабочий процесс конвейера принимает batch (пачку) событий из этой 

очереди, создавая тем самым буфер событий внутри себя, пропускает batch событий 

через настроенные splitters и filters, а затем пропускает отфильтрованные события через 

нужные outputs. 

Размер батча и количество рабочих процессов конвейера являются 

настраиваемыми. 

Следующий псевдокод показывает работу процесса: 

synchronous_queue = SynchronousQueue.new 

inputs.each do |input| 

Thread.new do 

input.run(synchronous_queue) 

end 

end 

num_pipeline_workers.times do 

Thread.new do 

while true 

batch = take_batch(synchronous_queue, batch_size, batch_delay) 

output_batch(filter_batch(batch)) 

end 

end 

end 

wait_for_threads_to_terminate() 

Если обнаружится, что необработанные события накапливаются или что CPU 

загружен в недостаточной мере, рассматривается увеличение значения этого параметра 

для лучшего использования свободных вычислительных ресурсов. 
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Можно получить хорошие результаты, увеличив значение этого параметра до 

числа, большего чем число доступных процессоров, т.к эти потоки могут проводить 

значительную часть времени в ожидании ввода-вывода (I/O) при взаимодействии с 

внешними системами. 

Батчи большего размера обычно более эффективны, но приводят к большей 

загрузке оперативной памяти. 

Output плагины могут обрабатывать каждый батч как единое целое. К примеру, 

Elasticsearch output плагин, для каждого полученного батча сообщений, может отправлять 

групповые запросы. 

Настройка этой опции в том числе влияет на размер групповых запросов, 

отправляемых к Elasticsearch. 

Значения по умолчанию опций и параметров Heka выбраны для оптимальной 

отказоустойчивой работы для большинства пользователей. 

Для увеличения производительности, необходимо увеличивать количество 

рабочих процессов конвейера или размер батча, принимая во внимание следующие 

рекомендации: 

 измерять показатели производительности после каждого изменения 

параметров, чтобы убедиться, что оно увеличивает, а не уменьшает производительность; 

 убедиться, что выделяется процессу Heka достаточно памяти на случаи 

неожиданных скачков в размере событий (к примеру для приложений, генерирующих 

исключительные события, представленные в виде больших объемов текста). Число 

рабочих процессов может быть задано большим, чем число ядер процессора, т.к потоки 

вывода (outputs) часто простаивают в ожидании ввода-вывода. 

1.3.3.2.2. Ulogd 

Демон ulogd является дополнением для МЭ netfilter, которое позволяет вести 

журналирование пакетов в пользовательском пространстве. Для настройки процесса 

передачи пакетов для журналирования в демоне ulogd используется утилита командной 

строки iptables, которая требует для своей работы привилегий суперпользователя. 

Основные особенности: 

 поддерживает гибкий учет трафика; 

 поддерживает учет, основанный на пакетах и потоках; 

 поддерживает реляционные БД для хранения информации: SQLite3, MySQL, а 

также PostgreSQL; 

 предлагает текстовый формат вывода информации, в том числе: CSV, XML, 

Netfilter's LOG, Netfilter's conntrack. 
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Основные зависимости: 

 libnfnetlink обеспечивает базовую структуру связи через Netlink; 

 libmnl выполняет ту же функцию что и libnfnetlink, но является обновленной 

версией(поддержку libnfnetlink планируется удалить из будущих релизов); 

 libnetfilter_log используется для непрерывного журналирования пакетов через 

nfnetlink_queue; 

 libnetfilter_conntrack для журналирования пакетов с учетом состояния на основе 

nf_conntrack_netlink; 

 libnetfilter_acct для гибкого учета трафика через nfnetlink_acct и iptables. 

Ключевые компоненты. 

Netlink используется для передачи информации с модуля ядра в процессы 

пользовательского пространства. Он состоит из стандартного, базирующегося на сокетах, 

интерфейса для процессов пользователя и внутреннего ядра API, предназначенного для 

модулей ядра. Netlink - это служба, ориентированная на датаграммы. 

Netlink_family выбирает модуль ядра или группу netlink для связи. В данный 

момент определены следующие семейства: 

 NETLINK_ROUTE - Получает обновления маршрутов и может быть 

использована для изменения таблицы маршрутизации IPv4 (см. rtnetlink(7)). 

 NETLINK_FIREWALL - Получает пакеты, посылаемые кодом сетевого экрана 

(firewall) IPv4. 

 NETLINK_ARPD - Для управления таблицей arp в пространстве пользователя. 

 NETLINK_ROUTE6 - Принимает и посылает обновления таблицы 

маршрутизации IPv6. 

 NETLINK_IP6_FW - для получения пакетов, не прошедших проверку сетевого 

экрана (firewall) IPv6 (в настоящее время функция еще не реализована). 

 NETLINK_TAPBASE - являются экземплярами устройства ethertap. Ethertap 

является псевдосетевым туннельным устройством, позволяющим эмулировать сетевой 

драйвер из пространства пользователя. 

 NETLINK_SKIP - зарезервировано для ENskip 

 NETLINK_USERSOCK - зарезервировано для будущих протоколов пространства 

пользователя. 
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Сообщения netlink состоят из потока байтов с одним или несколькими заголовками 

nlmsghdr и соответствущей "полезной" нагрузкой. В первом и всех последующих 

заголовках сообщений, состоящих из нескольких частей, установлен флаг NLM_F_MULTI. 

Исключение составляет лишь последний заголовок, имеющий тип NLMSG_DONE. Доступ 

к потоку байтов можно получить только с помощью стандартных макросов NLMSG_*. 

Netlink не является надежным протоколом. Он делает все возможное для 

доставки сообщения по адресу (адресам), но может "отбрасывать" пакеты при нехватке 

памяти или возникновении других ошибок в работе. Для повышения надежности передачи 

отправитель может запросить подтверждение от получателя, установив флаг 

NLM_F_ACK. Подтверждающим является пакет NLMSG_ERROR с полем ошибки, равным 

нулю. Приложение должно само создавать запросы, отсылаемые полученным 

сообщениям. Ядро пытается послать сообщение NLMSG_ERROR всем непринятым 

пакетам. Процесс пользователя также должен следовать этому соглашению. 

Каждое семейство netlink имеет набор из 32-х многоадресных групп. Когда вызов 

bind отправляется сокету, поле nl_groups структуры sockaddr_nl должно содержать 

битовую маску групп, которые оно хочет прослушивать. По умолчанию значение этого 

поля равно нулю, что означает, что многоадресные передачи не будут приниматься. 

Сокет может передавать многоадресные сообщения любой из многоадресных групп, 

присвоив nl_groups битовую маску групп, которым он желает передавать данные при 

вызове sendmsg или connect. Принимать или посылать сообщения многоадресной группы 

netlink могут только пользователи с идентификатором эффективного пользователя, 

равным 0, или имеющие возможность CAP_NET_ADMIN. Любые ответы на сообщение, 

полученное многоадресной группой, должны быть отправлены посылающему процессу и 

многоадресной группе. 

На Рисунок 9 приведен пример стандартных типов сообщений для ulog. 
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Рисунок 9 

После каждого вызова nlmsghdr производится нагрузка. nlmsg_type может быть 

одним из стандартных типов сообщения; сообщения NLMSG_NOOP должны 

игнорироваться; сообщение NLMSG_ERROR сигнализирует об ошибке, нагрузка 

содержит структуру nlmsgerr; сообщение NLMSG_DONE заканчивает сообщение, 

состоящее из нескольких частей. 

Стандартные биты флагов в nlmsg_flags: 

 NLM_F_REQUEST - установлен для всех сообщений с запросами; 

 NLM_F_MULTI - сообщение является частью сообщения, состоящего из 

нескольких частей, и оканчивается NLMSG_DONE; 

 NLM_F_ACK - ответ с подтверждением при успехе; 

 NLM_F_ECHO - послать эхо этого запроса. 

Дополнительные флаги для запросов GET: 

 NLM_F_ROOT - Вернуть полную таблицу вместо одной записи; 

 NLM_F_MATCH - Пока не реализовано; 

 NLM_F_ATOMIC - Вернуть небольшой (atomic) образ таблицы; 

 NLM_F_DUMP - пока не описано. 

Дополнительные флаги для запросов NEW: 

 NLM_F_REPLACE - Переписать существующий объект; 

 NLM_F_EXCL - Hе перезаписывать, если объект уже существует; 

 NLM_F_CREATE - Создать объект, если он еще не существует; 

 NLM_F_APPEND - Добавить в конец списка объектов. 
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Форматы адресов: 

Структура sockaddr_nl описывает клиент netlink в пространстве пользователя или 

в ядре. sockaddr_nl может быть как одноадресной (передача информации только на один 

адрес), так и принадлежать группе netlink (значение nl_groups не равно нулю). 

nl_pid - pid процесса, владеющего целевым сокетом или 0, если пункт назначения 

находится в ядре. nl_groups - битовая маска, в которой каждый бит представляет собой 

номер группы netlink 

На Рисунок 10 приведен пример структуры, которая описывает клиента в 

пространстве пользователя или в ядре ОС. 

 

Рисунок 10 

Netfilter. Netfilter — МЭ (брандмауэр), встроенный в ядро Linux с версии 2.4. 

В системе netfilter пакеты пропускаются через цепочки. Цепочка является 

упорядоченным списком правил, а каждое правило может содержать критерии и действие 

или переход. Когда пакет проходит через цепочку, система netfilter по очереди проверяет, 

соответствует ли пакет всем критериям очередного правила, и если так, то выполняет 

действие (если критериев в правиле нет, то действие выполняется для всех пакетов, 

проходящих через правило). 

Стандартные действия доступные во всех цепочках - ACCEPT (пропустить), DROP 

(удалить), QUEUE (передать на анализ внешней программе), и RETURN (вернуть на 

анализ в предыдущую цепочку). 

Существует 5 типов стандартных цепочек, встроенных в систему: 

 PREROUTING — для изначальной обработки входящих пакетов; 

 INPUT — для входящих пакетов адресованных непосредственно локальному 

процессу; 

 FORWARD — для входящих пакетов перенаправленных на выход; 

(заметьте, что перенаправляемые пакеты проходят сначала цепь PREROUTING, 

затем FORWARD и POSTROUTING). 

 OUTPUT — для пакетов генерируемых локальными процессами; 

 POSTROUTING — для окончательной обработки исходящих пакетов. 
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Также можно создавать и уничтожать собственные цепочки при помощи утилиты 

iptables. 

Цепочки организованы в 4 таблицы: 

 Raw — просматривается до передачи пакета системе определения состояний. 

Используется редко, например для маркировки пакетов, которые НЕ должны 

обрабатываться системой определения состояний. Для этого в правиле указывается 

действие NOTRACK. Содержит цепочки PREROUTING и OUTPUT; 

 Mangle — содержит правила модификации (обычно заголовка) IP‐пакетов. 

Среди прочего, поддерживает действия TTL (Time to live), TOS (Type of Service), и MARK 

(для изменения полей TTL и TOS, и для изменения маркеров пакета). Редко необходима 

и может быть опасна. Содержит все пять стандартных цепочек; 

 Nat — просматривает только пакеты, создающие новое соединение (согласно 

системе определения состояний). Поддерживает действия DNAT, SNAT, MASQUERADE, 

REDIRECT. Содержит цепочки PREROUTING, OUTPUT, и POSTROUTING; 

 Filter — основная таблица, используется по умолчанию, если название таблицы 

не указано. Содержит цепочки INPUT, FORWARD, и OUTPUT. 

Механизм определения состояний (state machine, connection tracking) — система 

трассировки соединений, важная часть netfilter, при помощи которой реализуется МЭ на 

сеансовом уровне. Система позволяет определить, к какому соединению или сеансу 

принадлежит пакет. Механизм определения состояний анализирует все пакеты кроме тех, 

которые были помечены NOTRACK в таблице raw. 

В системе netfilter каждый пакет, проходящий через механизм определения 

состояний, может иметь одно из четырех возможных состояний: 

 NEW — пакет открывает новый сеанс; 

 ESTABLISHED — пакет является частью уже существующего сеанса; 

 RELATED — пакет открывает новый сеанс, связанный с уже открытым сеансом; 

 INVALID — все прочие пакеты. 

Принципиальная схема журналирования пакетов демоном ulogd приведена на 

Рисунок 11. 
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Рисунок 11 

Зависимости пакета ulogd приведены в Таблица 7. 

Таблица 7 

Название Требуемая версия 

libnetfilter_conntrack-devel >= 0.0.95 

libnetfilter_log-devel >= 1.0.0 

libnfnetlink-devel >= 0.0.39 

libnetfilter_acct-devel >= 1.0.1 

sgml-tools Любая 

libmnl-devel Любая 

libdbi-devel Любая 

mysql-devel Любая 

postgresql-devel Любая 

libpcap-devel Любая 

sqlite-devel Любая 

 

Конфигурирование МЭ для функционирования в связке с демоном ulogd 

происходит с помощью программы iptable. Дополнительным функционалом при 

составление правил и цепочек являются специфичные для журналирования пакетов 

ключи iptables: 
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 j ULOG – основной ключ, который фурналирует пакеты в пространство 

пользователя; 

 --ulog-nlgroup N – номер multicast group, в которую будут посылаться заголовки 

пакетов. Ulog-acctd должен быть настроен на прослушивание этой группы; 

 --ulog-cprange N – количество байт из пакета, передаваемых в userspace; 

 --ulog-qthreshold N – сколько пакетов должно собрать ядро прежде, чем 

передать данные о них в user-space; 

 --ulog-prefix “STRING” – описание правила, которое попадает в ulogd. 

Параметры утилиты ulogd приведены в Таблица 8. 

Таблица 8 

Краткая  
и альтернативная  
форма параметра 

Описание параметра Принимаемый аргумент 

-h --help Вывод информации об утилите Отсутствует 

-V --version Вывод версии используемого ПО Отсутствует 

-d --daemon Запустить процесс в качестве 
демона (фоновом режиме) 

Отсутствует 

-v --verbose Вывод информации о работе 
программы в стандартный поток 
вывода 

Отсутствует 

-l --loglevel Установить уровень продробности 
вывода отладочной информации 

1=отладочная 
информация 
3=информационные 
сообщения 
5=сообщения об 
исключительном 
поведении 

7=сообщения об ошибках  
8=сообщение о 
фатальных ошибках 
приводимых к 
завершению программы 

-c --configfile Указать альтернативный 
конфигурационный файл 

Путь в ФС 

-p --pidfile Поместить идентификатор 
процесса в файл 

Путь в ФС 

-u --
uidChange 

Принудительно задать 
идентификатор процесса 

Число от 1000 до 32768 
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Краткая  
и альтернативная  
форма параметра 

Описание параметра Принимаемый аргумент 

-i --info Вывести информацию о 
дополнительных плагинах 

Отсутствует 

 

Процессу ulogd может быть направленно 2 типа сигналов: 

 SIGHUP — закрывает файлы, используемые для записи журнала и заново 

открывает их для повторного использования. Требуется для ротации записей журнала; 

 SIGUSR1 — заново перечитывает конфигурационный файл по умолчанию или 

указанный при запуске и применяет изменившиеся параметры. 

Библиотеки, требуемые для запуска и функционирования программы 

«/usr/sbin/ulogd»: linux-vdso.so.1, libdl.so.2, libpthread.so.0, /lib64/libc.so.6, /lib64/ld-linux-x86-

64.so.2. 

Ipset представляет собой программу для работы с наборами адресов IP (IP set) в 

ядре Linux. Программа позволяет создавать, изменять и проверять наборы адресов IP, с 

которыми работает ядро Linux (включая netfilter/iptables). IP set может включать в себя 

адреса IP, номера портов TCP и UDP, а также дополнительную информацию. 

Любой элемент набора может быть связан с любым другим набором. Набор 

может иметь принятую по умолчанию связку, которая будет применима ко всем 

элементам данного набора, для которых явно не определена другая связка. 

Связываемую с другим набором запись включать в этот набор не требуется. Связки 

указывающие на наборы, а также на соответствия (match) и операции (target) iptables, 

создают ссылки, которые защищают данный набор в ядре. Защищенный набор не может 

быть удален, пока на него имеется хотя бы одна ссылка. 

Команды утилиты ipset: 

 N, --create setname type options - создает набор заданного типа (type) с именем, 

указанным параметром setname. В зависимости от типа создаваемого набора команда 

должна включать те или иные опции; 

 -X, --destroy [setname] - эта команда удаляет набор, указанный параметром 

setname, или все наборы (если имя набора не указано). Перед удалением набора 

удаляются все связки элементов этого набора и связка, принятая для набора по 

умолчанию. Если на удаляемый набор имеются ссылки, команда просто ничего не делает 

и набор сохраняется; 
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 -F, --flush [setname] - удаляются все элементы указанного набора или всех 

наборов (если параметр setname не задан или в качестве имени набора указано 

ключевое слово «all» ). При удалении элементов связки не изменяются; 

 -E, --rename from-setname to-setname - эта команда служит для изменения 

имени, указанного параметром from-setname набора. Набора с новым именем ( to-

setname ) до выполнения команды не должно существовать; 

 -W, --swap from-setname to-setname - меняет ссылки в ядре Linux, правилах 

iptables и связках ipset (ссылки на набор from-setname заменяются ссылками на набор to-

setname и наоборот). Оба набора должны существовать до выполнения команды; 

 -L, --list [setname] - выводит список элементов и связок для указанного набора 

или всех наборов (если набор не указан или использовано ключевое слово «all» ). При 

использовании вместе с опцией -n, --nu meric отключается преобразование адресов и 

номеров портов в символьные имена. Использование с опцией -s, --sorted обеспечивает 

вывод отсортированного списка, если данный набор поддерживает сортировку. Ниже 

показан пример вывода по команде ipset -l -n SrcTree для набора SrcTree типа iptree, не 

имеющего связок и созданного со значением тайм-аута 5 секунд. Этот набор включает 

адреса отправителей пакетов, полученных хостом в течение истекших 5 секунд; 

 -S, --save [setname] - сохраняет указанный набор или все наборы (если набор не 

задан или используется ключевое слово «all» ) на stdout в формате, понятном для опции 

–restore . Вывод может быть направлен в файл стандартными средствами 

перенаправления; 

 -R, --restore - восстанавливает сессию, сохраненную с помощью опции --save . 

Восстанавливаемая сессия может считываться со стандартного устройства ввода stdin; 

 -A, --add setname IP - добавляет IP-адрес в указанный набор; 

 -D, --del setname IP - удаляет IP-адрес из указанного набора; 

 -T, --test setname IP - проверяет наличие адреса IP в указанном наборе. При 

обнаружении адреса возвращается нулевое значение, а при отсутствии – отличное от 

нуля; 

 -T, --test setname IP --binding to-setname - Проверяет относится ли адрес IP к 

набору, указываемому заданной связкой. При обнаружении адреса в наборе 

возвращается 0, при отсутствии – ненулевое значение. С помощью ключевого слова 

:default: можно проверить наличие адреса в наборе, указываемом принятой по умолчанию 

связкой; 

 -B, --bind setname IP --binding to-setname - связывает IP-адрес из набора setname 

с набором to-setname; 
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 -U, --unbind setname IP - удаляет связку, относящуюся к IP-адресу из набора 

setname; 

 -H, --help [settype] - выводит на экран краткую справку о работе с программой 

или типе набора ( settype ). 

ПАРАМЕТРЫ КОММАНД IPSET 

Описанные ниже опции используются в качестве дополнительных параметров 

команд: 

 -b, --binding setname - задает связку для команды -B и является обязательным 

параметром данной команды; 

 -s, --sorted - задает сортировку выводимых данных; 

 -n, --numeric - отключает преобразование адресов IP и номеров портов в 

символьные имена при выводе информации. По умолчанию программа пытается 

преобразовать адреса и номера портов в имена хостов и служб, что может существенно 

замедлять работу и повышать нагрузку на серверы DNS; 

 -q, --quiet - подавляет вывод сообщений на stdout и stderr. После завершения 

работы ipset будет возвращать значение кода ошибки. 

1.3.4. Контроль использования учетных записей ОС  

Многие сервисы РУСТЭК при работе выполняют внешние команды двух типов: 

 выполняемые под учетной записью непривилегированного пользователя самого 

сервиса; 

 выполняемые под учетной записью привилегированного пользователя 

(суперпользователя), (root). 

При выполнении команд, не требующих прав суперпользователя, используется 

пользователь, с правами которого запущен сам сервис. Каждый сервис запускается под 

собственным пользователем с ограниченными правами и доступом только к собственным 

конфигурационным файлам, файлам журналирования и файлам, создаваемым самим 

сервисом. 

При выполнении команд, требующих прав суперпользователя, используется 

механизм oslo-rootwrap. Это консольная команда проверяет разрешения на запуск тех 

или иных команд, передающихся в виде параметров, руководствуясь правилами 

(фильтрами), считываемыми из файла конфигурации, будучи запущенной, в свою 

очередь, с помощью команды sudo (команда повышения привилегий). 
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Правила бывают следующих девяти типов: 

 CommandFilter – фильтр, проверяющий имя выполняемой команды без учета 

параметров. Пример: позволяет запустить kpartx от имени пользователя root, с любыми 

параметрами: kpartx: CommandFilter, kpartx, root; 

 EnvFilter – фильтр для выполнения системной команды env для назначения 

переменных среды окружения. Пример: позволяет выполнить команду dnsmasq с 

установленными переменными окружения CONFIG_FILE и NETWORK_ID от имени 

пользователя root: dnsmasq: EnvFilter, env, root, CONFIG_FILE=, NETWORK_ID=, dnsmasq; 

 IpFilter – фильтр для выполнения системной команды Ip для манипуляций с 

сетевыми настройками. Пример: позволяет выполнить любые подкоманды ip за 

исключением ip netns exec и ip netns monitor: ip: IpFilter, ip, root; 

 IpNetnsExecFilter – фильтр для выполнения команд в сетевых пространствах 

имен (network namespaces). Пример: позволяет выполнить ip netns exec <namespace> 

<command> если <command> пропускается другими фильтрами: ip: IpNetnsExecFilter, ip, 

root; 

 KillFilter – фильтр для выполнения системной команды kill для передачи 

процессам системных сигналов. Пример: позволяет отправить сигналы -9 или -HUP 

процессу /usr/sbin/dnsmasq: kill_dnsmasq: KillFilter, root, /usr/sbin/dnsmasq, -9, -HUP; 

 PathFilter – фильтр, проверяющий, что параметр команды, являющийся путем, 

содержится в пределах директории. Пример: позволяет сменить пользователя на 'nova' 

для любого файла в директории /var/lib/images: chown: PathFilter, /bin/chown, root, nova, 

/var/lib/images; 

 ReadFileFilter – фильтр, позволяющий читать содержимое файлов при помощи 

системной команды cat. Пример: позволяет выполнить "cat /etc/iscsi/initiatorname.iscsi" от 

имени пользователя root: read_initiator: ReadFileFilter, /etc/iscsi/initiatorname.iscsi; 

 RegExpFilter – фильтр, проверяющий верность всех параметров команды на 

основе регулярных выражений. Пример: позволяет запустить /usr/sbin/tunctl, но только с 

тремя параметрами, первые два из которых -b и -t: tunctl: /usr/sbin/tunctl, root, tunctl, -b, -t, .*; 

 ChainingRegExpFilter – фильтр, проверяющий верность параметров команды на 

основе регулярных выражений, параметры, не указанные для проверки, считаются 

подкомандой и должны пройти проверку другими фильтрами. Пример: позволяет 

выполнить ionice –c<class> -n<level> <command> если <class> лежит в пределах от 0 до 3, 

<level> лежит в пределах от 0 до 7, а <command> пропускается другими 

фильтрами: ionice: ChainingRegExpFilter, ionice, root, ionice, -c[0-3], -n[0-7]. 
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1.3.4.1. Утилита Dnsmasq 

Dnsmasq – легковесный и быстроконфигурируемый DNS-, DHCP- и TFTP-сервер, 

предназначенный для обеспечения доменными именами и связанными с ними сервисами 

небольшие сети. Может обеспечивать именами локальные машины, которые не имеют 

глобальных DNS-записей. Данная утилита входит в состав пакета «dnsmasq-2.66-

14.el7_1.src.rpm». Утилита dnsmasq имеет следующие зависимости: 

 dnsmasq-base – пакет, содержит исполняемый файл Dnsmasq и документацию, 

но не инфраструктуру, необходимую для запуска его в качестве системного демона; 

 Libmnl0 – библиотека коммуникации, входит в состав пакета libnetfilter-

conntrack3; 

 libnetfilter_conntrack – пользовательская библиотека, обеспечивает интерфейс 

программирования (API) для подключения отслеживания состояния таблицы в ядре. 

Параметры утилиты dnsmasq: 

 -h, --no-hosts – не производить чтение имен хостов из файла /etc/hosts; 

 -R, --no-resolv – не производить считывание файла /etc/resolv.conf. Запустить 

сервис только для командной строки; 

 -o, --strict-order – по умолчанию, dnsmasq будет отправлять запросы на любые 

известные ему dns серверы, находящиеся на уровень выше. При использовании этого 

флага dnsmasq будет отправлять запросы строго в том порядке, в котором они указаны в 

файле /etc/resolv.conf; 

 --bind-interfaces – эта опция позволяет dnsmasq связывать только те 

интерфейсы, которые он слушает. Эта опция позволяет запускать несколько dnsmasq на 

одной машине; 

 -I, --except-interface – не наблюдать за указанным интерфейсом; 

 -x, --pid-file=<path> – указание альтернативного пути dnsmasq для записи своего 

рабочего процесса; 

  --dhcp-hostsfile=<path> – считывать информацию о DHCP из указанного файла; 

 -H, --addn-hosts=<file> – дополнительные файлы hosts. Считывает указанные 

файлы и сам файл /etc/hosts; 

 --dhcp-optsfile=<path> – считывает информацию об опциях DHCP из указанного 

файла. Если указана директория, считываются все файлы в директории; 

 -l, --dhcp-leasefile=<path> – использует указанный файл для восстановления 

аренды DHCP; 

 -F, --dhcp-range=set:<tag> – включить DHCP сервер. Адреса будут выданы из 

указанного диапазона; 
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 -X, --dhcp-lease-max=<number> – указывает максимальное время аренды; 

 -s, --domain=<domain> – указывает DNS домены для DHCP сервера; 

Алгоритм работы утилиты: 

 После запуска утилиты dnsmasq с параметрами «dnsmasq --no-hosts --no-resolv -

-strict-order --bind-interfaces --interface= --except-interface= --pid-file= --dhcp-hostsfile --addn-

hosts --dhcp-optsfile —dhcp-leasefile --dhcp-range --dhcp-lease-max --conf-file —domain» в 

функции int main (int argc, char **argv) выполняется проверка корректности входных 

параметров, а также происходит установка флагов режима работы утилиты. Если 

входные параметры заданы некорректно, то вызывается функция static DbusMessage* 

dbus_read_servers_ex(DBusMessage *message, int strings), которая завершает работу 

утилиты и выводит в консоль сообщение об ошибке. Сами входящие параметры и их 

аргументы описаны в функции static const struct option opts. В случае корректного задания 

входных параметров вызывается функция static void sig_handler(int sig), из которой 

вызывается системная функция ядра open. Интерфейс системной функции open 

реализован в пакете glibc-devel-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64.rpm. Вызов функции open 

возвращает процессу дескриптор файла с параметрами, которые нужно передать 

приложению для запуска. После успешного запуска «демона» dnsmasq им начинает 

управлять сетевой сервис OpenStack – Neutron, который порождает новый процесс 

dnsmasq для каждой отдельно созданной сети в OpenStack. 

1.3.5. Контроль использования СУБД  

Каждый сервис РУСТЭК для хранения рабочей информации использует БД. Для 

каждого из сервисов создается отдельная БД в СУБД с собственной схемой и отдельная 

учетная запись с полными правами только к этой базе. Сервисы имеют доступ только к 

своей БД и не имеют доступа к БД других сервисов соответственно. 

Имя каждой базы и имя пользователя для доступа к ней соответствует названию 

сервиса (keystone, glance, nova, cinder, neutron). На каждой инсталляции системы для 

каждой учетной записи БД генерируется персональный пароль, состоящий не менее чем 

из 20 случайных символов латинского алфавита обоих регистров, цифр и спецсимволов. 

Данные для доступа к БД хранятся в конфигурационном файле каждого сервиса и 

защищены правами доступа к файлу. 

В качестве СУБД используется PostgreSQL, установленная на управляющем узле 

комплекса. Взаимодействие с СУБД происходит по протоколу TCP с использованием 

порта 5432. 

1.3.5.1. СУБД PostgreSQL 

PostgreSQL — свободная объектно-реляционная система СУБД. 
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СУБД postgresql имеет следующие зависимости: 

 perl(ExtUtils::MakeMaker) — Эта утилита предназначена для записи файла 

сборки модуля расширения от Makefile.PL;. 

 Glibc-devel — содержит файлы необходимые для компиляции файлов, 

использующих стандартные библиотеки С. Необходима для создания исполняемых 

файлов; 

 Bison — генератор синтаксических анализаторов общего назначения; 

 Flex — генерирует сканеры, которые могут распознавать лексически шаблоны в 

тексте. Принимает регулярные выражения и код С, в качестве входных данных и 

генерирует исходный файл Си в качестве выходного файла; 

 Gawk — содержит утилиту обработки текста awk; 

 Help2man — утилита для создания простых man страниц и выводов --help и –

version; 

 perl(ExtUtils::Embed) — предоставляет вспомогательные функции для 

встраивания интерпретатора Perl и расширений C / C ++ для приложений; 

 Perl-devel — этот пакет содержит файлы заголовков и модули для разработки; 

 Readline-devel — содержит набор функций, которые позволяют пользователю 

редактировать типы из командной строки; 

 Zlib-devel — содержит файлы заголовков и библиотеки, необходимые для 

разработки, используя сжатие и декомпрессию zlib; 

 Systemd-utils — содержит утилиты низкого уровня для systemd; 

 Util-linux — содержит стандартные утилиты linux; 

 m4 — используется для записи текстовых файлов, которые могут быть 

логически проанализированы и используются программами, как часть процесса их 

сборки; 

 Elinks — тесктовый браузер, не отображает изображения, но поддерживает 

фреймы, таблицы и большинство других HTML тегов; 

 Docbook-utils — пакет представляет собой набор подпрограмм для облегчения 

повседневного чтения технической документации по ПО; 

 Python-devel — содержит файлы заголовков, статические библиотеки и средства 

разработки для создания модулей python; 

 Python3-devel — содержит файлы заголовков, статические библиотеки и 

средства разработки для создания модулей python3; 

 Tcl-devel — содержит файлы заголовков и документацию, необходимые для 

написания расширений Tcl в скомпилированных языках, таких как C, C ++; 
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 Krb5-devel — содержит файлы заголовков и библиотеки, необходимые для 

компиляции Kerberos 5 программ; 

 Openldap-devel — включает библиотеки разработчика и файлы заголовков, 

необходимые для компиляции приложений, которые используют LDAP; 

 Gettext — предоставляет набор инструментов и документации для производства 

многоязычных сообщений в программах; 

 Uuid-devel — представляет собой интерфейс ISO C99 прикладного 

программирования (API) и соответствующий интерфейс командной строки (CLI) для 

генерации АКД 1.1, ISO / IEC 11578: 1996 и RFC 4122 совместимый универсальный 

уникальный идентификатор (UUID); 

 Libxml2-devel — библиотека позволяет манипулировать XML-файлами. Она 

включает в себя поддержку для чтения, изменения и записи XML и HTML-файлов; 

 Libxslt-devel — библиотека C позволяет преобразовывать XML-файлы в другие 

файлы XML (или HTML, текст) с использованием стандартного механизма таблицы 

стилей XSLT преобразования; 

 Pam-devel — представляет собой средство безопасности, которое позволяет 

системным администраторам устанавливать политику аутентификации без 

перекомпиляции программ; 

 Systemtap-sdt-devel — система вычислений для приложений, работающих под 

linux. 

Параметры запуска postgresql: 

 -D — указывает ФС где будут расположены файлы БД; 

 -s — выдает информацию о времени и другие статистические данные; 

 -w — задержка в секундах, при запуске нового серверного процесса; 

 -t — выдает временные статические данные для каждого запроса, не работает 

без ключа -s. 

Библиотеки, используемые СУБД postgresql в процессе работы, приведены в 

приложении к настоящему документу (Приложение 4 Библиотеки СУБД PostgreSQL). 



59 

643.СВФТ.00002-01 13 02 

Алгоритм работы утилиты: 

 После запуска СУБД postgresql проверяется наличие БД с помощью функции 

command_exit_is([ 'pg_ctl', 'status', '-D', "$tempdir/data" ], 3, 'pg_ctl status with server not 

running');. Если БД отсутствует, то она создается с помощью функции system_or_bail 

'pg_ctl', '-l', "$tempdir/logfile", '-D', "$tempdir/data", '-w', 'start'; и снова выполняется проверка 

статуса с помощью функции command_exit_is([ 'pg_ctl', 'status', '-D', "$tempdir/data" ], 0, 

'pg_ctl status with server running'); Инициализация БД выполняется с помощью функции 

command_ok([ 'pg_ctl', 'initdb', '-D', "$tempdir/data" ], 'pg_ctl initdb'); после чего создаются 

файлы конфигурации и управления доступом с помощью функции 

command_ok("$ENV{top_builddir}/src/test/regress/pg_regress", '--config-auth', "$tempdir/data" 

], 'configure authentication'). 

Далее происходит базовое заполнение конфигурационных файлов с помощью 

функций: 

 open CONF, ">>$tempdir/data/postgresql.conf"; 

 print CONF "listen_addresses = ''\n"; 

 print CONF "unix_socket_directories = '$tempdir_short'\n"; 

 close CONF. 

При создании БД выполняется функция static void help(const char *progname); и 

выполняется проверка входных параметров в функции int main(int argc, char *argv[]). В 

случае корректно заданных параметров создается новая БД. Если входные параметры не 

верные, вызывается функция switch (argc — optind) и выводится сообщение об ошибке 

fprintf(stderr, _("%s: too many command-line arguments (first is \"%s\")\n"), progname, 

argv[optind + 2]); fprintf(stderr, _("Try \"%s --help\" for more information.\n"), progname); exit(1);. 

В случае удаления БД вызывается полностью аналогичная функция как и при создании 

БД, изменяется только входной параметр. Входной параметр меняется с createdb на 

dropdb. 

Для запуска сервиса используется функция command_ok([ 'pg_ctl', 'start', '-D', 

"$tempdir/data", '-w' ], 'pg_ctl start -w');, после ее выполнения, запуск, проверяется 

функцией command_ok([ 'pg_ctl', 'start', '-D', "$tempdir/data", '-w' ], 'second pg_ctl start 

succeeds');. Останов сервиса производится функцией command_ok([ 'pg_ctl', 'stop', '-D', 

"$tempdir/data", '-w', '-m', 'fast' ], 'pg_ctlstop -w'); выполнение останова проверяется 

функцией command_fails([ 'pg_ctl', 'stop', '-D', "$tempdir/data", '-w', '-m', 'fast' ], 'second pg_ctl 

stop fails');, аналогично делается перезапуск сервиса. Для перезапуска вызывается 

функция command_ok([ 'pg_ctl', 'restart', '-D', "$tempdir/data", '-w', '-m', 'fast' ], 'pg_ctl restart 
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with server not running');, проверяет статус перезапуска функция command_ok([ 'pg_ctl', 

'restart', '-D', "$tempdir/data", '-w', '-m', 'fast' ], 'pg_ctl restart with server running'). 

Перечень сущностей, хранящихся в БД OpenStack Nova, описан в приложении к 

данному документу (Приложение 5 «Сущности БД OpenStack Nova»). 

Настройки подключения к БД OpenStack Nova приводятся в приложении к данному 

документу (Приложение 6 «Настройки подключения БД OpenStack Nova»). 

Перечень сущностей, хранящихся в БД OpenStack Glance, описан в приложении к 

данному документу (Приложение 7 «Сущности БД OpenStack Glance»). 

Перечень сущностей, хранящихся в БД OpenStack Neutron, описан в приложении к 

данному документу (Приложение 8 «Сущности БД OpenStack Neutron»). 

Перечень сущностей, хранящихся в БД OpenStack Keystone, описан в приложении 

к данному документу (Приложение 9 «Сущности БД OpenStack Keystone»). 

Перечень сущностей, хранящихся в БД OpenStack Cinder, описан в приложении к 

данному документу (Приложение 10 «Сущности БД OpenStack Cinder»). 

1.3.5.2. Доверенная загрузка ВМ 

Каждый раз, при создании ВМ в БД Nova в таблице «instances» ей присваиваются 

уникальный идентификационный номер (UUID) и имя виртуального диска (Рисунок 12). 

 

Рисунок 12 

UUID, имя виртуального диска и другая служебная информация передается на 

вычислительный узел для генерации xml-документа (Рисунок 13), который служит для 

запуска ВМ. Обычно файлы конфигураций находятся в директории '/etc/libvirt/qemu'. 

 

Рисунок 13 

Каждый раз при перезагрузке или запуске ВМ, независимо от внесения изменений 

в конфигурацию ВМ, xml-документ пересоздается заново, что позволяет содержать 

актуальный конфигурационный файл ВМ. Это дает дополнительную защиту 

конфигурации ВМ от ручной правки. 
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Для того, чтобы проверить корректность сопоставляемого виртуального диска 

OpenStack и ВМ, необходимо: 

 зайти в СУБД; 

 сделать запрос SELECT select display_name, uuid, root_device_name from 

instances; в БД Nova; 

 проверить в uuid и root_device_name на вычислительном узле в xml 

конфигурации ВМ, либо командой 'virsh domblklist vmid', в ответе на команду Target будет 

равен root_device_name, а в Source будет содержаться uuid (Рисунок 14). 

 

Рисунок 14 

1.3.6. Гарантированное уничтожение данных  

Обеспечивается гарантированное уничтожение данных после высвобождения их 

из ВИ. 

Функционал модуля ГУД соответствует требованиям РД «Средства 

вычислительной техники. Защита от несанкционированного доступа к информации. 

Показатели защищенности от несанкционированного доступа к информации». 

Решаемая задача: при первоначальном назначении или при перераспределении 

внешней памяти модуль ГУД должен предотвращать доступ субъекта к остаточной 

информации. Задача решается следующими функциями: 

 очистка высвобождаемой памяти ядром; 

 очистка удаленных виртуальных накопителей; 

 очистка удаленных резервных копий. 

Модуль реализован опциями ядра Linux. 

1.3.6.1. Очистка (обнуление) освобождаемых областей пространства 

накопителя 

Очистка виртуального диска ВМ производится сервисом Nova в момент удаления 

ВМ и до предоставления использованного пространства иным ВМ. Очистка виртуального 

диска должна производиться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50739-95 «Средства 

вычислительной техники. Защита от несанкционированного доступа к информации. 

Общие технические требования». Используется утилита из стандартного набора 

системных утилит Linux (coreutils) shred. Очистка проводится записью случайных данных 

в три прохода по всему занимаемому пространству. 
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Очистка дополнительных виртуальных дисков производится сервисом Cinder в 

момент удаления виртуального диска и до предоставления использованного 

пространства под иные виртуальные диски. Очистка виртуального диска должна 

производиться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50739-95 «Средства 

вычислительной техники. Защита от несанкционированного доступа к информации. 

Общие технические требования». Используется утилита из стандартного набора 

системных утилит Linux (coreutils) shred. Очистка проводится записью случайных данных 

в три прохода по всему занимаемому пространству. 

1.3.6.2. Очистка (обнуление) освобождаемых областей оперативной памяти 

Комплекс средств защиты (КСЗ) осуществляет очистку оперативной памяти (RAM-

памяти), предоставляемой пользователю и его процессам. Очистка производится 

записью нулей или маскирующей информации в память при ее назначении пользователю 

или освобождении. 

Страница памяти освобождается ядром ОС CentOS Linux. Оно высвобождает 

страницы, начинающиеся с указанной, размера [размер_страницы * (2 кратность)]. 

Область возвращается в массив свободных областей в соответствующую позицию и 

после этого происходит попытка объединить несколько областей для создания одной – 

большего размера. 

Отсутствие страницы в памяти обрабатываются ядром особо. Страница может 

или вообще отсутствовать или находиться в области подкачки. 

Доступ субъекта к остаточной HDD-информации может быть ограничен через 

механизм «безопасного удаления» файлов (специальный атрибут файла, указывающий 

на необходимость перезаписи физической области накопителя после удаления файла). 

Еще одним способом является использование команды shred, обеспечивающей 

безопасное удаление файлов. 

Очистка памяти происходит постранично в момент освобождения страницы 

памяти программой. Очистка происходит посредством заполнения всей страницы нулями. 

Для реализации механизма используется команда ядра Linux. Очистка происходит только 

для освобождаемых страниц, т.е. при переносе памяти из физической в файл/раздел 

подкачки очистки не происходит. 

1.3.7. Контроль целостности программной и информационной 

части комплекса  

Контроль целостности данных программной и информационной части комплекса 

обеспечивает модуль контроля целостности РУСТЭК КЦ. 
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Функционал модуля РУСТЭК КЦ соответствует требованиям Приказа ФСТЭК 

России от 11 февраля 2013 г. №17 «Об утверждении требований о защите информации, 

не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных 

информационных системах»: 

ЗСВ.7. Контроль целостности ВИ и ее конфигураций. 

Функционал модуля РУСТЭК КЦ соответствует требованиям РД «Средства 

вычислительной техники. Защита от несанкционированного доступа к информации. 

Показатели защищенности от несанкционированного доступа к информации», п. 2.3.6. 

Решаемые задачи: 

 в СВТ 5-го класса защищенности должны быть предусмотрены средства 

периодического контроля над целостностью программной и информационной части КСЗ; 

 контроль изменения файлов посредством подсчета контрольных сумм; 

 контроль изменения прав доступа к файлам на основе сравнения их с 

информацией, хранящейся в БД; 

 контроль изменения владельца или группы для файлов на основе сравнения с 

информацией, хранящейся в БД; 

 централизованное журналирование всех контролируемых нарушений 

целостности; 

 отключение узлов, в случае обнаружения на них критических нарушений 

целостности; 

 контроль целостности ВИ и ее конфигураций через централизованное хранение 

конфигурации ВИ в БД и перезапись на основании нее, частной конфигурационной 

информации на узлах. 

1.3.7.1. Параметры контроля целостности 

Контроль целостности всей системы выполняется на комплексной основе, 

используя систему контроля целостности данных и предупреждения вторжений Samhain. 

Samhain — это система контроля целостности, обеспечивающая мониторинг: 

файлов, директорий, событий входа и выхода из системы, а также проверку SUID и GUID. 

Архитектура Samhain позволяет осуществлять как автономную проверку хоста, так 

и клиент-серверную, агрегируя всю информацию в одну БД. 

Отслеживаются следующие параметры: 

 изменения файлов посредством подсчета контрольных сумм по алгоритму 

TIGER192. Для небольших файлов (менее 9200 байт) возможно хранение файла целиком 

в БД для последующего сравнения; 
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 изменения прав доступа к файлам на основе сравнения их с информацией, 

хранящейся в БД; 

 изменение владельца или группы для файлов на основе сравнения 

с информацией, хранящейся в БД; 

 список открытых портов на основе сравнения с информацией, хранящейся в БД; 

 скрытые процессы и «процессы-призраки» (отображаемые в списках процессов, 

но не выполняющиеся в действительности); 

 монтирование накопителей. 

1.3.7.2. Контроль среды 

Контроль среды всей системы выполняется на комплексной основе с помощью 

системы контроля целостности данных и предупреждения вторжений Samhain. 

Отслеживаются следующие параметры: 

 создание и удаление PID процессов, которые сравниваются с информацией, 

хранящейся в БД; 

 проверка наличия обязательных процессов в системе. 

Контроль среды осуществляет журналирование всех процессов в системе и 

контроль запуска требуемых процессов. 

При обнаружении отсутствия обязательного процесса в системе происходит 

запись в журнал об отсутствии процесса. 

Также все созданные и удаленные идентификаторы процессов (PID) доступны в 

служебной базе samhain. 

Контроль создания и удаления происходит с помощью механизма анализа 

виртуальной ФС /proc Samhain. 

Проверка наличия обязательных процессов происходит с помощью модуля 

ProcessCheck Samhain, который ассоциирует имя процесса с его PID. 

Список обязательных процессов: 

 systemd; 

 systemd-journal; 

 systemd-logind; 

 auditd; 

 crond; 

 dbus-daemon; 

 firewalld. 
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1.3.7.3. Действия при обнаружении нарушения целостности данных 

При обнаружении любых, относительно исходного состояния, изменений 

происходит оповещение администратора о том, в какой файл какой процесс и 

пользователь внес изменения, и принимаются активные меры: 

 в случае нарушения целостности файлов прикладного ПО происходит 

завершение процессов соответствующего ПО; 

 в случае нарушения целостности ОС происходит выключение ВМ. 

1.3.7.4. Алгоритм контроля целостности 

В РУСТЭК для контроля целостности используются программы 

«/usr/sbin/samhain» из пакета samhain-4.0.0-1.el7.x86_64, «/usr/sbin/yule» из пакета yule-

4.0.0-1.el7.x86_64 и библиотеки с пакетами, которые указаны в таблице в Таблица 9. 

Таблица 9 

Имя библиотеки Имя пакета 

/lib64/libpcre.so.1 

/lib64/libz.so.1 

/lib64/libgmp.so.10 

/lib64/libresolv.so.2 

/lib64/libnsl.so.1 

/lib64/libpq.so.5 

/lib64/libm.so.6 

/lib64/libpthread.so.0 

/lib64/libc.so.6 

/lib64/libssl.so.10 

/lib64/libcrypto.so.10 

/lib64/libgssapi_krb5.so.2 

/lib64/libldap_r 

/lib64/ld 

/lib64/libkrb5.so.3 

/lib64/libcom_err.so.2 

/lib64/libk5crypto.so.3 

/lib64/libdl.so.2 

/lib64/libkrb5support.so.0 

/lib64/libkeyutils.so.1 

/lib64/liblber 

/lib64/libsasl2.so.3 

/lib64/libssl3.so 

/lib64/libsmime3.so 

/lib64/libnss3.so 

/lib64/libnssutil3.so 

pcre-8.32-14.el7.x86_64 

zlib-1.2.7-13.el7.x86_64 

gmp-6.0.0-11.el7.x86_64 

glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

postgresql-libs-9.4.5-5.el7.x86_64 

glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

openssl-libs-1.0.1e-42.el7.9.x86_64 

openssl-libs-1.0.1e-42.el7.9.x86_64 

krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

openldap-2.4.39-6.el7.x86_64 

glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libcom_err-1.42.9-7.el7.x86_64 

krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

keyutils-libs-1.5.8-3.el7.x86_64 

openldap-2.4.39-6.el7.x86_64 

cyrus-sasl-lib-2.1.26-17.el7.x86_64 

nss-3.16.2.3-5.el7.x86_64 

nss-3.16.2.3-5.el7.x86_64 

nss-3.16.2.3-5.el7.x86_64 

nss-util-3.16.2.3-2.el7.x86_64 
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Имя библиотеки Имя пакета 

/lib64/libplds4.so 

/lib64/libplc4.so 

/lib64/libnspr4.so 

/lib64/libselinux.so.1 

/lib64/libcrypt.so.1 

/lib64/librt.so.1 

/lib64/liblzma.so.5 

/lib64/libfreebl3.so 

nspr-4.10.6-3.el7.x86_64 

nspr-4.10.6-3.el7.x86_64 

nspr-4.10.6-3.el7.x86_64 

libselinux-2.2.2-6.el7.x86_64 

glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

xz-libs-5.1.2-9alpha.el7.x86_64 

nss-softokn-freebl-3.16.2.3-9.el7.x86_64 

 

1.3.7.5. Настройка модуля контроля целостности samhain. 

Настройка модуля контроля целостности samhain осуществляется с помощью 

конфигурационного файла, который находится в «/etc/samhainrc». Конфигурационный 

файл генерируется автоматически при установке РУСТЭК. 

Программа «/usr/sbin/samhain» имеет следующие параметры вызова: 

 t — ключ запуска с БД samhain, возможные значения: init — инициализация БД, 

check — запуск проверки файлов с существующей БД, update — обновление 

существующей БД; 

 -r — ключ установления глубины рекурсии проверки файлов; 

 -D — ключ позволяющий запустить процесс, как службу. 

1.3.7.6. Алгоритм работы 

После запуска программы «/usr/sbin/samhain -t init» в функции: 

 int main(int argc, char * argv[]) 

проверяются входные параметры с помощью функции: 

 (void) sh_getopt_get (my_argc, my_argv); 

Далее функция: 

 sh_init (); 

объявляет обработчики сигналов, объявляет значения для входящих флагов, 

инициирует входящие параметры из конфигурационного файла и выполняет функцию 

sh_unix_memlock(); 

Далее функция: 

 sh_unix_localhost(); 

определяет имя локального хоста. Далее функция: 

 sh_hash_init_and_checksum(); 

из файла sh_hash.c загружает БД и проверяет контрольные суммы для нее. Для 

этого внутри функции выполняется функции: 
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 sh_hash_init();, sh_dbIO_load_db(tab); 

и 

 sh_dbIO_load_db_int(tab, NULL, NULL); 

Далее функция: 

 sh_xfer_create_syslog_socket (S_FALSE); 

открывает доступ к лог файлу для записи. Далее каждый модуль samhain 

загружается с помощью функции: 

 modList[modnum].mod_init(&(modList[modnum])); 

Далее происходит проверка директорий и файлов с помощью функций: 

 (void) sh_dirs_chk () и (void) sh_files_chk (); 

а также выполняется каждый модуль samhain: 

 if (modList[modnum].initval == SH_MOD_ACTIVE && 

 0 != modList[modnum].mod_timer(tcurrent)) 

 if (0 != (status = modList[modnum].mod_check())) 

 sh_error_handle ((-1), FIL__, __LINE__, status, MSG_MOD_EXEC, 

 _(modList[modnum].name), (long) (status+SH_MOD_OFFSET)); 

  } 

Далее с помощью функций: 

 sh_dbIO_data_write (NULL, NULL); 

и 

 sh_dbIO_data_write_int (buf, fileHash, file_path('D', 'W'), S_FALSE); 

полученная информация о директориях, файлах записывается в файл БД. 

Выполнение инициализации заканчивается с помощью функции 

 aud_exit (FIL__, __LINE__, EXIT_SUCCESS); и SL_RETURN(0, _("main")); 

После того, как БД сигнатур инициализирована, программа «/usr/sbin/samhain» 

запускается с параметром «-t check». После запуска программы «/usr/sbin/samhain -t 

сheck» в функции: 

 int main(int argc, char * argv[]) 

проверяются входные параметры с помощью функции: 

 (void) sh_getopt_get (my_argc, my_argv); 

Далее функция: 

 sh_init (); 

объявляет обработчики сигналов, объявляет значения для входящих флагов и 

инициирует входящие параметры из конфигурационного файла и выполняет функцию 

sh_unix_memlock(); 
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Далее функция: 

 sh_unix_localhost(); 

определяет имя локального хоста. Далее функция: 

 sh_hash_init_and_checksum(); 

из файла sh_hash.c загружает БД и проверяет контрольные суммы для нее. Для 

этого внутри функции выполняются функции: 

 sh_hash_init();, 

 sh_dbIO_load_db(tab); 

и 

 sh_dbIO_load_db_int(tab, NULL, NULL); 

Далее функция 

 sh_xfer_create_syslog_socket (S_FALSE); 

открывает доступ к лог файлу для записи. Далее каждый модуль samhain 

загружается с помощью функции: 

 modList[modnum].mod_init(&(modList[modnum])); 

Далее происходит проверка директорий и файлов с помощью функций 

 (void) sh_dirs_chk (), (void) sh_files_chk (); 

и 

 sh_files_check_globPatterns(); 

а также выполняется каждый модуль samhain. Во время выполнения этих функций 

внутри (void) sh_dirs_chk (), (void) sh_files_chk (); выполняются функции сверки с текущей 

базой сигнатур, и при их отличии, выполняется функция handle_filecheck_ret(ptr, tmp, 

status), которая записывает реакцию на измененные папки и файлы. Далее при 

изменении файлов или директорий выполняется функция sh_dbIO_writeout_update (), 

которая обновляет базу сигнатур. Дальнейшие вышеуказанные команды выполняются 

рекурсивно по таймерам 

sh.fileCheck.alarm_interval и реализованные с помощью функций: 

 sh_set_schedule_int (str, FileSchedOne, &status); 

и 

 sh_set_schedule_int (str, FileSchedTwo, &status) 

1.3.8. Межсетевое экранирование и регистрация событий 

нарушения правил межсетевого экранирования  

Межсетевое экранирование и регистрация событий нарушения правил МЭ 

обеспечивает модуль РУСТЭК МЭ, управляемый модулем OpenStack Neutron. 
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Функционал модуля РУСТЭК МЭ соответствует следующим требованиям Приказа 

ФСТЭК России от 11 февраля 2013 г. №17 «Об утверждении требований о защите 

информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в 

государственных информационных системах»: 

 ЗСВ.4 Управление (фильтрация, маршрутизация, контроль соединения, 

однонаправленная передача) потоками информации между компонентами МЭ, а также по 

периметру ВИ. 

Перечень реализуемых функций: 

 управление сетевым доступом: фильтрация данных и трансляция адресов; 

 идентификация и аутентификация: защита от подмены адресов, перехвата 

трафика, изоляция сетей; 

 регистрация соединений: выделение сессий трафика, регистрация, 

отображение, поиск по фильтру; 

 регистрация попыток нарушения МЭ: регистрация пакетов, отброшенных МЭ; 

отображение, поиск по фильтру; 

 управление сессиями трафика МЭ; 

 управление режимом выполнения функций безопасности; 

 отображение атрибутов безопасности; 

 управление атрибутами безопасности; 

 защита внутренней передачи данных; 

 ручное восстановление; 

 идентификация и аутентификация администраторов, управляющих МЭ; 

 регистрация действий администраторов, управляющих МЭ; 

 восстановление целостности МЭ: измененные нештатными методами правила 

фильтрации трафика на вычислительных узлах. Восстанавливаются из централизованно 

хранимой конфигурации МЭ. 

Модуль РУСТЭК МЭ разработан на основе модуля OpenStack Neutron и дополнен 

функционалом для соответствия требованиям РД «Средства вычислительной техники. 

Межсетевые экраны. Защита от несанкционированного доступа к информации. 

Показатели защищенности от НСД к информации» по 3 уровню защищенности. 

1.3.8.1. Администрирование: простота использования 

РУСТЭК ПУ ВИ содержит расширение портала АЗ – управление МЭ. Функционал 

разделяется на категории: 

 управление политиками МЭ – профилями безопасности; 

 просмотр аудита безопасности; 
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 просмотр сессий трафика. 

1.3.8.1.1. Управление политиками МЭ – профилями безопасности 

Чтобы настроить группы безопасности для виртуального сервера, выбрать раздел 

«Виртуальные серверы»>»Профили безопасности» (Рисунок 15). 

 

Рисунок 15 

В списке групп перечислены преднастроенные профили. Чтобы посмотреть 

подробные данные о профиле безопасности следует нажать на указатель 

раскрывающего списка (Рисунок 16). 

 

Рисунок 16 

Преднастроенные профили безопасности (allow rdp, allow ssh, allow web) 

разрешают доступ по RDP, SSH и для web соответственно. 

Профиль безопасности default, разрешающий доступ с другими ВМ пользователя 

с профилем безопасности default, автоматически назначается при создании каждого 

виртуального сервера и позволяет серверам в одном проекте видеть друг друга. 

Можно добавить правило в существующий профиль безопасности или создать 

свой профиль безопасности, задав свои правила (Рисунок 17). 
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Рисунок 17 

Для назначения профилей безопасности необходимо перейти в раздел 

«Виртуальные серверы» > «Список серверов», выбрать сервер, для которого требуется 

указать профиль безопасности. 

1.3.8.1.2. Просмотр аудита безопасности 

АЗ может просмотреть информацию по аудиту безопасности – события 

нарушения политик профилей безопасности МЭ. В журнал попадают все события, когда 

трафик не соответствует политике. 

1.3.8.1.3. Просмотр сессий трафика 

АЗ может просмотреть информацию по сессиям трафика – системой 

журналируется весь трафик. 

1.3.8.2. Контроль потоков доступа 

Контроль потоков данных осуществляется посредством Conntrack и необходим 

для отслеживания сетевой активности с возможностью журналирования соединений по 

протоколам: 

 UDP; 

 TCP; 

 ICMP. 

Общие сведения о контроле потоков данных (сетевых соединений) в Linux. 
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Conntrack – это компонент Netfilter, обеспечивающий отслеживание состояния 

соединений и классификацию пакетов с точки зрения принадлежности их к соединениям, 

что позволяет netfilter осуществлять полноценный stateful-фильтрацию и мониторинг 

трафика. Как и netfilter, система conntrack является частью ядра Linux. К его задачам 

относятся: 

 отслеживание состояний отдельных соединений с тем, чтобы 

классифицировать каждый пакет либо как относящийся к уже установленному 

соединению, либо как открывающий новое соединение. При этом понятие «состояние 

соединения» искусственно вводится для протоколов, в которых оно изначально 

отсутствует (UDP, ICMP). При работе же с протоколами, поддерживающими состояния 

(например, TCP), conntrack активно использует эту возможность, тесно взаимодействуя с 

базовой сетевой подсистемой ядра Linux;  

 отслеживание связанных соединений, например, ICMP-ответов на TCP и UDP-

пакеты. Более сложный вариант – протоколы, использующие несколько соединений в 

одной сессии, например, FTP. Для правильной обработки таких протоколов conntrack 

использует специальные модули (conntrack helpers), которые анализируют трафик и 

«выхватывают» информацию протокола о новых соединениях (например, порт, на 

который оно будет открыто), что позволяет обеспечить их корректную фильтрацию, 

маршрутизацию, шейпинг и пропускание через NAT; 

 контроль потоков данных средствами Linux. 

При этом понятие «состояние соединения» искусственно вводится для 

протоколов, в которых оно изначально отсутствует (UDP, ICMP). При работе же с 

протоколами, поддерживающими состояния (например, TCP), conntrack активно 

использует эту возможность, тесно взаимодействуя с базовой сетевой подсистемой ядра 

Linux. 

Захват и журналирование соединений осуществляется на вычислительных узлах 

OpenStack. 

Данные о соединениях собираются при помощи Ulogd из Netfilter Conntrack 

(модуль nf_ct) и записываются в СУБД (PostgreSQL, MySQL) либо в текстовый файл для 

дальнейшей обработки в системе централизованного журналирования. 

Сохраняется следующая информация о соединении: 

 порядковый номер соединения; 

 IP-адрес источника; 

 IP-адрес назначения; 

 порт источника; 
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 порт назначения; 

 количество переданных пакетов (только для закрытых соединений); 

 объем переданных данных (только для закрытых соединений); 

 дата начала соединения; 

 дата завершения соединения (только для закрытых соединений); 

 тип ICMP-пакета; 

 код ICMP. 

Уникальный идентификатор хоста (уникальный идентификатор ВМ в OpenStack, с 

которой установлено соединение): 

событие: 

 создание соединения; 

 завершение соединения (по этому событию обновляется текущее открытое 

соединение в БД соответствующими полями). 

Принципиальная схема взаимодействия системы контроля потоков данных с 

OpenStack изображена на Рисунок 18. 

 

Рисунок 18 
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1.3.8.3. Журналирование – регистрация событий безопасности 

Модуль РУСТЭК МЭ обеспечивает журналирование событий нарушения правил 

фильтрации. 

Оповещение при нарушении правил фильтрации выполняется на комплексной 

основе с помощью средств защиты информации (СЗИ) Ulogd, МЭ netfilter/iptables. 

Система оповещения о нарушениях правил фильтрации предназначена для 

журналирования событий, которые не удовлетворяют правилам МЭ модуля Neutron. 

СЗИ Ulogd позволяет вести протоколирование, собирать, группировать и 

журналировать прошедшие через МЭ пакеты. 

Для каждого запрещающего правила установлено действие, которое журналирует 

запрещающее действие. Запрещающие действия записываются в СУБД (PostgreSQL, 

MySQL) либо в файл для дальнейшей обработки в системе централизованного 

журналирования. 

После получения сообщения о нарушении правил администратор может 

проанализировать такую информацию, как: 

 ip-адрес источника; 

 ip-адрес получателя; 

 номера портов; 

 значение поля TTL у пакета; 

 информацию о протоколе. 

1.3.8.3.1. Утилита IPTables 

IPTables – утилита командной строки, является стандартным интерфейсом 

управления работой МЭ (брандмауэра) netfilter для ядер Linux, начиная с версии 2.4. Для 

использования утилиты IPTables требуются привилегии суперпользователя (root). 

Ключевыми понятиями в iptables являются: 

 Правило – состоит из критерия, действия и счетчика. Если пакет 

соответствует критерию, к нему применяется действие, и он учитывается счетчиком. 

Критерия может и не быть, тогда неявно предполагается критерий «все пакеты». 

Указывать действие тоже не обязательно – в отсутствие действия правило будет 

работать только как счетчик: 

1) Критерий – логическое выражение, анализирующее свойства пакета и/или 

соединения и определяющее, попадает ли данный конкретный пакет под действие 

текущего правила; 
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2) Действие – описание действия, которое нужно проделать с пакетом и/или 

соединением в том случае, если они попадают под действие этого правила. О действиях 

более подробно будет рассказано ниже; 

3) Счетчик – компонент правила, обеспечивающий учет количества пакетов, 

которые попали под критерий данного правила. Также счетчик учитывает суммарный 

объем таких пакетов в байтах. 

Цепочка – упорядоченная последовательность правил. Цепочки можно разделить 

на пользовательские и базовые: 

4) Базовая цепочка – цепочка, создаваемая по умолчанию при инициализации 

таблицы. Каждый пакет, в зависимости от того, предназначен ли он самому хосту, 

сгенерирован им или является транзитным, должен пройти положенный ему набор 

базовых цепочек различных таблиц. Кроме того, базовая цепочка отличается от 

пользовательской наличием «действия по умолчанию» (default policy). Это действие 

применяется к тем пакетам, которые не были обработаны другими правилами этой 

цепочки и вызванных из нее цепочек. Имена базовых цепочек всегда записываются в 

верхнем регистре (PREROUTING, INPUT, FORWARD, OUTPUT, POSTROUTING); 

5) Пользовательская цепочка – цепочка, созданная пользователем. Может 

использоваться только в пределах своей таблицы. Рекомендуется не использовать для 

таких цепочек имена в верхнем регистре, чтобы избежать путаницы с базовыми 

цепочками и встроенными действиями; 

Таблица – совокупность базовых и пользовательских цепочек, объединенных 

общим функциональным назначением. Имена таблиц (как и модулей критериев) 

записываются в нижнем регистре, так как в принципе не могут конфликтовать с именами 

пользовательских цепочек. При вызове команды iptables таблица указывается в формате 

-t имя_таблицы. При отсутствии явного указания, используется таблица filter. 

Утилита iptables имеет следующие зависимости: 

 libnetfilter_conntrack-devel-1.0.4-2.el7.x86_64 – пользовательская библиотека, 

обеспечивает интерфейс программирования (API) для подключения отслеживания 

состояния таблицы в ядре; 

 libnfnetlink-devel-1.0.1-4.el7.x86_64 – библиотека, которая обеспечивает в 

пользовательском пространстве некоторые функции обработки низкого уровня nfnetlink; 

 libselinux-devel-2.2.2-6.el7.x86_64 – содержит статические библиотеки и файлы 

заголовков необходимые для разработки приложений SELinux; 

 kernel-headers-3.14.51_grsec-3.x86_64 – содержит заголовочные файлы ядра; 
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 systemd-208-20.el7.x86_64 – демон инициализации других демонов в Linux, 

пришедший на замену используемого ранее стартового демона /sbin/init. 

Параметры утилиты iptables: 

 -A, --append цепочка определение-правила – добавить одно или несколько 

правил в конец указанной цепочки. Если имя источника и/или стока (назначения) 

соответствует нескольким адресам, правило будет добавлено для всех возможных 

комбинаций адресов; 

 -D, --delete цепочка определение-правила; 

 -D, --delete цепочка номер-правила. Удалить одно или несколько правил из 

указанной цепочки. Существует две версии этой команды: правило может быть указано 

через его номер в цепочке (счет первого правила начинается с 1) или через соответствие 

определения правила; 

 -I, --insert цепочка [номер-правила] – определение-правила. В указанной цепочке 

вставить одно или более правил в позицию заданную номером. Так, если указан номер 1, 

правило или правила будут вставлены в начало цепочки. Это подразумеваемая позиция, 

если номер не указан; 

 -R, --replace цепочка номер-правила определение-правила – заменить правило 

в указанной цепочке. Если имена источника и/или стока соответствуют нескольким 

адресам, команда не будет выполнена с сообщением об ошибке. Правила нумеруются 

начиная с 1; 

 -L, --list [цепочка] – показать все правила в выбранной цепочке; 

 -F, --flush [цепочка] – сбросить выбранную цепочку (все цепочки в таблице, если 

ни одна не указана). Это эквивалентно удалению по одному всех правил; 

 -Z, --zero [цепочка] – обнулить счетчики количества пакетов и байтов во всех или 

указанной цепочке. Можно также указать -L, --list чтобы отобразить значения счетчиков 

непосредственно перед их обнулением (см. выше); 

 -N, --new-chain цепочка – создать новую, определенную пользователем цепочку 

с заданным именем. В момент создания цепочки не должно быть уже существующих 

целей с указанным именем; 

 -X, --delete-chain [цепочка] – удалить цепочку, определенную пользователем. 

При этом не должно быть ссылок на удаляемую цепочку. Если такие ссылки есть, 

необходимо сначала удалить или изменить правила, ссылающиеся на удаляемую 

цепочку. Если цепочка не указана, из таблицы будут удалены все цепочки кроме 

встроенных; 
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 -P, --policy цепочка цель – определить стратегию для цепочки. Допустимые цели 

приведены ниже при описании параметров. Стратегия может быть задана только для 

встроенных цепочек и не может быть задана для цепочек определенных пользователем; 

 -E, --rename-chain старое-имя новое-имя – переименовать цепочку, 

определенную пользователем. Эта команда не изменяет структуру таблицы и 

используется только в косметических целях; 

 -h – подсказка. Выдает очень короткое описание синтаксиса команд. 

Для формирования правил используются следующие параметры: 

 -p, --protocol [!] протокол – сетевой протокол применяемого правила или 

проверяемого пакета. Допустимые значения: tcp, udp, icmp, all. Также можно указывать в 

виде числа (соответствующего одному из перечисленных или иному протоколу). 

Названия протоколов также можно брать из файла /etc/protocols. Знак «!» перед 

названием протокола инвертирует результат теста. Число 0 эквивалентно all. Значение all 

соответствует всем протоколам и используется если данный параметр опущен; 

 -s, --source [!] адрес[/маска] – адрес источника. Адресом может быть сетевое 

имя, имя хоста (не рекомендуется указывать имена хостов, разрешаемые через запросы к 

удаленным DNS), диапазон IP-адресов (с маской через слэш) или одиночный IP-адрес. 

Маской может быть сетевая маска или число, соответствующее количеству 

определяющих разрядов в сетевой маске. Например, маска 24 эквивалентна 

255.255.255.0. Знак «!» перед спецификацией адреса инвертирует результат теста. Опция 

--src является псевдонимом данного параметра; 

 -d, --destination [!] адрес[/маска] – адрес цели. Синтаксис аналогичен синтаксису 

параметра -s Опция --dst является псевдонимом данного параметра; 

 -j, --jump цель – определяет цель правила; т.е., что делать, когда пакет попадает 

под условия правила. Целью может быть цепочка, определенная пользователем 

(отличная от цепочки правила), одна из встроенных целей, определяющая окончательное 

действие над пакетом, или расширение далее по тексту). Если эта опция не задана в 

правиле (и ключ -g также не использован), то правило не будет применяться, но счетчик 

количества применений правила будет увеличен; 

 -g, --goto цепочка – продолжить обработку в цепочке, определенной 

пользователем. В отличие от опции --jump, после возврата из вызванной цепочки, 

применение правил будет продолжено не в текущей цепочке, а в той цепочке, которая 

вызвала текущую через –jump; 
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 -i, --in-interface [!] имя – имя интерфейса, через который должен быть получен 

обрабатываемый пакет (только для пакетов входящих в цепочки INPUT, FORWARD и 

PREROUTING ). Использование аргумента «!» перед именем интерфейса инвертирует 

результат теста. Если имя интерфейса оканчивается на «+», то это означает любой 

интерфейс, имя которого начинается с указанного имени. Если эта опция опущена, при 

обработке пакета интерфейс, с которого он был получен, не учитывается; 

 -o, --out-interface [!] имя – имя интерфейса, через который отправляется 

обрабатываемый пакет (только для пакетов входящих в цепочки FORWARD, OUTPUT и 

POSTROUTING). Использование аргумента «!» перед именем интерфейса инвертирует 

результат теста. Если имя интерфейса оканчивается на «+», то это означает любой 

интерфейс, имя которого начинается с указанного имени. Если эта опция опущена, при 

обработке пакета интерфейс, с которого он был получен, не учитывается; 

 [!] -f, --fragment – означает, что это правило будет применяться ко второму и 

последующим фрагментам фрагментированного пакета. Так как у фрагмента невозможно 

определить номер порта источника или цели, равно как и тип ICMP, такие пакеты не 

обрабатываются правилами, содержащими номера портов или тип ICMP. Если перед 

флагом -f указан «!», то правило будет применяться только к первому фрагменту или к 

нефрагментированному пакету; 

 -c, --set-counters число-пакетов число-байт – позволяет инициализировать в 

правиле счетчики пакетов и байтов (при выполнении операций INSERT, APPEND, 

REPLACE). 

Алгоритм работы iptables. После запуска iptables принимает входящие 

параметры в виде флагов, которые проверяются в функции static const char cmdflags. 

Если параметр задан корректно, то вызывается функция static char cmd2char(int option) и 

выводится запрашиваемая информация. В случае некорректно заданных параметров 

вызывается функция int command_default(struct iptables_command_state *cs, struct 

xtables_globals *gl) и выводится сообщение «unknown option». Также iptables принимает 

параметры при создании правил. В случае задания правильных параметров, вызывается 

функция static const char optflags и правило добавляется. В случае некорректного задания 

флагов вызывается функция static void set_option(unsigned int *options, unsigned int option, 

utf-8_t *invflg, int invert) и выдается следующее сообщение об ошибке «multiple -j flags not 

allowed». 

Для работы iptables необходимо чтобы были включены следующие опции ядра: 

 CONFIG_PACKET – опция необходима для приложений, работающих 

непосредственно с сетевыми устройствами, например: tcpdump или snort; 
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 CONFIG_NETFILTER – опция необходима, если предполагается использовать 

компьютер в качестве сетевого экрана (firewall) или шлюза (gateway) в Интернет; 

 CONFIG_IP_NF_CONNTRACK – трассировка соединений. Трассировка 

соединений, среди всего прочего, используется при трансляции сетевых адресов и 

маскарадинге (NAT и Masquerading); 

 CONFIG_IP_NF_IPTABLES – опция необходима для выполнения операций 

фильтрации, преобразования сетевых адресов (NAT) и маскарадинга (masquerading); 

 CONFIG_IP_NF_MATCH_MAC – этот модуль позволит строить правила, 

основанные на MAC-адресации; 

 CONFIG_IP_NF_MATCH_MARK – функция маркировки пакетов MARK; 

 CONFIG_IP_NF_MATCH_MULTIPORT – этот модуль позволит строить правила с 

проверкой на принадлежность пакета к диапазону номеров портов источника/приемника; 

 CONFIG_IP_NF_MATCH_STATE – этот модуль предоставляет возможность 

управления TCP пакетами, основываясь на их состоянии (state); 

 CONFIG_IP_NF_MATCH_UNCLEAN – этот модуль реализует возможность 

дополнительной проверки IP, TCP, UDP и ICMP пакетов на предмет наличия в них 

несоответствий, "странностей", ошибок; 

 CONFIG_IP_NF_MATCH_OWNER – проверка «владельца» соединения (socket); 

 CONFIG_IP_NF_FILTER – реализация таблицы filter в которой в основном и 

осуществляется фильтрация. В данной таблице находятся цепочки INPUT, FORWARD и 

OUTPUT; 

 CONFIG_IP_NF_TARGET_REJECT – добавляется действие REJECT, которое 

производит передачу ICMP-сообщения об ошибке в ответ на входящий пакет, который 

отвергается заданным правилом; 

 CONFIG_IP_NF_TARGET_MIRROR – возможность отправки полученного пакета 

обратно (отражение); 

 CONFIG_IP_NF_NAT – трансляция сетевых адресов в различных ее видах; 

 CONFIG_IP_NF_TARGET_MASQUERADE – маскарадинг; 

 CONFIG_IP_NF_TARGET_REDIRECT – перенаправление; 

 CONFIG_IP_NF_TARGET_LOG – добавляет действие LOG в iptables. 

1.3.8.4. Идентификация и аутентификация 

Функционал идентификации и аутентификации обеспечивается модулем контроля 

доступа РУСТЭК КД. 
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1.3.8.5. Целостность данных 

Функционал контроля целостности данных обеспечивается модулем контроля 

целостности данных РУСТЭК КЦ. 

1.3.8.6. Восстановление данных 

Модуль OpenStack Neutron регулярно проверяет настройки МЭ netfilter/iptables и 

обеспечивает работу профилей безопасности. В случае, если система обнаруживает 

расхождение текущих настроек с конфигурацией профилей безопасности в служебной 

БД, происходит очистка нелегитимных правил фильтрации МЭ netfilter/iptables. 

ПОДСИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОП 

1.3.9. Управление окружениями и доставкой обновлений  

Модуль (система) управления окружениями и доставки обновлений (СУОДО) 

является системой класса управления жизненным циклом (ЖЦ) компонентов РУСТЭК. 

СУОДО предназначен для масштабирования комплекса, определения его конфигурации, 

работы с обновлениями безопасности и предоставления интерфейсов управления 

комплексом. 

Модуль поддерживает выполнение следующих задач по администрированию 

РУСТЭК: 

 установку обновлений безопасности; 

 контроль ПК на предмет установленных обновлений безопасности; 

 конфигурирование начального развертывания комплекса и запуск 

развертывания; 

 конфигурирование развертывания новых узлов комплекса и запуск 

развертывания; 

 управление квотами ресурсов всех пользователей; 

 управление вычислительными ресурсами; 

 проверку лицензии, блокировка функций при нарушении лицензии, отображение 

действующей лицензии, ввод новой лицензии. 

1.3.9.1. Развертывание инфраструктуры РУСТЭК 

СУОДО передает файлы компонентов и команды для их установки по сети или 

локально в случае сервера развертывания окружений РУСТЭК. Предполагается, что все 

серверы, являющиеся ресурсами будущего облака, расположены в сегменте управления, 

на них установлена ОС Centos Linux 7 и настроен сетевой адаптер для связи в сегменте 

управления. 
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Создание нового узла комплекса происходит через определение на сервере 

развертывания окружений конфигурационных параметров будущего узла и запуска 

процесса развертывания. При этом на сервер запланированного узла устанавливаются и 

получают начальные настройки компоненты РУСТЭК в соответствии с заданной 

конфигурацией и ролью этого узла. 

1.3.9.2. ПУ ВИ 

ПУ ВИ состоит из веб-сервера Apache с модулем mod_php5, веб-приложения и 

библиотек, необходимых для работы веб-приложения. 

1.3.9.2.1. Алгоритм работы ПУ ВИ 

Для управления ВИ в РУСТЭК используется веб - приложение, которое требует 

веб сервер Apache c модулем для mod_php5, 

 из пакета httpd-2.4.6-31.el7.centos.1.src.rpm и модулем mod_sslcrl из пакета 

mod_sslcrl-1.1-1.src.rpm, PHP интерпретатор из пакета php-5.4.16-36.el7_1.src.rpm и 

библиотеки из пакетов указанные Таблица 10. 

Таблица 10 

Имя библиотеки Имя пакета 

/usr/lib64/httpd/modules/libphp5.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_access_compat.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_actions.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_alias.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_allowmethods.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_auth_basic.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_auth_digest.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_authn_anon.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_authn_core.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_authn_dbd.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_authn_dbm.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_authn_file.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_authn_socache.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_authnz_external.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_authz_core.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_authz_dbd.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_authz_dbm.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_authz_groupfile.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_authz_host.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_authz_owner.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_authz_user.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_autoindex.so 

php 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

mod-authnz-external 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 
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Имя библиотеки Имя пакета 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_cache_disk.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_cache.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_cgi.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_data.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_dav_fs.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_dav_lock.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_dav.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_dbd.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_deflate.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_dir.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_dumpio.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_echo.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_env.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_expires.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_ext_filter.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_filter.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_headers.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_include.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_info.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_lbmethod_bybusyness.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_lbmethod_byrequests.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_lbmethod_bytraffic.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_lbmethod_heartbeat.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_log_config.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_logio.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_lua.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_mime_magic.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_mime.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_mpm_prefork.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_negotiation.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_proxy_ajp.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_proxy_balancer.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_proxy_connect.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_proxy_express.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_proxy_fcgi.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_proxy_fdpass.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_proxy_ftp.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_proxy_http.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_proxy_scgi.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_proxy.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_proxy_wstunnel.so 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 
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Имя библиотеки Имя пакета 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_remoteip.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_reqtimeout.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_rewrite.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_setenvif.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_slotmem_plain.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_slotmem_shm.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_socache_dbm.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_socache_memcache.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_socache_shmcb.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_sslcrl.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_ssl.so 

 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_status.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_substitute.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_suexec.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_systemd.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_unique_id.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_unixd.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_userdir.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_version.so 

/usr/lib64/httpd/modules/mod_vhost_alias.so 

/usr/lib64/ld-2.17.so 

/usr/lib64/libapr-1.so.0.4.8 

/usr/lib64/libaprutil-1.so.0.5.2 

/usr/lib64/libbz2.so.1.0.6 

/usr/lib64/libc-2.17.so 

/usr/lib64/libcom_err.so.2.1 

/usr/lib64/libcrypt-2.17.so 

/usr/lib64/libcrypto.so.1.0.1e 

/usr/lib64/libcurl.so.4.3.0 

/usr/lib64/libdb-5.3.so 

/usr/lib64/libdl-2.17.so 

/usr/lib64/libexpat.so.1.6.0 

/usr/lib64/libexslt.so.0.8.17 

/usr/lib64/libfreebl3.so 

/usr/lib64/libgcrypt.so.11.8.2 

/usr/lib64/libgmp.so.10.2.0 

/usr/lib64/libgpg-error.so.0.10.0 

/usr/lib64/libgssapi_krb5.so.2.2 

/usr/lib64/libidn.so.11.6.11 

/usr/lib64/libk5crypto.so.3.1 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

mod_sslcrl 

mod_ssl 

 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

httpd 

glibc 

apr 

apr-util 

bzip2-libs 

glibc 

libcom_err 

glibc 

openssl-libs 

libcurl 

libdb 

glibc 

expat 

libxslt 

nss-softokn-freebl 

libgcrypt 

gmp 

libgpg-error 

krb5 

libidn 

krb5-libs 
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Имя библиотеки Имя пакета 

/usr/lib64/libkeyutils.so.1.5 

/usr/lib64/libkrb5.so.3.3 

/usr/lib64/libkrb5support.so.0.1 

/usr/lib64/liblber-2.4.so.2.10.2 

/usr/lib64/libldap-2.4.so.2.10.2 

/usr/lib64/libldap_r-2.4.so.2.10.2 

/usr/lib64/liblua-5.1.so 

/usr/lib64/liblzma.so.5.0.99 

/usr/lib64/libm-2.17.so 

/usr/lib64/libmcrypt.so.4.4.8 

/usr/lib64/libnsl-2.17.so 

/usr/lib64/libnspr4.so 

/usr/lib64/libnss3.so 

/usr/lib64/libnss_dns-2.17.so 

/usr/lib64/libnss_files-2.17.so 

/usr/lib64/libnssutil3.so 

/usr/lib64/libpcre.so.1.2.0 

/usr/lib64/libplc4.so 

/usr/lib64/libplds4.so 

/usr/lib64/libpq.so.5.7 

/usr/lib64/libpthread-2.17.so 

/usr/lib64/libresolv-2.17.so 

/usr/lib64/librt-2.17.so 

/usr/lib64/libsasl2.so.3.0.0 

/usr/lib64/libselinux.so.1 

/usr/lib64/libsmime3.so 

/usr/lib64/libsqlite3.so.0.8.6 

/usr/lib64/libssh2.so.1.0.1 

/usr/lib64/libssl3.so 

/usr/lib64/libssl.so.1.0.1e 

/usr/lib64/libsystemd-daemon.so.0.0.10 

/usr/lib64/libuuid.so.1.3.0 

/usr/lib64/libxml2.so.2.9.1 

/usr/lib64/libxslt.so.1.1.28 

/usr/lib64/libzip.so.2.1.0 

/usr/lib64/libz.so.1.2.7 

/usr/lib64/php/modules/apcu.so 

/usr/lib64/php/modules/curl.so 

/usr/lib64/php/modules/dom.so 

/usr/lib64/php/modules/fileinfo.so 

/usr/lib64/php/modules/json.so 

keyutils-libs 

krb5-libs 

krb5-libs 

openldap 

openldap 

openldap 

lua 

xz-libs 

glibc 

libmcrypt 

glibc 

nspr 

nss 

glibc 

glibc 

nss-util 

pcre 

nspr 

nspr 

postgresql-libs 

glibc 

glibc 

glibc 

cyrus-sasl-lib 

libselinux 

nss 

sqlite 

libssh2 

nss 

openssl-libs 

systemd-libs 

libuuid 

libxml2 

libxslt 

libzip 

zlib 

php-pecl-apcu 

php-common 

php-xml 

php-common 

php-common 
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Имя библиотеки Имя пакета 

/usr/lib64/php/modules/mcrypt.so 

/usr/lib64/php/modules/pdo_pgsql.so 

/usr/lib64/php/modules/pdo.so 

/usr/lib64/php/modules/pdo_sqlite.so 

/usr/lib64/php/modules/pgsql.so 

/usr/lib64/php/modules/phar.so 

/usr/lib64/php/modules/posix.so 

/usr/lib64/php/modules/sqlite3.so 

/usr/lib64/php/modules/sysvmsg.so 

/usr/lib64/php/modules/sysvsem.so 

/usr/lib64/php/modules/sysvshm.so 

/usr/lib64/php/modules/wddx.so 

/usr/lib64/php/modules/xmlreader.so 

/usr/lib64/php/modules/xmlwriter.so 

/usr/lib64/php/modules/xsl.so 

/usr/lib64/php/modules/zip.so 

php-mcrypt 

php-pgsql 

php-pdo 

php-pd 

php-pgsql 

php-common 

php-process 

php-pdo 

php-process 

php-process 

php-process 

php-xml- 

php-xml 

php-xml 

php-xml 

php-common 

 

1.3.9.2.2. Алгоритм работы веб – приложения 

При запуске веб сервера и переходе с помощью браузера по адресу 

https://{controller_ip} управление передается файлу index.php, который проверяет наличие 

лицензии с помощью функции check_license_valid($db) и при ее нарушении выводит 

ошибку $result_os->html='Нарушение лицензии'; В другом случае отображается форма 

ввода пароля для входа в ПУ. 

Аутентификация в портале. При заполнении пароля и нажатии на кнопку “Войти” 

выполняется функция Ext.getCmp('login-form').getForm().submit() и направляет проверку 

входных данных файлу users.php, который реализует проверку пользователя и выдачу 

метки безопасности с помощью обращения к API Keystone, используя функцию 

os_user_auth($db,$user,$pass,$tenant,$mode=0). При удачной авторизации выполняется 

функция: 

 success: function(form, action) { 

 Ext.Msg.alert('Success', action.result.msg); 

 window.location.assign(http_host); 

Функция предоставляет доступ к ПУ. В противном случае функция failure: 

function(form, action), возвращает ошибку. 
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1.3.9.2.3. Управление ВМ 

Управление ВМ обеспечивается вкладкой “Виртуальные серверы”. Описание 

кнопок управления с используемыми функциями указано в Таблица 11. 

Для каждой кнопки объявлен свой уникальный action. 

Таблица 11 

Имя кнопки Имя Action Используемая функция 

Вкладка 
«Список 
серверов» 

  

Обновить list_servers $result_os=@os_user_curl($db,$req,'GET',$toke
n,$arg,1);. Где 
$req=$_config['compute_url'].$data_user-
>tenant_id.'/servers/detail'; 

Добавить create_server $result_os=@os_user_curl($db,$req,'POST',$tok
en,$arg);, где 
$req=$_config['compute_url'].$data_user-
>tenant_id.'/servers';и $arg=json_encode($arr); 

Выключить shutoff_server $result_os=@os_user_curl($db,$req,'POST',$tok
en,$arg);, где 
$req=$_config['compute_url'].$data_user-
>tenant_id.'/servers/'.$_REQUEST['id'].'/action'; и 
$arg='{"os-stop": {"type": "SOFT"}}'; 

Перезагрузить restart_server $result_os=@os_user_curl($db,$req,'POST',$tok
en,$arg);, где 
$req=$_config['compute_url'].$data_user-
>tenant_id.'/servers/'.$_REQUEST['id'].'/action'; и 
$arg='{"reboot" : { "type" : "HARD" }}'; 

Открыть 
консоль 

get_vnc $result_os=@os_user_curl($db,$req,'POST',$tok
en,$arg);, где 
$req=$_config['compute_url'].$data_user-
>tenant_id.'/servers/'.$_REQUEST['id'].'/action'; и 
$arg='{ "os-getVNCConsole": { "type": "novnc" } }'; 

Удалить delete_server $result_os=@os_user_curl($db,$req,'DELETE',$t
oken,$arg);, где 
$req=$_config['compute_url'].$data_user-
>tenant_id.'/servers/'.$_REQUEST['id']; 

Создать копию create_volume
_snap 

$result_os=@os_user_curl($db,$req,'POST',$tok
en,$arg);, где 
$req=$_config['volume_url'].$data_user-
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Имя кнопки Имя Action Используемая функция 

>tenant_id.'/snapshots'; 

Сети edit_server_su
bnets 

$result_os_port=@os_user_curl($db,$req,'GET',$
token,$arg);, где 
$req=$_config['network_url'].'/ports?device_id='.$
_REQUEST['server_id']; 

Профили 
безопасности 

edit_server_sec
_group 

$result_os_port=@os_user_curl($db,$req,'GET',$
token,$arg);, где 
$req=$_config['network_url'].'/ports?device_id='.$
_REQUEST['server_id']; 

Схема сети L3 - Файл network_map.php 

Вкладка «SSH 
ключи» 

  

Обновить list_keypair $result_os=@os_user_curl($db,$req,'GET',$toke
n,$arg);, где 
$req=$_config['compute_url'].$data_user-
>tenant_id.'/os-keypairs'; 

Создать create_keypair $result_os=@os_user_curl($db,$req,'POST',$tok
en,$arg);, где 
$req=$_config['compute_url'].$data_user-
>tenant_id.'/os-keypairs'; и 
$arr['keypair']['name']=$_REQUEST['name'];, 
 $arg=json_encode($arr); 

 

Удалить delete_keypair $result_os=@os_user_curl($db,$req,'DELETE',$t
oken,$arg);, где 
$req=$_config['compute_url'].$data_user-
>tenant_id.'/os-
keypairs/'.rawurlencode($_REQUEST['name']); 

Вкладка 
Профили 
безопасности 

  

Обновить list_sec_group $result_os=@os_user_curl($db,$req,'GET',$toke
n,$arg);, где 
$req=$_config['network_url'].'/security-groups'; 

Создать 
профиль 

create_sec_gro
up 

$result_os=@os_user_curl($db,$req,'POST',$tok
en,$arg);, где 
$req=$_config['network_url'].'/security-groups'; и 
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Имя кнопки Имя Action Используемая функция 

$arr['security_group']['name']=$_REQUEST['nam
e']; 
$arr['security_group']['description']=$_REQUEST['
description']$arg=json_encode($arr); 

 

Удалить 
профили 

delete_sec_gro
up 

$result_os=@os_user_curl($db,$req,'DELETE',$t
oken,$arg);, где 
$req=$_config['network_url'].'/security-
groups/'.$_REQUEST['id']; 

Добавить 
правило 

create_sec_gro
up_rule 

$result_os=@os_user_curl($db,$req,'POST',$tok
en,$arg);, где 
$req=$_config['network_url'].'/security-group-
rules'; и $arg=json_encode($arr); 

Удалить 
правило 

delete_sec_gro
up_rule 

$result_os=@os_user_curl($db,$req,'DELETE',$t
oken,$arg);, где 
$req=$_config['network_url'].'/security-group-
rules/'.$_REQUEST['id']; 

 

1.3.9.2.4. Управление дисковыми подсистемами 

Управление дисковыми подсистемами обеспечивает вкладка “Дисковые 

подсистемы”. Описание кнопок управления с используемыми функциями указано в 

Таблица 12. 

Для каждой кнопки объявлен свой уникальный action. 

Таблица 12 

Имя кнопки Имя action Используемая функция 

Обновить list_volume $result_os=@os_user_curl($db,$req,'GET',$tok
en,$arg);, где 
$req=$_config['volume_url'].$data_user-
>tenant_id.'/volumes'; 

Создать create_volume $result_os=@os_user_curl($db,$req,'POST',$to
ken,$arg);, где 
$req=$_config['volume_url'].$data_user-
>tenant_id.'/volumes'; 

Увеличить expand_volume $result_os=@os_user_curl($db,$req,'POST',$to
ken,$arg);, где 
$req=$_config['volume_url'].$data_user-
>tenant_id.'/volumes/'.$_REQUEST['id'].'/action'



89 

643.СВФТ.00002-01 13 02 

Имя кнопки Имя action Используемая функция 

; и $arr['os-
extend']['new_size']=$_REQUEST['size']; 

$arg=json_encode($arr); 

Подключить attach_volume $result_os=@os_user_curl($db,$req,'POST',$to
ken,$arg);, где 
$req=$_config['compute_url'].$data_user-
>tenant_id.'/servers/'.$_REQUEST['server_id'].'/
os-volume_attachments'; и 
$arr['volumeAttachment']['volumeId']=$_REQUE
ST['volume'];    
$arr['volumeAttachment']['device']=$_REQUES
T['device']; 

$arg=json_encode($arr); 

Отключить detach_volume $result_os=@os_user_curl($db,$req,'DELETE',
$token,$arg);, где 
$req=$_config['compute_url'].$data_user-
>tenant_id.'/servers/'.$_REQUEST['server_id'].'/
os-volume_attachments/'.$_REQUEST['id']; 

Удалить delete_volume $result_os=@os_user_curl($db,$req,'POST',$to
ken,$arg);, где 
$req=$_config['volume_url'].$data_user-
>tenant_id.'/volumes/'.$_REQUEST['id'].'/action'
; и $arg='{"os-force_delete": null}'; 

 

1.3.9.2.5. Управление сетями 

Управления сетями обеспечивает вкладка “Сети”. Описание кнопок управления с 

используемыми функциями указано в Таблица 13. 

Для каждой кнопки объявлен свой уникальный action. 

Таблица 13 

Имя кнопки Имя action Используемая функция 

Вкладка «Сети/Подсети» 

Обновить list_network $result_os=@os_user_curl($db,$req,'GET',$to
ken,$arg);, где 
$req=$_config['network_url'].'/networks'; 

Создать сеть create_network $result_os=@os_user_curl($db,$req,'GET',$to
ken,$arg);, где 
$req=$_config['network_url'].'/networks'; 
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Имя кнопки Имя action Используемая функция 

Удалить сеть delete_network $result_os=@os_user_curl($db,$req,'DELETE'
,$token,$arg);, где 
$req=$_config['network_url'].'/networks/'.$_RE
QUEST['id']; 

Создать 
подсеть 

create_subnet $result_os=@os_user_curl($db,$req,'POST',$t
oken,$arg);, где 
$req=$_config['network_url'].'/subnets'; и 
$arg=json_encode($arr); 

Изменить 
подсеть 

edit_subnet $result_os=@os_user_curl($db,$req,'PUT',$to
ken,$arg);, где 
$req=$_config['network_url'].'subnets/'.$_REQ
UEST['id']; и $arg=json_encode($arr); 

Схема сети L3 - Файл network_map.php 

Вкладка «Роутеры» 

Обновить list_all_router $result_os=@os_user_curl($db,$req,'GET',$to
ken,$arg);, где 
$req=$_config['network_url'].'/routers'; 

Создать роутер create_router $result_os=@os_user_curl($db,$req,'POST',$t
oken,$arg);, где 
$req=$_config['network_url'].'/routers';, 
$arg=json_encode($arr); 

Редактировать 
роутер 

edit_router $result_os=@os_user_curl($db,$req,'PUT',$to
ken,$arg);, где 
$req=$_config['network_url'].'routers/'.$id; и 
$arg=json_encode($arr); 

Удалить 
роутер 

delete_router $result_os=@os_user_curl($db,$req,'PUT',$to
ken,$arg);, где 
$req=$_config['network_url'].'routers/'.$_REQ
UEST['id'].'/remove_router_interface'; 

Создать порт create_router_port $result_os_interface=@os_user_curl($db,$req
,'PUT',$token,$arg);, где 
$req=$_config['network_url'].'/routers/'.$_REQ
UEST['id'].'/add_router_interface'; и 
$arr["port_id"]=$result_os_port->result->port-
>id; 

$arg=json_encode($arr);  

Удалить порт delete_router_port $result_os=@os_user_curl($db,$req,'PUT',$to
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Имя кнопки Имя action Используемая функция 

ken,$arg);, где 
$req=$_config['network_url'].'routers/'.$_REQ
UEST['router_id'].'/remove_router_interface'; и 
$arr['port_id']=$_REQUEST['id']; 

$arg=json_encode($arr);  

Схема сети L3 - Файл network_map.php 

Вкладка «Плавающий IP» 

Обновить list_floating_ip $result_os=@os_user_curl($db,$req,'GET',$to
ken,$arg);, где 
$req=$_config['network_url'].'floatingips'; 

Добавить IP create_floating_ip $result_os=@os_user_curl($db,$req,'POST',$t
oken,$arg);, где 
$req=$_config['network_url'].'floatingips'; и 
$arr["floatingip"]["floating_network_id"]=$_confi
g['network_external']; 

if($_REQUEST['port_id']){      
$arr["floatingip"]["port_id"]=$_REQUEST['port_
id']; 

} 

$arg=json_encode($arr); 

Редактировать 
IP 

edit_floating_ip $result_os=@os_user_curl($db,$req,'PUT',$to
ken,$arg);, где 
$req=$_config['network_url'].'floatingips/'.$_RE
QUEST['id']; и $arg=json_encode($arr);, и 
$arr["floatingip"]["port_id"]=$_REQUEST['port_
id']; 

Удалить IP delete_floating_ip $result_os=@os_user_curl($db,$req,'DELETE'
,$token,$arg);, где 
$req=$_config['network_url'].'floatingips/'.$_RE
QUEST['id']; 

 

1.3.9.2.6. Резервные копии 

Управление резервными копиями обеспечивает вкладка “Резервные копии”. 

Описание кнопок управления с используемыми функциями указано в Таблица 14. 

Для каждой кнопки объявлен свой уникальный action. 
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Таблица 14 

Имя кнопки Имя action Используемая функция 

Вкладка «Список копий» 

Обновить list_volume_snap  

Удалить delete_vol_snap  

Вкладка «Расписание» 

Обновить list_sched_plan $result=get_result($db,$str);, где 
$str=sprintf("select a.*,b.server_name from 
sched_backup a,servers b where 
a.user_id=%d and a.user_id=b.user_id and 
b.type=0 and 
a.server_id=b.openstack_id",$data_user->id); 

Добавить create_sched_plan $result=get_param_result($db,$sql,$params);, 
где 
$params=array($_REQUEST['server_id'],$_RE
QUEST['name'],$data_user-
>id,$dow,$_REQUEST['time'],$_REQUEST['co
pies'],$_REQUEST['run_once']); и $sql="insert 
into sched_backup 
(server_id,name,user_id,dow,day_time,status,c
opies,run_once) values 
($1,$2,$3,$4,$5,1,$6,$7::bool)"; 

Редактировать edit_sched_plan $result=get_param_result($db,$sql,$params);, 
где 
$params=array($_REQUEST['server_id'],$_RE
QUEST['name'],$dow,$_REQUEST['time'],$_R
EQUEST['copies'],$_REQUEST['run_once'],$_
REQUEST['id']); и $sql="update sched_backup 
set 
server_id=$1,name=$2,dow=$3,day_time=$4,c
opies=$5,run_once=$6::bool where id=$7"; 

Удалить план delete_sched_plan $result=get_param_result($db,$sql,$params);, 
где $params=array($_REQUEST['id']); и 
$sql="delete from sched_backup where id=$1"; 

 

При нажатии на кнопку «Сохранить» выполняется action save_personal, в котором 

вызывается функция $result=get_param_result($db,$sql,$params); с параметрами 

$params=array($_REQUEST['vm_login'],$_REQUEST['timezone'],$data_user->id); и 

$sql="update users set vm_login=$1,time_offset=$2 where id=$3". 
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1.3.9.3. Технологическая архитектура ПУ ВИ 

Пользователям предоставляется веб-доступ к управлению компонентами 

РУСТЭК. Обмен данными с пользователями происходит через протокол HTTP или HTTPS 

для обеспечения защищенного соединения. 

Для доступа к ПУ ВИ необходимо пройти аутентификацию, что позволяет 

разграничивать доступ между разными пользователями. Система предоставляет 

разграничение пользовательского или административного доступа. Настройка прав 

доступа происходит на соответствующей закладке веб-приложения ПУ. 

ПУ предоставляет возможность: 

 управлять сетевой инфраструктурой; 

 управлять системой хранения данных (СХД); 

 управлять гипервизорами; 

 запускать сценарии по разворачиванию сервисов; 

 изменять уже активные сервисы; 

 управлять разграничением прав доступа; 

 просматривать информацию о потребляемых ресурсах сервисами. 

Данный функционал предоставляется при взаимодействии с соответствующими 

компонентами РУСТЭК. ПУ ВИ обращается к компонентам OpenStack с помощью 

стандартного программного интерфейса OpenStack. 

1.3.9.4. Интеграционные возможности 

Интерфейс взаимодействия модулей спроектирован по одному принципу. В 

качестве протокола взаимодействия используется HTTP или HTTPS. Для взаимодействия 

необходимо производить аутентификацию в системе OpenStack. За аутентификацию в 

OpenStack отвечает модуль Keystone. При аутентификации Keystone выдает 

идентификатор доступа (ИД), с помощью которого можно устанавливать взаимодействие 

с компонентами OpenStack. Данный ИД имеет срок действия и по его истечении 

становится недействительным. 

1.3.10. Управление ВМ  

Функции в области управления ВМ обеспечивает Модуль управления ВМ 

(OpenStack Nova): 

 управление жизненным циклом ВМ; 

 управление сетевыми адаптерами ВМ; 

 установка средств авторизации внутри ВМ при ее создании; 

 загрузка, хранение и предоставление образов ВМ; 

 управление жизненным циклом виртуальных дисков; 
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 изменение параметров ВМ (процессор, оперативная память) с перезагрузкой. 

Nova – это основной компонент OpenStack, управляющий работой кластера 

виртуализации и являющийся базовой составляющей инфраструктурных сервисов 

OpenStack. Nova тесно взаимодействует с другими компонентами платформы OpenStack. 

Так, например, Nova использует компонент Keystone для выполнения аутентификации и 

компонент Glance для предоставления образов при создании ВМ. 

На Рисунок 19 приведена схема работы управляющего сервиса Nova в контексте 

создания ВМ. 

 

Рисунок 19 

Модуль реализует поддержку требований Приказа ФСТЭК России от 11 февраля 

2013 г. №17 «Об утверждении требований о защите информации, не составляющей 

государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах»: 

 ЗСВ.6 Управление перемещением ВМ (контейнеров) и обрабатываемых на них 

данных; 

 ЗСВ.10 Разбиение ВИ на сегменты (сегментирование ВИ) для обработки 

информации отдельным пользователем и (или) группой пользователей. 

Модуль Nova отвечает за выполнение всех необходимых операций по поддержке 

ЖЦ ВМ в облаке OpenStack. 

Compute service nova – контроллер, управляющий работой ВМ. Функции и 

возможности Compute Service Nova: 

 управление жизненным циклом ВМ; 

 управление вычислительными ресурсами; 
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 управление сетью ВМ; 

 управление идентификацией и авторизацией пользователей на ВМ; 

 предоставление интерфейса взаимодействия программных средств, 

основанных на технологии REST. 

Для управления платформами виртуализации модуль Nova использует 

программные средства гипервизоров или библиотеку libvirt. 

1.3.10.1. Глобальная архитектура 

Nova состоит из следующих основных компонентов (Рисунок 20): 

 API (nova-api); 

 вычислительное ядро (nova-compute, nova-scheduler); 

 сетевой контроллер (nova-network); 

 модули консольного доступа к ВМ (nova-console); 

 CLI – интерфейс; 

 служба очереди сообщений; 

 CУБД «Nova database». 

nova-compute

Гипервизор

nova-computenova-computeВиртуальная 
машина

nova-consoleauth

nova-cert/
objectstore

nova-api

nova-console

nova-conductor

nova-scheduler

nova-
database

RabbitMQ

 

Рисунок 20 

Вычислительное ядро (Compute core) состоит из следующих компонентов: 

 nova-compute – служба для управления ВМ посредством взаимодействия с API 

гипервизора; 
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 nova-scheduler – планировщик, обрабатывает запрос ВМ из очереди сообщений 

и определяет, на каком гипервизоре ВМ должна работать; 

 nova-conductor – компонент, оптимизирующий взаимодействие между nova-

compute и СУБД. 

API состоит из следующих компонентов: 

 nova-api служба – выполняет прием и ответ обращений к API со стороны 

компонентов OpenStack. Поддерживается взаимодействие с OpenStack Compute API 

(nova API), Amazon EC2 API и Admin API для привилегированных пользователей, 

выполняющие административные действия; 

 nova-api-metadata – служба, принимающая запросы метаданных от компонентов 

Nova; 

Консольный доступ к ВМ организуется на следующих компонентах: 

 nova-consoleauth – служба аутентификации консольного доступа, предоставляет 

авторизацию остальным службам консольного доступа, может быть установлена и 

запущена в единственном экземпляре, предоставляя авторизацию нескольким службам 

консольного доступа; 

 nova-novncproxy – служба, предоставляющая прокси для консольного доступа к 

запущенным ВМ посредством протокола VNC, поддерживает браузерные novnc клиенты; 

 nova-console – служба предоставления консольного доступа к ВМ; 

 nova-xvpnvncproxy – служба, предоставляющая прокси для консольного доступа 

к запущенным ВМ, посредством протокола VNC, поддерживает Java-клиент, специально 

разработанный для OpenStack. 

Модуль CLI интерфейса состоит из следующих компонентов: 

 nova client – пользовательская утилита для работы из командной строки; 

 nova-manage client – администраторская утилита для работы из командной 

строки. 

Служба очереди сообщений состоит из следующих компонентов: 

 контроллер облака OpenStack – взаимодействует с другими компонентами nova 

посредством AMQP (протокол очереди сообщений). Nova использует асинхронные 

вызовы и ответы. Так как используется асинхронная коммуникация, то ни одна из 

конечных точек не находится долго в состоянии ожидания. Это особенно актуально, так 

как многие действия (запуск ВМ или загрузка образа) при взаимодействии с вызовами API 

требуют значительного времени; 

 очередь сообщений AMQP – реализована посредством RabbitMQ. 
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 CУБД «Nova database» необходима для хранения состояния облачной 

инфраструктуры (перечень ВМ, проекты, доступные сети и т.д.), в РУСТЭК используется 

PostgreSQL. 

1.3.10.2. RabbitMQ 

RabbitMQ ‒ это брокер сообщений, основной целью которого является принимать 

и передавать сообщения с гарантией доставки. RabbitMQ является свободно 

распространяемым ПО с открытым исходным кодом. 

RabbitMQ имеет следующие зависимости: 

 logrotate  — утилита ротации файлов журналов; 

 erlang-erts  — функциональные возможности, необходимые для запуска 

самой системы Erlang; 

 erlang-kernel  — ядро приложения Erlang, при запуске приложения запускается 

первым; 

 Erlang-mnesia  — распределенная СУБД реального времени (в РУСТЭК 

используется не распределенная СУБД, работающая на одном вычислительном узле); 

 erlang-os_mon  — программа осуществляющая мониторинг базовой 

операционной системы; 

 erlang-public_key  — API (интерфейс программирования приложений) для 

инфраструктуры открытых ключей; 

 erlang-sasl  — библиотеки для поддержки системной архитектуры, 

представляет собой набор инструментов для обновлений релизов, обработки аварийных 

сигналов и т.д.; 

 erlang-sd_notify  — интерфейс Erlang для уведомления подсистемы подсистемы 

systemd; 

 erlang-ssl  — компонент для поддержки SSL (уровень защищенных 

сокетов); 

 erlang-stdlib  — стандартные библиотеки языка программирования Erlang; 

 erlang-tools  — пакет, содержащий много автономных инструментов, 

полезных при разработке программ на языке программирования Erlang; 

 Erlang-xmerl  — пакет предоставляет поддержку для формата XML 1.0 

(расширяемый язык разметки). 

Параметры запуска RabbitMQ: 

 Запуск сервиса rabbitmq-server осуществляется через ВМ для 

многопроцессорных систем beam.smp языка Erlang. 

Ключи запуска beam.smp: 



98 

643.СВФТ.00002-01 13 02 

 W w — уровень логирования, логирует только сообщения об ошибках; 

 -K true - включает опрос ядра; 

 -A30 - определяет количество потоков в асинхронном пуле потоков; 

 -P 1048576 - определяет максимальное количество процессов на этой ВМ. 

После ключей установлен разделитель «--» и идут аргументы запуска программы 

на языке erlang, разделяемые «--»: 

 root /usr/lib64/erlang — устанавливает рабочий каталог программы; 

 -progname erl — запуск програмы erl; 

 -home /var/lib/rabbitmq — устанавливает домашний каталог программы; 

 -pa /usr/lib/rabbitmq/lib/rabbitmq_server-3.3.5/sbin/../ebin — добавляет указанный 

каталог к началу пути выполнения кода; 

 -noshell — запускает систему выполнения erlang без оболочки; 

 -noinput — запрещает системе выполнения erlang читать любой input; 

 -s rabbit boot — определяет функции rabbit аргумент boot; 

 -sname rabbit@<имя хоста на котором запущен rabbitmq> - преобразует систему 

выполнения rlang в распределенный узел; 

 -boot start_sasl - определяет имя файла начальной загрузки, который 

используется, чтобы запустить систему; 

 -config /etc/rabbitmq/rabbitmq — указывает erlang расположение 

конфигурационного файла для приложения rabbitmq-server; 

 -kernel inet_default_connect_options [{nodelay,true}] — содержит список опций, 

используемых для всех возвращаемых сокетов при выполнении подключения, 

{nodelay,true} обозначает, что даже небольшие количества данных будут сразу 

отправлены; 

 -sasl errlog_type error — ограничивает регистрацию логирования, логируются 

только сообщения об ошибках erlang; 

 -sasl sasl_error_logger false — не использовать обработчик записей журнала; 

 -rabbit error_logger {file,"/var/log/rabbitmq/rabbit@<имя хоста на котором запущен 

rabbitmq>.log"} — используется для логирования программы в файл; 

 -rabbit sasl_error_logger {file,"/var/log/rabbitmq/rabbit@<имя хоста на котором 

запущен rabbitmq>.log"} - используется для логирования модуля sasl в файл; 

 -rabbit enabled_plugins_file "/etc/rabbitmq/enabled_plugins" — указание для 

программы файла со списком включенных плагинов; 

 -rabbit plugins_dir "/usr/lib/rabbitmq/lib/rabbitmq_server-3.3.5/sbin/../plugins" — 

указание для программы директории с плагинами; 
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 -rabbit plugins_expand_dir "/var/lib/rabbitmq/mnesia/rabbit@<имя хоста на котором 

запущен rabbitmq>-plugins-expand" — указание для программы директории с 

расширениями для плагинов; 

 -os_mon start_cpu_sup false — не включать мониторинг загрузки и утилизации 

процессора; 

 -os_mon start_disksup false — не включать мониторинг за диском; 

 -os_mon start_memsup false — не включать мониторинг за оперативной памятью; 

 -mnesia dir "/var/lib/rabbitmq/mnesia/rabbit@<имя хоста на котором запущен 

rabbitmq>" — директория, где располагается БД rabbitmq; 

 -kernel inet_dist_listen_min 25672 — минимальный TCP порт из диапазона для 

общения между узлами erlang; 

 -kernel inet_dist_listen_max 25672 — максимальный TCP порт из диапазона для 

общения между узлами erlang. 

Библиотеки, используемые RabbitMQ в процессе работы приведены в Таблица 15. 

Таблица 15 

sd_notify_drv.so erlang-sd_notify-0.1-1.el7.x86_64 

ld-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libc-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libdl-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libm-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libncurses.so.5.9 ncurses-libs-5.9-13.20130511.el7.x86_64 

libnss_files-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libpthread-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

librt-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libsctp.so.1.0.13 lksctp-tools-1.0.13-3.el7.x86_64 

libsystemd-daemon.so.0.0.10 systemd-libs-208-20.el7.x86_64 

libtinfo.so.5.9 ncurses-libs-5.9-13.20130511.el7.x86_64 

libutil-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

 zlib-1.2.7-13.el7.x86_64 
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Алгоритм работы программы rabbitmq-server: 

При запуске программы: «/usr/lib64/erlang/erts-5.10.4/bin/beam.smp -W w -K true -

A30 -P 1048576 -- -root /usr/lib64/erlang -progname erl -- -home /var/lib/rabbitmq -- -pa 

/usr/lib/rabbitmq/lib/rabbitmq_server-3.3.5/sbin/../ebin -noshell -noinput -s rabbit boot -sname 

rabbit@<ИМЯ ХОСТА ГДЕ ЗАПУЩЕН RABBITMQ-SERVER> -boot start_sasl -config 

/etc/rabbitmq/rabbitmq -kernel inet_default_connect_options [{nodelay,true}] -sasl errlog_type 

error -sasl sasl_error_logger false -rabbit error_logger {file,"/var/log/rabbitmq/rabbit@<ИМЯ 

ХОСТА ГДЕ ЗАПУЩЕН RABBITMQ-SERVER>.log"} -rabbit sasl_error_logger 

{file,"/var/log/rabbitmq/rabbit@<ИМЯ ХОСТА ГДЕ ЗАПУЩЕН RABBITMQ-SERVER>-sasl.log"} 

-rabbit enabled_plugins_file "/etc/rabbitmq/enabled_plugins" -rabbit plugins_dir 

"/usr/lib/rabbitmq/lib/rabbitmq_server-3.3.5/sbin/../plugins" -rabbit plugins_expand_dir 

"/var/lib/rabbitmq/mnesia/rabbit@<ИМЯ ХОСТА ГДЕ ЗАПУЩЕН RABBITMQ-SERVER>-

plugins-expand" -os_mon start_cpu_sup false -os_mon start_disksup false -os_mon 

start_memsup false -mnesia dir "/var/lib/rabbitmq/mnesia/rabbit@<ИМЯ ХОСТА ГДЕ 

ЗАПУЩЕН RABBITMQ-SERVER>" -kernel inet_dist_listen_min 25672 -kernel 

inet_dist_listen_max 25672» вызывается функция boot модуля rabbit, в этой функции 

поочередно вызываются функции проверки перед запуском функции сервера: 

 ensure_application_loaded() - проверяет, что не запущена другая копия 

программы; 

 maybe_hipe_compile() - при необходимости будет выполнена компиляция в HiPE 

(Высокоэффективный проект Erlang); 

 ensure_working_log_handlers() - запускается обработчиков журналов; 

 prepare_cluster_status_files() из модуля rabbit_node_monitor — проверяется 

проверка файлов БД и доступных узлов с erlang для работы в режиме кластера; 

 maybe_upgrade_mnesia() из модуля rabbit_upgrade – проверяется было-ли 

обновление, и если было обновляется при изменении структура БД с rabbitmq; 

 check_cluster_consistency() из модуля rabbit_mnesia – проверяет состояние всех 

узлов кластера; 

 setup() из модуля rabbit_plugins — из всех конфигурационных файлов rabbit 

берет информацию о дополнениях. 

Затем загружает дополнения и программы: os_mon (мониторинг за ОС), mnesia 

(распределенная СУБД) и rabbit. 
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При обращении на порт TCP 5672 для передачи сообщения, ожидает это 

соединение функция init() модуля tcp_listener, принимает сообщение в формате AMQP 

функция start_connection модуля  rabbit_reader, модулем rabbit_channel создается новый 

процесс в ВМ beam.smp, далее сообщение становится в очередь в модуле 

rabbit_queue_collector, сообщение очереди записывается в БД через СУБД mnesia в 

модуле rabbit_amqqueu, в функции update, и начинается отправка получателю через 

модуль rabbit_writer, в котором вызывается функция tcp_send, затем из предыдущей 

функции вызывается с контролем успеха доставки модуль rabbit_net, функция send в 

которой указываются сокет (адрес получателя) и сообщение. 

При успешной доставке сообщения, оно удаляется из очереди через СУБД mnesia 

в модуле rabbit_amqqueue, в функции delete_queue. 

Если сообщение не доставилось, оно не удаляется из очереди и из модуля 

rabbit_amqqueue в функции recover_durable_queues осуществляется повторная отправка, 

а также восстановление очереди в случае перезагрузки самого сервиса rabbitmq-server. 

1.3.10.3. Описание модели разграничения доступа 

Вычислительная система спроектирована с учетом возможности массового 

потребления виртуальных ресурсов пользователями, используя модель гибкого 

разграничения ролей. 

В основе пользовательской модели разграничения доступа Nova использует 

концепцию изолированных ресурсных контейнеров (проектов). 

Проект включает в себя следующие сущности: 

 плавающие IP-адреса – назначаемые ВМ при запуске и являющиеся 

одновременно публичным адресом для доступа извне; 

 фиксированные IP-адреса – назначаемые ВМ при каждой загрузке, могут быть 

публичными и приватными, но чаще используются как приватные в целях управления; 

 тома хранения (volumes) – набор LUN, предоставляемый СХД; 

 ВМ (instances) – созданные ВМ; 

 образы (images) – шаблоны ВМ с предустановленной ОС; 

 SSH-ключи доступа для беспарольного защищенного SSH-доступа к ВМ по 

ключу; 

 пользователи ВМ. 

Пользователь может создать собственный проект, добавив идентификатор 

проекта к своему ключу доступа. 

Проекты могут ограничиваться следующими параметрами: 

 плавающие IP-адреса; 
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 фиксированные IP-адреса; 

 число томов, которые могут быть запущены; 

 число ядер ЦПУ и размер ОЗУ, которые могут быть выделены; 

 плавающие IP-адреса (назначаемые ВМ при запуске и являющиеся 

одновременно публичным адресом для доступа извне); 

 фиксированные IP-адреса (назначаемые ВМ при каждой загрузке, могут быть 

публичными и приватными, но чаще используются как приватные в целях управления). 

Роли определяют допустимые для пользователя действия. В базовой 

конфигурации большинство действий не требуют отдельной роли, но АПл может 

сконфигурировать роли в графическом редакторе политик доступа policy.json, определив 

соответствующие правила. Например, может быть определено правило, не позволяющее 

пользователю назначать публичный IP-адрес без администраторской роли. 

1.3.10.4. Сегрегация 

Сегрегация в OpenStack позволяет разделить инсталляцию на логические группы 

гипервизоров. В РУСТЭК используется один из четырех методов сегрегации на сервере 

развертывания OpenStack – агрегаты (группы). Для создания ВМ на конкретном агрегате 

необходимо создать шаблон конфигурации с указанным агрегатом в метаданных. 

1.3.10.5. Жизненный цикл ВМ 

Начальное состояние. 

Следующая схема (Рисунок 21) показывает состояние системы до запуска ВМ. 

Служба образов (Glance) содержит ряд предустановленных образов. Внутри облачной 

системы вычислительный узел обеспечивает доступные вычислительные ресурсы, такие 

как виртуальные ЦПУ, ОЗУ и пространство на накопителе. Служба cinder-volume 

дополнительно предоставляет предустановленные тома хранения. 

 

Хранилище образов
(Glance)

СХД

(Cinder volume)
Вычислительный узел

(Compute node)

Дисковое 

пространство

 

Рисунок 21 



103 

643.СВФТ.00002-01 13 02 

Создание ВМ. 

Для создания ВМ (Рисунок 22) пользователь выбирает образ, спецификацию и 

другие допустимые опции. Выбранная спецификация предоставляет корневой том 

(обозначенный vda на рисунке ниже) c ОС и, если это задано в спецификации, 

дополнительное виртуальное пространство для хранения данных (обозначено vdb на 

Рисунок 22. Также у пользователя есть возможность подключить том из службы хранения 

данных cinder-volume как третий виртуальный диск (vdc). 

Хранилище образов

(Glance)

СХД

(Cinder volume)
Вычислительный узел

(Compute node)

Дисковое 

пространство

Виртуальная 

машина

vda

vdb

vdc

 

Рисунок 22 

 OpenStack система копирует базовый образ из хранилища образов на 

локальный накопитель. Первым локальным накопителем, к которому ВМ получает доступ, 

является vda. Использование небольших по размеру образов ускоряет процесс создания 

и запуска ВМ вследствие меньшей нагрузки на локальныю вычислительную сеть (ЛВС). 

Если определено в образе, также создается новый пустой виртуальный диск и 

презентуется ВМ как второй том (vdb). Cодержимое виртуального диска vda и vdb 

уничтожается вместе с ВМ. 

 Вычислительный узел презентует запрошенный том cinder-volume по iSCSI 

как третий виртуальный диск vdc. После предоставления виртуальных ресурсов ЦПУ и 

ОЗУ ВМ загружается с первого виртуального диска vda. В процессе работы ВМ изменяет 

данные на виртуальных дисках, обозначенных на Рисунок 22 красным цветом. 
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 Некоторые детали описанного типового сценария в действительности могут 

изменяться, может различаться тип и сетевые протоколы СХД, например, виртуальный 

диск vda и vdb могут быть предоставлены сетевой СХД, а не только локальным 

накопителем гипервизора, как приведено в примере: 

Остановка ВМ. 

Через интерфейсы взаимодействия с Nova (CLI или веб-интерфейсы) 

пользователь может: 

 отправить ВМ в ждущий режим (Pause Instance); 

 оправить ВМ в спящий режим (Suspend Instance); 

 перезагрузить ВМ через взаимодействие с ОС ВМ (Soft Reboot Instance); 

 перезагрузить ВМ, эмулируя выключение и включение питания ВМ (Hard Reboot 

Instance). 

Изменение режима питания ВМ не влечет за собой потерю данных на 

виртуальном дискеvda и vdb. Однако, возможно настроить Nova таким образом, чтобы в 

случае выключения ВМ средствами ОС, при повторном включении ВМ пересоздавалась, 

что означает потерю пользовательских данных на vda и vdb. Данные на постоянном томе 

хранения vdc при этом останутся неизменными. 

Удаление ВМ. 

После удаления ВМ все возвращается в начальное состояние, кроме постоянного 

тома vdc (Рисунок 23). Вычислительные ресурсы ЦПУ и ОЗУ освобождаются, 

виртуальные диски (vda, vdb) уничтожаются, образ, с которого производилось создание и 

запуск ВМ, остается неизменным в течение всего жизненного цикла. 

Хранилище образов

(Glance)

СХД

(Cinder volume)
Вычислительный узел

(Compute node)

Дисковое 

пространство

 

Рисунок 23 
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Миграция ВМ. 

Для ВМ на гипервизоре KVM миграция ВМ делится на 2 типа – «холодная» и 

«горячая». Вне зависимости от типа миграции OpenStack централизованно управляет 

процессом миграции и выполняет все подготовительные действия, саму миграцию и 

завершительный шаг. Для корректного выполнения миграций при работе платформы в 

нештатном режиме, например, аварийном, требуется общий накопитель для ВМ. 

«Холодная» миграция – миграция ВМ с остановкой: 

 ВМ останавливается; 

 выполняется перемещение виртуального диска ВМ (если нет общего 

накопителя для ВМ) с помощью обычного файлового копирования; 

 выполняется изменение метаданных о расположении ВМ на хостах-

гипервизорах; 

 выполняется запуск ВМ на целевом хосте-гипервизоре. 

 «Горячая» – миграция без остановки (Рисунок 24) или миграция ВМ с 

незначительным перерывом в работе: 

 c помощью библиотеки Libvirt ВМ переходит в транзитное состояние – в этом 

режиме метаданные ВМ сохранены только в оперативной памяти и временных файлах; 

 на целевом хосте-гипервизоре c помощью библиотеки Libvirt запускается 

аналогичная ВМ с открытым портом для приема данных; 

 выполняется перемещение виртуального диска ВМ (если нет общего 

накопителя для ВМ) при помощи инструментов qemu blockjob; 

 выполняется перемещение оперативной памяти ВМ; 

 выполняется изменение метаданных о расположении ВМ на хостах-

гипервизорах. 

 

Рисунок 24 

1.3.10.6. Интеграционные взаимодействия  

Nova взаимодействует: 

 со службой идентификации (Keystone) для идентификации пользователей; 
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 со службой образов (Glance) для работы с образами, используемыми при 

создании ВМ; 

 с РУСТЭК ПУ ВИ для предоставления интерфейса пользователям. 

Все модули реализованы на языке Python. 

1.3.10.7. Зависимости 

Nova имеет следующие зависимости: 

 intltool – утилита для формирование po-файлов переводов с возможностью 

использования различных исходных данных (oaf, glade, bonobo ui, темы nautilus, .desktop, 

и другие типы файлов); 

 python-setuptools – набор утилит, необходимых для автоматизированной сборки 

пакетов python; 

 python-netaddr – библиотека python для работы с ipv4, ipv6, mac-адресами; 

 python-pbr – библиотека python, добавляющая полезные behaviors по-

умолчанию в выполнение setuptools; 

 python-d2to1 – обеспечивает использование setup.cfg файлов формата distutils2 

с распространяемыми скриптами setup.py для хранения метаданных пакета, 

предоставляя возможность писать более компактные setup.py скрипты; 

 python-six – предоставляет утилиты, обеспечивающие совместимость между 

Python 2 и Python 3; 

 python-oslo-i18n – библиотека, содержащая утилиты обеспечивающие 

возможности интернационализации (в особенности перевода текстовых строк в 

приложениях и библиотеках); 

 systemd – менеджер сервисов, совместимый с SystemV и LSB скриптами. 

Является заменой устаревшему sysvinit; 

 curl – утилита командной строки, предназначенная для передачи данных с 

использованием различных протоколов (FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SCP, SFTP, TFTP, 

TELNET, DICT, LDAP, LDAPS, FILE, IMAP, SMTP, POP3 и RTSP); 

 iscsi-initiator-utils – демон и утилиты управления, обеспечивающие подключение 

удаленных дисковых массивов по сети с использованием протокола ISCSI; 

 iptables – утилита управления пакетным фильтром ядра Linux (netfilter); 

 iptables-ipv6– утилита управления пакетным фильтром ядра Linux (netfilter), 

предназначенная для работы с протоколом ipv6; 

 ipmitool – утилита для взаимодействия с оборудованием, поддерживающим 

протокол управления IPMI; 
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 libvirt-python – модуль, позволяющий приложениям, написанным на Python 

использовать интерфейс, предоставляемый библиотекой libvirt для использования 

возможностей виртуализации, предоставляемых Linux; 

 libvirt-daemon-kvm – серверное программное обеспечение (ПО) и драйвер, 

необходимые для возможности виртуализации при помощи гипервизора KVM; 

 libvirt-daemon-lxc – серверное ПО и драйвер, необходимые для запуска гостевых 

систем в контейнерах LXC; 

 openssh-clients – свободная реализация клиента SSH: ПО для подключения к 

удаленным серверам и удаленного выполнения программ с использованием защищенных 

криптографией сетевых соединений; 

 rsync – ПО для надежной и быстрой синхронизации данных, расположенных 

локально и на удаленных серверах, обеспечивающее частичную передачу только 

измененных данных вместо передачи файлов целиком; 

 lvm2 – данный пакет содержит все необходимые утилиты для управления 

конфигурацией физических томов, логических томов, групп томов; 

 python-cinderclient – клиент для OpenStack Cinder API: содержит утилиту cinder и 

API для Python (модуль cinderclient); 

 qemu-kvm – ПО для виртуализации, которое предоставляет аппаратную 

эмуляцию для гипервизора KVM, работает совместно с KVM модулями ядра; 

 bridge-utils – набор утилит для работы с сетевыми мостами ethernet в Linux; 

 radvd – серверное ПО, обеспечивающее поддержку router advertisement для 

работы с ipv6; 

 dnsmasq – это легковесный и легко настраиваемый сервер реализующий DHCP-

сервер и рекурсивный DNS-сервер; 

 dnsmasq-utils – утилиты для работы со списком арендованных DHCP-клиентами 

адресов; 

 ebtables – утилита для прозрачной фильтрации сетевого трафика, проходящего 

через сетевой мост; это код, выполняемый в пространстве пользователя и управляющий 

соответствующими компонентами ядра Linux; 

 python-websockify – основанный на WSGI адаптер для протокола Websockets; 

 novnc – VNC-клиент, использующий HTML5 (Web Sockets, Canvas) с поддержкой 

шифрования; 

 openssl – ПО, предоставляющее поддержку для безопасной коммуникации 

между сетевыми узлами; 
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 openssh – ПО для доступа на удаленные сетевые узлы и удаленного 

выполнения команд; предоставляет возможность безопасного соединения двух сетевых 

узлов через незащищенную сеть; пакет содержит файлы необходимые для работы ssh-

клиента и ssh-сервера; 

 sudo – ПО позволяет администратору системы предоставить определенным 

пользователям выпускать определенные команды с правами администратора; 

 MySQL-python – интерфейс Python для подключения к СУБД MySQL и 

совместимыми с ней; 

 python-paramiko – модуль Python реализующий возможность безопасного 

подключения по протоколу SSH2 к удаленным узлам; 

 python-eventlet – библиотека для работы с сетью, позволяющая достигнуть 

высокой масштабированности с использованием неблокирующих операций ввода-

вывода; 

 python-greenlet – реализцет поддержку микропотоков, называемых “tasklets”, 

выполняемых псевдопараллельно; 

 python-iso8601 – модуль, реализующий парсинг строк содержащих дату, 

записанную в формате в формате ISO 8601; 

 python-lxml – модуль предоставляет для Python интерфейс для использования 

библиотек libxml2 и libxslt; 

 python-anyjson – модуль Python, предоставляющий единообразный API json вне 

зависимости от используемой реализации json; 

 python-boto – пакет Python, предоставлющий интерфейсы для для AWS: 

поддерживает около тридцати сервисов; также поддерживает другие сервисы: Google 

Storage, OpenStack, Open Nebula; 

 python-cheetah – ПО используемое для генерации исходного кода, написанное 

на Python; 

 python-ldap – предоставляет объектно-оринетированное API для работы с LDAP 

программам, написанным на Python 

 python-stevedore – управление динамическими плагинами в приложениях, 

написанных на Python; 

 python-memcached – интерфейс для работы с memcached в приложениях, 

написанных на Python; 

 python-sqlalchemy – это ORM, предоставляющий гибкий высокоуровневый 

интерфейс к БД SQL; 

 python-migrate – утилита для обеспечивающая миграцию схем БД; 
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 python-paste-deploy – утилита, осуществляющая загрузку, конфигурирование и 

сбоку WSGI приложений и серверов; 

 python-routes – реализация системы маршрутизации запросов Rails для Python; 

 python-webob – предоставляет обертки для WSGI запросов и объект, 

помогающий создавать WSGI ответы; 

 python-glanceclient – данный пакет предоставляет glance API для Python (модуль 

glanceclient) и утилиту командной строки glance, являющуюся клиентом glance; 

 python-neutronclient – данный пакет предоставляет neutron API для Python 

(модуль neutronclient) и утилиту командной строки neutron, являющуюся клиентом neutron; 

 python-novaclient – данный пакет предоставляет nova API для Python (модуль 

novaclient) и утилиту командной строки nova, являющуюся клиентом nova; 

 python-oslo-config – библиотека, реализующая парсинг конфигурационных 

файлов и аргументов командной строки; 

 python-oslo-db – библиотека oslo для работы с БД, предоставляющая 

возможность подключения к различным типам БД; 

 python-oslo-vmware – библиотека oslo, предоставляющая поддержку общих 

операций с VmWare и API; 

 python-pyasn1 – реализация PSN.1 типов и кодеков для языка Python; 

 python-babel – утилиты для сборки и работы с gettext и интерфейс Python к 

CLDR, предоставляющий доступ к локализованным именам, числам, датам в различном 

формате и тп; 

 python-jinja2 – шаблонизатор jinja2, написанный на Python; 

 python-oslo-concurrency – библиотека, содержащая утилиты для безопасного 

многопоточного и многопроцессорного запуска приложений с использованием механизма 

блокировок; 

 python-keystonemiddleware – пакет модули middleware, разработынные для 

предоставления возможностей аутентификации и авторизации веб-сервисам отличным от 

keystone; 

 python-oslo-rootwrap – реализует детальную фиьтрацию команд оболочки 

сервисов OpenStack для запуска от имени пользователя root; 

 python-oslo-messaging – API, поддерживающее RPC и другие типы оповещений 

через различные протоколы передачи сообщений;  

 python-posix_ipc – модуль Python, написанный на C, который разрешает 

создание и управление межпроцессорными семафорами POSIX, общей памятью и 

очередями сообщений на платформах, поддерживающих POSIX Realtime Extensions; 
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 python-rfc3986 – реализайия RFC 3986 для языка Python, включающая 

валидацию и парсинг; 

 python-oslo-middleware – библиотека, включающая в себя компоненты, которые 

могут быть внедрены в конвейры WSGI для перехвата потоков запросов и ответов; 

 python-oslo-utils – библиотека, предоставляющая поддержку общих функций 

(шифрование, обработка исключений, работа со строками, работа со временем); 

 python-oslo-serialization – библиотека, предоставляющая поддержку сохранения 

объектов в передаваемых и хранимых форматах (base64, json, messagepack); 

 python-oslo-log – конфигурационная библиотека, предоставляющая 

стандартизированную конфигурацию для всех проектов OpenStack; 

 python-oslo-context – библиотека, содержащая обработчики для поддержки 

полезной информации о контексте запроса; используется различными модулями; 

 python-jsonschema – реализация механизма проверки правильности схем JSON 

для Python; 

 python-psutil – кроссплатформенная библиотека для получения информации о 

запущенных процессах и загрузке системы (ЦП, диски, сеть, память) для Python; 

 graphviz – набор утилит для манипуляций и отрисовки; 

 python-iso8601 – модуль для обработки данных в формате ISO 8601. 

1.3.10.8. Параметры запуска сервисов Nova 

openstack-nova-api 

User=nova 

ExecStart=/usr/bin/nova-api 

openstack-nova-conductor 

User=nova 

ExecStart=/usr/bin/nova-conductor 

openstack-nova-console 

ExecStart=/usr/bin/nova-console 

User=nova 

openstack-nova-consoleauth 

ExecStart=/usr/bin/nova-consoleauth 

User=nova 

openstack-nova-novncproxy 

ExecStart=/usr/bin/nova-novncproxy --web /usr/share/novnc/ 

User=nova] 

openstack-nova-scheduler 
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ExecStart=/usr/bin/nova-scheduler 

User=nova 

openstack-nova-compute 

ExecStart=/usr/bin/nova-compute 

Environment=LANG=C 

Environment=LIBGUESTFS_ATTACH_METHOD=appliance 

User=nova 

1.3.10.9. Параметры конфигурационных файлов Nova 

Параметры конфигурационных файлов Nova приведены в Таблица 16. 

Таблица 16 

[DEFAULT] 

state_path = /var/lib/nova Директория для сохранения хранения состояния 
nova 

lock_path = /var/lib/nova Директория для сохранения lock-файлов 

log_dir = /var/log/nova Директория для хранения файлов журналов 

quota_driver = 
nova.quota.NoopQuotaDriver 

Драйвер для использования проверок квот 

api_rate_limit = false Использовать ограничение обращений к API nova 
для пользователей 

auth_strategy = keystone Способ аутентификации пользователей  

use_forwarded_for = false Использования http-заголовка X-Forwarded-For для 
получения адреса источника 

allow_instance_snapshots = 
true 

Разрешить использование снэпшотов ВМ 

fping_path = /usr/sbin/fping Полный путь к исполняемому файлу fping 

web = /usr/share/novnc Запустить веб-сервер на том же порту и 
использовать файлы из директории 

network_api_class = 
nova.network.neutronv2.api.API 

Полное имя класса сетевого API для работы nova 

linuxnet_interface_driver = 
nova.network.linux_net.LinuxO
VSInterfaceDriver 

Драйвер, используемый для создания ethernet-
устройств 

linuxnet_ovs_integration_bridge 
= br-int 

Имя сетевого моста Open vSwitch, используемого 
linuxnet 

security_group_api = neutron Полное имя security API 

ram_allocation_ratio = 1 Отношение размера виртуальной ОЗУ к размеру 
физического ОЗУ 

vif_plugging_timeout = 900 Время ожидания (в секундах) подключения 
виртуальных сетевых интерфейсов со стороны 
neutron 
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[DEFAULT] 

firewall_driver = 
nova.virt.firewall.NoopFirewallD
river 

Драйвер МЭ 

novncproxy_base_url = 
https://<Адрес управляющего 
узла>:6081/vnc_auto.html 

Адрес прокси-сервера VNC 

vncserver_listen = 0.0.0.0 IP-адрес, который будет слушаться процессом vnc-
сервера 

vncserver_proxyclient_address 
= <Адрес узла> 

Адрес для подключения прокси-клиентов VNC 

vnc_enabled = true Использовать возможности VNC 

scheduler_driver_task_period = 
60 

Период запуска периодических задач в драйвере 
планировщика 

scheduler_driver = 
nova.scheduler.filter_scheduler.
FilterScheduler 

Драйвер планировщика по умолчанию 

scheduler_available_filters = 
nova.scheduler.filters.all_filters 

Классы фильтров планировщика (может быть 
указано больше одного) 

scheduler_default_filters = 
RetryFilter, 
AvailabilityZoneFilter, 
RamFilter, ComputeFilter, 
ImagePropertiesFilter, 
ServerGroupAntiAffinityFilter, 
ServerGroupAffinityFilter, 
AggregateInstanceExtraSpecsF
ilter 

Имена классов фильтров для фильтрации хостов, 
когда хост явно не указан в запросе 

ssl_only = true Не разрешать незашифрованные соединения 

key = 
/usr/www/certs/private/server.ke
y 

Имя файла SSL-ключа 

novncproxy_port = 6081 Порт, на котором будут слушаться входящие 
подключения к VNC-серверу 

verbose = True Более подробный вывод информации в файлы 
журналов 

[api_database] 

connection = 
postgresql://nova:nova@localhost/nova 

URL подключения к БД nova API 

[database] 

connection = 
postgresql://nova:nova@localhost/nova 

URL подключения БД nova 

[glance] 
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[DEFAULT] 

host = 127.0.0.1 IP-адрес или имя хоста сервера 
glance, используемое по умолчанию 

[keystone_authtoken] 

auth_uri = http://127.0.0.1:5000 Публичный endpoint API keystone 

identity_uri = http://127.0.0.1:5000 Администраторский endpoint API 
keystone 

admin_tenant_name = service Имя сервисного проекта 

admin_user = nova Имя сервисного пользователя 

admin_password = <Пароль> Пароль сервисного пользователя 

[libvirt] 

virt_type = kvm Тип виртуализации libvirt 

inject_password = false Инжекция пароля администратора во 
время загрузки без использования 
агента 

inject_key = false ИНжекцияИнжекция публичного 
ключа ssh во время загрузки без 
использования агента 

inject_partition = -2 Инжекция раздела диска во время 
загрузки (отключено) 

cpu_mode = host-model Флаги ЦП 

remove_unused_kernels = true Удаление неиспользуемых образов 
ядра 

use_virtio_for_bridges = true Использовать virtio для создания 
сетевых мостов при использовании 
виртуализации KVM/QEMU 

images_type = qcow2 Формат хранения образов ВМ 

[neutron] 

service_metadata_proxy = true Проксирование запросов 
метаданных 

url = http://127.0.0.1:9696 URL для подключения к Neutron 

admin_username = nova Имя пользователя для подключения 
к Neutron в контексте 
администратора 

admin_password = <Пароль> Пароль для подключения к Neutron в 
контексте администратора 

admin_tenant_name = service Имя проекта для подключения к 
Neutron в контексте администратора 

region_name = RegionOne Имя региона для подключения к 
Neutron в контексте администратора 

admin_auth_url = http://127.0.0.1:5000/v2.0 URL авторизации, используемый для 
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[DEFAULT] 

подключения к Neutron в контексте 
администратора 

ovs_bridge = br-int Название интеграционного сетевого 
моста, используемого Open vSwitch 

[oslo_messaging_rabbit] 

rabbit_host = <IP-адрес управляющего узла> IP-адрес или имя узла брокера 
сообщений RabbitMQ 

 

1.3.10.10. Описание API Nova 

В данном API под термином "сервер" понимается ВМ, запущенная в кластере 

OpenStack. Термины "тенант" и "проект" являются синонимами. Полная и актуальная 

документация API доступна на сайте http://developer.openstack.org/api-ref-compute-

v2.1.html. 

Описание API Nova приведено в приложении к настоящему документу 

(Приложение 11 Описание API Nova). 

1.3.10.11. Алгоритм запуска сервисов 

API Nova. Запуск сервиса API nova осуществляется на управляющем узле 

кластера средствами systemd (openstack-nova-api.service), который запускает 

исполняемый файл /usr/bin/nova-api без передачи параметров. 

Далее управление передается функции nova.cmd.api.main, которая вызывает 

функцию nova.config.parse_args. Эта функция в конечном итоге инициализирует 

экземпляр класса oslo_config.cfg.ConfigOpts, в процессе чего обнаруживаются 

конфигурационные файлы Nova (метод oslo_config.cfg.ConfigOpts#_pre_setup) при 

помощи функции oslo_config.cfg.find_config_files. Данная функция сохраняет имена 

конфигурационных файлов в список self.default_config_files. Далее конфигурационные 

файлы из списка разбираются при помощи метода 

oslo_config.cfg.ConfigOpts#_parse_config_files. 

Далее вызывается функция oslo_log.log.setup, которая при помощи функций 

oslo_log.log._load_log_config и oslo_log.log._setup_logging_from_conf реализует 

логирование. 

Далее для каждого API из списка CONF.enabled_apis вызывается метод 

nova.openstack.common.service.ProcessLauncher#launch_service с параметрами (server, 

workers=server.workers or 1), запускающий при помощи метода 

nova.openstack.common.service.ProcessLauncher#_start_child процессы, принимающий 

входящие сетевые соединения. 
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Nova-conductor. Запуск сервиса nova-conductor осуществляется на управляющем 

узле кластера средствами systemd (openstack-nova-conductor.service), который запускает 

исполняемый файл /usr/bin/nova-conductor без передачи параметров. 

Далее выполнение программы переходит к выполнению функции 

cmd.conductor.main, внутри которой вызывается функция config.parse_args(sys.argv). Эта 

функция в конечном итоге инициализирует экземпляр класса oslo_config.cfg.ConfigOpts, в 

процессе чего обнаруживаются конфигурационные файлы Nova (метод 

oslo_config.cfg.ConfigOpts#_pre_setup) при помощи функции 

oslo_config.cfg.find_config_files. Данная функция сохраняет сохраняет имена 

конфигурационных файлов в список self.default_config_files. Далее конфигурационные 

файлы из списка разбираются при помощи метода 

oslo_config.cfg.ConfigOpts#_parse_config_files. 

Далее вызывается функция oslo_log.log.setup, которая при помощи функций 

oslo_log.log._load_log_config и oslo_log.log._setup_logging_from_conf реализует 

логирование. 

Далее методом nova.service.Service#create с параметрами (binary='nova-conductor', 

topic=CONF.conductor.topic, manager=CONF.conductor.manager) создается экземпляр 

класса nova.service.Service. 

Количество рабочих процессов (переменная workers) определяется в функции 

oslo_concurrency.processutils.get_worker_count. Запуск рабочих процессов выполняется 

вызовом функции nova.service.serve c параметрами (server, workers=workers). 

Nova-consoleauth. Запуск сервиса nova-consoleauth осуществляется на 

управляющем узле кластера средствами systemd (openstack-nova-consoleauth.service), 

который запускает исполняемый файл /usr/bin/nova-consoleauth без передачи 

параметров. 

Далее выполнение программы переходит к функции cmd.consoleauth.main, 

которая аналогично описанным выше сервисам, вызывает функцию 

nova.config.parse_args с параметром sys.argv. Для поиска конфигурационных файлов 

используется функция oslo_config.cfg.find_config_files. Далее вызовом функции 

oslo_log.log.setup реализуется настройка логирования. 

Далее вызовом метода nova.service.Service#create создается экземпляр класса 

nova.service.Service. Затем вызовом функции nova.service.process_launcher с передачей 

ей параметром экземпляра класса nova.service.Service запускается рабочий процесс. 

Nova-novncproxy. Запуск nova-novncproxy выполняется на управляющем узле 

кластера средствами systemd: сервис openstack-nova-novncproxy.service, который 
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выполняет исполняемый файл /usr/bin/nova-novncproxy, передавая ему параметр --web со 

значением /usr/share/novnc/ и содержимое переменной $OPTIONS (получается из файла 

/etc/sysconfig/openstack-nova-novncproxy, который в нашем случае пустой). 

Далее вызывается функция cmd.novncproxy.main, в которой при помощи метода 

oslo_config.cfg.ConfigOpts#set_default задается значение параметра web. Затем 

выполняется функция nova.config.parse_args в результате чего происходит поиск 

конфигурационных файлов. Затем выполняется функция nova.cmd.baseproxy.proxy, 

которой передаются параметры host=0.0.0.0 и port=6080. Внутри нее вызывается метод 

websockify.websocket.WebSocketServer#start_server, который запускает процесс, 

ожидающий клиенстких подключений на порту tcp/6080. 

Nova-scheduler. Запуск nova-scheduler выполняется на управляющем узле 

кластера средствами systemd: сервис openstack-nova-scheduler.service, который запускает 

исполняемый файл /usr/bin/nova-scheduler без параметров. 

Далее выполнение программы переходит в функцию cmd.scheduler.main, которая 

аналогично описанным выше сервисам вызывает функцию nova.config.parse_args с 

параметром sys.argv. Для поиска конфигурационных файлов используется функция 

oslo_config.cfg.find_config_files. Далее вызовом функции oslo_log.log.setup реализуется 

настройка логирования. Вызовом метода nova.service.Service#create с передачей 

парамметров binary='nova-scheduler', topic=CONF.scheduler_topic создается экземпляр 

класса nova.service.Service, который затем передается функции nova.service.serve, 

запускающий рабочий процесс, ожидающий подключений. 

Nova-compute. Запуск nova-compute осуществляется на вычислительных узлах 

кластера средствами systemd при помощи сервиса openstack-nova-compute.service. При 

запуске данного сервиса выполняется исполняемый файл /usr/bin/nova-compute без 

передачи ему параметров. При запуске используются переменные оболочки 

$LIBGUESTFS_ATTACH_METHOD=appliance и $LANG=C. 

1.3.10.12. Алгоритмы выполнения типовых задач 

Алгоритм создания виртуального сервера. Для создания нового виртуального 

сервера администратор системы, используя веб-портал РУСТЭК или, утилиту командной 

строки nova выполняет запрос на создание нового сервера. 

Запрос представляет собой следующую последовательность действий (пункты 1 и 

2 выполняются в том случае, если клиентское ПО не имеет кэшированного временного 

токена аутентификации): 
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 клиентское ПО (веб-портал РУСТЭК) обращается к Keystone API для получения 

временного токена аутентификации, передавая в Keystone API логин, пароль и имя 

тенанта (проекта); 

 Keystone проверяет правильность переданных логина и пароля, 

принадлежность данного пользователя данному тенанту (проекту) и проверяет что 

запрошенное действие разрешено для данного пользователя; 

 Keystone передает клиентскому ПО временный токен; 

 средствами клиентского ПО все параметры создаваемого сервера, указанные 

либо в формах веб-портала РУСТЭК либо в виде параметров утилиты командной строки, 

конвертируются в данные HTTP-запроса и передаются при помощи отправки POST-

запроса в Nova API (используется URL /v2/{tenant_id}/servers/detail); 

 Nova API осуществляет запрос к Keystone API для проверки правильности 

переданного токена авторизации; 

 Keystone API передает в Nova API подтверждение о правильности (или 

неправильности) переданного токена; 

 Nova API разбирает данные, переданные в POST-запросе и проверяет их, 

используя данные из БД Nova при помощи Nova Conductor. Если данные запроса 

представлены верно, то Nova API создает первичную запись в БД Nova о создаваемом 

сервере; 

 Nova API отправляет rpc.cast сообщение с данными о создаваемом сервере 

сервису Nova Scheduler, используя для этого сервис очередей сообщений RabbitMQ; 

 сервис Nova Scheduler принимает сообщение из очереди сервера RabbitMQ и 

используя данные, переданные из Nova API, данные из БД, и алгоритмы фильтрации, 

выбирает подходящий для создания сервера вычислительный узел кластера; 

 сервис Nova Scheduler отправляет сообщение в очередь выбранного 

вычислительного узла на сервере RabbitMQ, используя идентификатор выбранного 

вычислительного узла; 

 сервис Nova Compute, запущенный на вычислительном узле, получает 

сообщения из очереди на сервере RabbitMQ; 

 сервис Nova Compute запрашивает сервис Nova Conductor о параметрах 

создаваемого сервера, используя очередь сообщений сервера RabbitMQ; 

 сервис Nova Compute запрашивает сервис о выделении сетевых ресурсов (ip-

адреса, mac-адреса, порты) и подготовке сети на соответствующем вычислительном 

узле, обращаясь для этого к Neutron API; 
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 сервис Nova Compute запрашивает у сервиса Cinder предоставление 

виртуального тома, обращаясь для этого к Cinder API и получает от Cinder API данные о 

выделенном устройстве; 

 сервис Nova Compute подключает полученный виртуальный том на 

вычислительный узел для дальнейшего его использования гипервизором при создании 

виртуального сервера; 

 сервис Nova Compute получает образ разворачиваемого сервера из сервиса 

Glance, обращаясь к Glance через Glance API. Glance API возвращает Nova Compute URL 

для получения образа; 

 Nova Compute передает всю необходимую для создания виртуального сервера 

информацию с использованием API libvirt в одном сообщении; 

 Libvirt создает виртульный сервер с использованием гипервизора KVM; 

 сервис Nova Compute отправляет через очередь сообщений сервера RabbitMQ 

сообщение сервису Nova Conductor для обновления информации в БД; 

 Веб-портал РУСТЭК получает данные о создании сервера используя запрос 

GET-запрос /v2/{tenant_id}/servers к Nova API. 

Алгоритм удаления виртуального сервера. Для удаления виртуального 

сервера администратор системы, используя веб-портал РУСТЭК, или утилиту командной 

строки nova выполняет запрос на удаление сервера. 

Запрос представляет собой следующую последовательность действий (пункты 1 и 

2 выполняются в том случае, если клиентское ПО не имеет кэшированного временного 

токена аутентификации): 

 клиентское ПО (веб-портал РУСТЭК) обращается к Keystone API для получения 

временного токена аутентификации, передавая в Keystone API логин, пароль и имя 

тенанта (проекта); 

 Keystone проверяет правильность переданных логина и пароля, 

принадлежность данного пользователя данному тенанту (проекту) и проверяет что 

запрошенное действие разрешено для данного пользователя; 

 Keystone передает клиентскому ПО временный токен; 

 средствами клиентского ПО идентификатор удаляемого сервера, 

конвертируются в данные HTTP-запроса и передаются при помощи отправки DELETE-

запроса в Nova API (используется URL /v2/{tenant_id}/servers/{server_id}); 

 Nova API осуществляет запрос к Keystone API для проверки правильности 

переданного токена авторизации; 
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 Keystone API передает в Nova API подтверждение о правильности (или 

неправильности) переданного токена; 

 Nova API разбирает данные, переданные в DELETE-запросе и проверяет их, 

используя данные из БД Nova при помощи Nova Conductor. Если данные запроса 

представлены верно, то Nova API изменяет запись о текущем состоянии сервера в БД 

Nova, отмечая его как удаляемый; 

 сервис Nova API отправляет сообщение в очередь выбранного вычислительного 

узла на сервере RabbitMQ, используя идентификатор выбранного вычислительного узла; 

 сервис Nova Compute, запущенный на вычислительном узле, получает 

сообщения из очереди на сервере RabbitMQ; 

 сервис Nova Compute сообщает сервису Neutron о освобождении сетевых 

ресурсов (ip-адреса, mac-адреса, порты); 

 сервис Nova Compute сообщает сервису Cinder об отключении виртуального 

тома, обращаясь для этого к Cinder API; 

 Nova Compute, используя API libvirt отправляет libvirtd запрос на удаление 

виртуального сервера; 

 Libvirtd удаляет виртульный сервер; 

 сервис Nova Compute отправляет через очередь сообщений сервера RabbitMQ 

сообщение сервису Nova Conductor для обновления информации в Б; 

 Веб-портал РУСТЭК получает данные о том что сервер удален сервера 

используя запрос GET-запрос /v2/{tenant_id}/servers к Nova API. 

Запрос списка виртуальных серверов. Для получения списка виртуальных 

серверов администратор системы, используя веб-портал РУСТЭК или, утилиту 

командной строки nova выполняет запрос отображение списка серверов. 

Запрос представляет собой следующую последовательность действий (пункты 1 и 

2 выполняются в том случае, если клиентское ПО не имеет кэшированного временного 

токена аутентификации): 

 клиентское ПО (веб-портал РУСТЭК) обращается к Keystone API для получения 

временного токена аутентификации, передавая в Keystone API логин, пароль и имя 

тенанта (проекта); 

 Keystone проверяет правильность переданных логина и пароля, 

принадлежность данного пользователя данному тенанту (проекту) и проверяет что 

запрошенное действие разрешено для данного пользователя; 

 Keystone передает клиентскому ПО временный токен; 
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 средствами клиентского осуществляется GET-запрос к Nova API (используется 

URL /v2/{tenant_id}/servers); 

 Nova API осуществляет запрос к Keystone API для проверки правильности 

переданного токена авторизации; 

 Keystone API передает в Nova API подтверждение о правильности (или 

неправильности) переданного токена; 

 Nova API разбирает данные, переданные в GET-запросе клиентом и формирует 

список виртуальных серверов, доступных данному пользователю, используя Nova 

Conductor для работы с БД Nova; 

 сервис Nova API возвращает клиентскому ПО (веб-портал) список виртуальных 

серверов в формате json; 

 веб-портал РУСТЭК обрабатывает полученные данные и выводит в веб-

интерфейс. 

Включение виртуального сервера. Для включения виртуального сервера 

администратор системы, используя веб-портал РУСТЭК или, утилиту командной строки 

nova выполняет запрос на включение сервера. 

Запрос представляет собой следующую последовательность действий (пункты 1 и 

2 выполняются в том случае, если клиентское ПО не имеет кэшированного временного 

токена аутентификации): 

 клиентское ПО (веб-портал РУСТЭК) обращается к Keystone API для получения 

временного токена аутентификации, передавая в Keystone API логин, пароль и имя 

тенанта (проекта); 

 Keystone проверяет правильность переданных логина и пароля, 

принадлежность данного пользователя данному тенанту (проекту) и проверяет что 

запрошенное действие разрешено для данного пользователя; 

 Keystone передает клиентскому ПО временный токен; 

 средствами клиентского осуществляется POST-запрос к Nova API (используется 

URL /v2/{tenant_id}/servers/{server_id}/action с паредачей параметра "os-start" со значением 

"null"); 

 Nova API осуществляет запрос к Keystone API для проверки правильности 

переданного токена авторизации; 

 Keystone API передает в Nova API подтверждение о правильности (или 

неправильности) переданного токена; 

 Nova API разбирает данные, переданные в POST - запросе клиентом и 

проверяет их, используя данные из БД Nova при помощи Nova Conductor; 
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 сервис Nova API отправляет сообщение в очередь выбранного вычислительного 

узла на сервере RabbitMQ, используя идентификатор выбранного вычислительного узла; 

 сервис Nova Compute, запущенный на вычислительном узле, получает 

сообщения из очереди на сервере RabbitMQ; 

 сервис Nova Compute обращается к libvirtd с запросом на запуск уже 

существующего виртуального сервера; 

 Libvirtd запускает виртуальный сервер в гипервизоре KVM. 

Выключение виртуального сервера. Для выключения виртуального сервера 

администратор системы, используя веб-портал РУСТЭК или, утилиту командной строки 

nova выполняет запрос на выключение сервера. 

Запрос представляет собой следующую последовательность действий (пункты 1 и 

2 выполняются в том случае, если клиентское ПО не имеет кэшированного временного 

токена аутентификации): 

 клиентское ПО (веб-портал РУСТЭК) обращается к Keystone API для получения 

временного токена аутентификации, передавая в Keystone API логин, пароль и имя 

тенанта (проекта); 

 Keystone проверяет правильность переданных логина и пароля, 

принадлежность данного пользователя данному тенанту (проекту) и проверяет что 

запрошенное действие разрешено для данного пользователя; 

 Keystone передает клиентскому ПО временный токен; 

 средствами клиентского осуществляется POST-запрос к Nova API (используется 

URL /v2/{tenant_id}/servers/{server_id}/action с паредачей параметра "os-stop" со значением 

"null"); 

 Nova API осуществляет запрос к Keystone API для проверки правильности 

переданного токена авторизации; 

 Keystone API передает в Nova API подтверждение о правильности (или 

неправильности) переданного токена; 

 Nova API разбирает данные, переданные в POST-запросе клиентом и проверяет 

их, используя данные из БД Nova при помощи Nova Conductor; 

 сервис Nova API отправляет сообщение в очередь выбранного вычислительного 

узла на сервере RabbitMQ, используя идентификатор выбранного вычислительного узла; 

 сервис Nova Compute, запущенный на вычислительном узле, получает 

сообщения из очереди на сервере RabbitMQ; 

 сервис Nova Compute обращается к libvirtd с запросом на выключение уже 

существующего работающего виртуального сервера; 
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 Libvirtd запускает виртуальный сервер в гипервизоре KVM. 

Холодная миграция виртуального сервера. Холодная миграция виртуального 

сервера на другой вычислительный узел инициируется отправкой POST запроса 

/v2.1/{tenant_id}/servers/{server_id}/action к API Nova с передачей параметров: 

{ 

"migrate": null 

} 

Горячая миграция виртуального сервера. Горячая миграция виртуального 

сервера на другой вычислительный узел инициируется отправкой POST запроса 

/v2.1/{tenant_id}/servers/{server_id}/action к API Nova с передачей параметров: 

"os-migrateLive": { 

"host": "<идентификатор сервера назначения>", 

"block_migration": false, 

"disk_over_commit": false 

} 

} 

1.3.11. Управление виртуальными сетевыми окружениями  

Перечень решаемых задач: 

 создание и управление виртуальными сетями; 

 маршрутизация трафика. 

Для управления сетевой инфраструктурой в РУСТЭК используется сервис 

Neutron. 

Neutron – это модуль OpenStack, предназначенный для создания и управления 

виртуальными сетями и маршрутизации трафика. Neutron предоставляет API для 

обеспечения динамической конфигурации сетей, которые соединяют между собой 

различные интерфейсы других служб OpenStack, например, таких, как виртуальные 

сетевые интерфейсы (vNIC) ВМ Nova. Neutron поддерживает различные расширения 

(плагины), позволяющие усовершенствовать возможности и гибкость сетевой 

инфраструктуры, например QoS, ACLs, мониторинг сети и прочее. 

На Рисунок 25 отображена схема взаимодействия компонентов Neutron между 

собой и с внешними сервисами. 
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Рисунок 25 

Neutron состоит из следующих компонентов: 

 Neutron-server – служба, предоставляющая API для взаимодействия с сервисом, 

а также координирующая работы остальных служб Neutron; 

 L2-agent – агент, отвечающий за настройку виртуальных коммутаторов, 

конфигурацию виртуальных портов, сегментацию сети и функционала МЭ на границе 

гипервизора; 

 L3-agent – агент, отвечающий за настройку виртуальных маршрутизаторов; 

 DHCP-agent – агент, отвечающий за работу DHCP серверов в виртуальных 

сетях; 

 Metadata-agent – агент предоставляющий доступ к службе nova-metadata из 

виртуальных сетей. 

На Рисунок 26 отображены схематически компоненты Neutron и взаимодействие 

между ними. 
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Рисунок 26 

1.3.11.1. Распределение серверов по ролям 

OpenStack Neutron логически распределен по ролям: 

 контроллер. На контроллере запущен Neutron server – управляющий сервис 

Neutron; 

 сетевой (L3) узел. На сетевом узле запущены dhcp сервисы, сервисы 

маршрутизации и NAT и сервис метадаты; 

 вычислительный узел.  

На вычислительном узле запускаются ВМ и выполняются функции Neutron: 

 коммутация ВМ, 

 МЭ на границе ВМ,  

 распределенная маршрутизация. 

В РУСТЭК на управляющие узлы устанавливаются роли: и контроллер, и сетевой 

узел. 

На Рисунок 27 отображена общая структурная схема OpenStack Neutron. 
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Рисунок 27 

 Br-int – интеграционный виртуальный сетевой коммутатор Open vSwitch. 

Используется для непосредственного подключения портов ВМ или сервисов. 

 Br-eth1 – «физический» виртуальный сетевой коммутатор Open vSwitch. 

Используется для подключения физического интерфейса. 

 Br-ex – опциональный «физический» виртуальный сетевой коммутатор Open 

vSwitch. Используется для связи с внешним миром. Его роль может исполнять br-eth1. 

1.3.11.1.1. Сервис Neutron-server 

Neutron server – управляющий сервис, посылающий агентам команды на 

выполнение операций создания и настройки базовых элементов виртуальной сетевой 

инфраструктуры. Управление МЭ происходит только через Neutron server. Neutron server 

все служебные данные хранит в своей БД. 

Neutron-server представляет REST API для взаимодействия с пользователями и 

внешними службами. При получении API запроса он авторизует его с помощью сервиса 

keystone и, при необходимости, передает его своим агентам. Связь с агентами 

происходит через RPC API, в качестве среды передачи данных используется очередь 

сообщений (RabbitMQ). 

1.3.11.1.2. L2-agent 

Выполняет настройку виртуальных сетевых интерфейсов в Open vSwitch на 

втором уровне модели OSI (сегментация с использованием технологии VLAN). Так же 

обеспечивается функционал МЭ на границе гипервизора. L2-agent не управляет 

хранением конфигурации – он получает команды от Neutron server (см. Рисунок 28). 
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На периодичной основе L2-agent проверяет соответствие конфигурации сетевой 

инфраструктуры настройкам Neutron-server, и, если обнаружено несоответствие 

выполняется уведомление АЗ и актуализация конфигурации сетевой инфраструктуры в 

соответствие с настройками Neutron. 

В качестве средства фильтрации используется функционал netfilter из состава 

ядра Linux. В качестве управляющей программы используется iptables. Существует два 

типа правил: 

 предопределенные; 

 пользовательские. 

Предопределенные правила являются запрещающими и обеспечивают защиту от 

подмены адреса ВМ как на втором, так и на третьем уровне модели OSI. 

Предопределенные фильтры предотвращают возможность использования ВМ в качестве 

DHCP-сервера, а также получения информации с DHCP-сервера иного, чем созданного 

при помощи DHCP-agent. 

Пользовательские правила задаются пользователем и являются разрешающими 

и определяются следующими параметрами: 

 направление (входящее/исходящее); 

 L3 протокол (IPv4/IPv6); 

 L4 протокол (tcp, udp); 

 диапазон портов L4 протокола; 

 сеть и маска удаленного хоста; 

 Id удаленной группы. 

Параметры являются не обязательными и могут указываться в любой 

комбинации. При указании id удаленной группы доступ будет разрешен к/от ВМ, которые 

добавлены в эту группу. 

Правилом по умолчанию является запрет всего входящего трафика, кроме как от 

ВМ, находящихся той же группе, что и защищаемая. 

Структурная схема L2-agent приведена на Рисунок 28. 
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Рисунок 28 

 Br-int – интеграционный виртуальный сетевой коммутатор Open vSwitch. 

Используется для непосредственного подключения портов ВМ или сервисов. 

 Br-eth1 – «физический» виртуальный сетевой коммутатор Open vSwitch. 

Используется для подключения физического интерфейса. 

 Br-ex – опциональный «физический» виртуальный сетевой коммутатор Open 

vSwitch. Используется для связи с внешним миром. Его роль может исполнять br-eth1. 

1.3.11.1.3. L3-agent 

Каждый виртуальный маршрутизатор, создаваемый этим агентом, представляет 

собой набор портов в OpenVSwitch и маршрутов, объединенных в Linux kernel network 

namespace. Это обеспечивает полную изолированность виртуальных маршрутизаторов 

как друг от друга, так и от хост-системы. 

Структурная схема L3-agent отображена на Рисунок 29. 
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Рисунок 29 

 Br-int – интеграционный виртуальный сетевой коммутатор Open vSwitch. 

Используется для непосредственного подключения портов ВМ или сервисов. 

 Br-eth1 – «физический» виртуальный сетевой коммутатор Open vSwitch. 

Используется для подключения физического интерфейса. 

 Br-ex – опциональный «физический» виртуальный сетевой коммутатор Open 

vSwitch. Используется для связи с внешним миром. Его роль может исполнять br-eth1. 

Схема потоков данных отображена на Рисунок 30. 
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Рисунок 30 

Описание маркеров: 

 желтый – внутренняя межсетевая маршрутизация; 

 голубой – SNAT (публичная связь «север-юг» с динамической трансляцией 

портов); 

 красный – DNAT (floating IP, публичная связь «север-юг» напрямую с ВМ); 

DHCP-agent. 

Для каждой виртуальной сети запускается выделенный dhcp-сервер (dnsmasq). 

Каждый dhcp-сервер запускается в собственном network namespace для обеспечения 

изоляции. 

1.3.11.1.4. Metadata-agent 

Является прокси-сервером между ВМ и службой nova-metadata. Позволяет ВМ 

получать метаданные из изолированных окружений. 

1.3.11.2. Зависимости 

Neutron имеет следующие зависимости: 

python2-devel — содержит файлы заголовков, статические библиотеки и средства 

разработки для создания модулей python; 
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 python-d2to1 - позволяет использовать файлы setup.cfg, аналогичные distutils2 

для передачи метаданных в скрипты setup.py; 

 python-pbr – автоматически выполняет стандартные операции добавление 

информации в setup.py, такие как: номер версии, авторы, лог изменений; 

 python-setuptools – представляет собой набор расширений к Distutils Python, 

которые позволяют более легко создавать и распространять пакеты Python, особенно те, 

которые имеют зависимости от других пакетов; 

 systemd – демон инициализации других демонов в Linux, пришедший на замену 

используемого ранее стартового демона /sbin/init; 

 openstack-neutron-common - библиотека общих файлов Neutron; 

 openstack-utils - утилиты для помощи установки и настройки пакетов OpenStack. 

 dnsmasq - небольшой и быстрый DNS\DHCP-сервер; 

 dnsmasq-utils - содержит утилиты для управления арендой DHCP; 

 radvd - демон для обеспечения работы автоконфигурации сетевых интерфейсов 

в сетях IPv6; 

 conntrack-tools - набор утилит для управления сетевыми соединениями в ядре, 

настройки сетевых фильтров и агрегации статистики; 

 keepalived - демон, предназначенный для обеспечения высокой доступности и 

отказоустойчивости виртуальных маршрутизаторов; 

 ipset - мейнфрейм, позволяющий управлять наборами IP-адресов, номеров 

портов и MAC-адресов и быстро предоставлять iptables необходимые данные; 

 iptables - утилита для управления МЭ; 

 shadow-utils – включает в себя необходимые программы для преобразования 

файлов паролей UNIX в формат теневых паролей, плюс программы для управления 

пользователями и группами; 

 MySQL-python - интерфейс для взаимодействия с MySQL; 

 python-alembic - утилита, используемая мейнфреймом SQLAlchemy для 

миграции БД; 

 python-anyjson – является самым быстрым модулем JSON. Обеспечивает 

взаимодействие с API независимо от того какая реализация JSON используется; 

 python-babel - утилита для интернационализации; 

 python-eventlet –сетевая библиотека, обеспечивающая высокую 

масштабируемость; 

 python-greenlet - утилита для псевдоодновременной обработки данных; 
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 python-httplib2 – комплексный клиент библиотеки HTTP, который поддерживает 

множество функций, исключены из других библиотек HTTP; 

 python-iso8601 – простой модуль для анализа даты в формате ISO 8601 . Этот 

модуль преобразует строки с датой наиболее распространенной формы ISO 8601 

(например 2007-01-14T20: 34: 22 + 00: 00) в объекты DateTime; 

 python-jinja2 - библиотека для взаимодействия с шаблонными языками, 

например Django; 

 python-jsonrpclib - клиентская библиотека для взаимодействия между python и 

JSON-RPC; 

 python-keystoneclient – клиент взаимодействует с keystone API и предоставляет 

интерфейс командной строки; 

 python-keystonemiddleware – содержит модули промежуточного ПО, 

предназначенные для обеспечения аутентификации и авторизации функций для веб от 

OpenStack Keystone; 

 python-netaddr – библиотека позволяет манипулировать сетевыми адресами; 

 python-neutronclient – клиент взаимодействует с neutron API и предоставляет 

интерфейс командной строки; 

 python-novaclient – клиент взаимодействует с nova API и предоставляет 

интерфейс командной строки; 

 python-oslo-config – поддерживает разбор аргументов командной строки и 

файлы конфигурации .ini стиля; 

 python-oslo-db – представляет собой проект, чтобы иметь общий вид БД в 

абстракции независимо от фактически используемой БД; 

 python-oslo-log – обеспечивает стандартизированную конфигурацию для всех 

проектов OpenStack; 

 python-oslo-messaging – библиотека содержащая общий код инфраструктуры 

для проектов OpenStack; 

 python-oslo-rootwrap - позволяет службам OpenStack выполнять запуск комманд 

от имени суперпользователя; 

 python-oslo-serialization – библиотека OpenStack для представления объектов в 

передаваемых и сохраняемых форматов; 

 python-oslo-utils – библиотека утилит; 

 python-oslo-context – передает полезную информацию о контексте запроса; 

 python-paste - утилита для использования Web Server Gateway Interface; 
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 python-paste-deploy – этот инструмент предоставляет код для загрузки WSGI 

приложений и серверов из URIs; эти идентификаторы URI могут ссылаться на Python 

Eggs для конфигурационных файлов в INI стиле. PasteScript предоставляет команды для 

обслуживания приложений, основанных на этом конфигурационном файле; 

 python-qpid - клиентская библиотека для взаимодействия между python и AMQP; 

 python-requests - HTTP-библиотека; 

 python-routes – позволяет создавать маршруты для отображения URL адресов 

на действия приложений и для генерации URL. Позволяет создавать удобные для REST 

API адреса; 

 python-sqlalchemy – sql инструмент и объект реляционного отображения для 

Python; 

 python-stevedore – управление динамическими плагинами для приложений 

Python; 

 python-six – обеспечивает вспомогательные функции для сглаживания различий 

между версиями Python 2 и 3, который совместим с обеими версиями Python; 

 python-webob – обеспечивает обвязку вокруг среды запроса WSGI, и объект, 

чтобы помочь создать ответ WSGI; 

 sudo - позволяет определенным пользователям использовать возможность 

повышения уровня привилегий; 

 python-retrying – библиотека общего назначения написанная на python; 

 python-oslo-concurrency – имеет утилиты для безопасного выполнения 

многопоточных, мульти-процессорных приложений, используя механизмы блокировки и 

для запуска внешних процессов; 

 python-oslo-i18n – содержит утилиты для работы с Интернационализация (i18n) 

функций, в частности для перевода текстовых строк в приложении или библиотеке; 

 python-oslo-middleware - библиотека промежуточного ПО (middleware); 

 python-neutron - библиотека языка Python для Neutron; 

 python-ncclient - библиотека языка Python для взаимодействия с NETCONF; 

 openvswitch - виртуальный коммутатор. Обеспечивает стандартные функции 

для создания сетевых мостов и поддержку протокола OpenFlow для удаленного 

управления потоками трафика. 
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1.3.11.3. Параметры вызова службы Neutron-server 

При запуске сервиса выполняется команда: 

/usr/bin/neutron-server --config-file /etc/neutron/neutron.conf --config-file 

/etc/neutron/plugin.ini --config-dir /etc/neutron/conf.d/neutron-server --log-file 

/var/log/neutron/server.log 

Ключи, передаваемые в команду, имеют следующие значения: 

 config-file – определяет, из какого файла Neutron будет читать параметры 

конфигурации. Также используется для определения набора плагинов, запускающихся 

одновременно с основной службой, и их параметров; 

 --config-dir – определяет, в какой директории могут находиться дополнительные 

*.conf-файлы, имеющие более высокий приоритет по сравнению с конфигурационными 

файлами, определяемыми параметром --config-file; 

 --log-file – определяет, в каком файле ведется журналирование работы службы. 

1.3.11.4. Параметры конфигурационных файлов 

Параметры конфигурационных файлов приведены в Таблица 17. 

Таблица 17 

Параметр = значение Описание 

Секция [DEFAULT] 

state_path = /var/lib/neutron 
Путь к рабочей директории 
Neutron 

core_plugin = ml2 Основной плагин 

service_plugins = router Служебный плагин 

auth_strategy = keystone Политика аутентификации 

base_mac = fa:16:3e:00:00:00 Шаблон MAC-адреса 

dhcp_agent_notification = True 
Параметры уведомлений смежных 
служб об изменениях 

notify_nova_on_port_status_changes = True 
Параметры уведомлений смежных 
служб об изменениях 

notify_nova_on_port_data_changes = True 
Параметры уведомлений смежных 
служб об изменениях 

nova_url = http://127.0.0.1:8774/v2 Адрес для обращения к API Nova 

nova_region_name = RegionOne 
Параметры взаимодействия с 
Nova 

nova_admin_username = neutron 

nova_admin_tenant_name = service 

nova_admin_auth_url = http://localhost:5000/v2.0 
Адрес для аутентификации в 
службе Nova 

rpc_backend = rabbit Механизм обращений к AMQP 
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Параметр = значение Описание 

log_dir = /var/log/neutron 
Директория для хранения записей 
журнала 

verbose = True 
Вывод подробной информации в 
логи 

allow_overlapping_ips = True 
Разрешить одинаковую 
адресацию для разных сетей 

api_paste_config = api-paste.ini 
Параметры взаимодействия с Web 
Server Gateway Interface 

Секция [quotas] 

default_quota = -1 
Нелимитированное количество 
ресурсов для каждого тенанта 

Секция [agent] 

rule_violation_monitoring = True Отслеживание изменений правил 

connmark_vm_packets = True 
Параметры отслеживания пакетов 
ВМ 

root_helper = sudo Параметры суперпользователя 

Секция [keystone_authtoken] 

auth_uri = http://127.0.0.1:35357/v2.0/ 
Адрес для обращения к API 
Keystone 

identity_uri = http://127.0.0.1:5000 
Адрес для обращения к листенеру 
Keystone 

admin_tenant_name = service Параметры взаимодействия с 
Keystone admin_user = neutron 

Секция [database] 

connection = 
postgresql://neutron:neutron@localhost/neutron 

Определение строки подключения 
к СУБД 

Секция [oslo_concurrency] 

lock_path = $state_path/lock 
Директория для хранения файлов 
блокировки 

 

1.3.11.5. Параметры Neutron API 

Основные функции и методы работы Neutron API приведены в Таблица 18. 

Таблица 18 

Метод Запрос Описание 

Версии API 

GET / 
Предоставляет информацию обо всех 
используемых версиях API 

Сети 
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Метод Запрос Описание 

GET /v2.0/networks Список сетей, доступных в тенанте 

POST /v2.0/networks Создание сети 

POST /v2.0/networks 
Создание множества сетей одним 
запросом 

GET /v2.0/networks/{network_id} Информация о выбранной сети 

PUT /v2.0/networks/{network_id} Обновление конфигурации сети 

DELETE /v2.0/networks/{network_id} Удаление выбранной сети 

Подсети 

GET /v2.0/subnets Список подсетей, доступных в тенанте 

POST /v2.0/subnets Создание подсети 

POST /v2.0/subnets 
Создание множества подсетей одним 
запросом 

GET /v2.0/subnets/{subnet_id} Информация о выбранной подсети 

PUT /v2.0/subnets/{subnet_id} Обновление конфигурации подсети 

DELETE /v2.0/subnets/{subnet_id} Удаление выбранной подсети 

Порты 

GET /v2.0/ports Список портов, доступных в тенанте 

POST /v2.0/ports Создание порта в сети 

POST /v2.0/ports 
Создание множества портов одним 
запросом 

GET /v2.0/ports/{port_id} Информация о выбранном порте 

PUT /v2.0/ports/{port_id} Обновление конфигурации порта 

DELETE /v2.0/ports/{port_id} Удаление выбранного порта 

Поставщики услуг 

GET /v2.0/service-providers 

Предоставляет информацию обо всех 
поставщиках услуг и свзанных с ними 
службах 

 

1.3.11.6. Алгоритмы работы Neutron 

Neutron-server — основная служба Neutron, реализованная на языке Python. 

Главной задачей этого демона является перенаправление запросов, полученных на API-

интерфейсе Neutron в специализированные плагины, управляющие дочерними 

процессами (агентами и драйверами), которые взаимодействуют с основным процессом 

Neutron через очередь сообщений AMQP или посредством API-интерфейса. Основными 

для Neutron являются следующие агенты: 

 neutron-dhcp-agent - предоставляет DHCP-сервис всем ВМ в рамках сети; 
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 neutron-metadata-agent – обеспечивает ВМ информацией о хостнейме, 

статических маршрутах и других параметрах кастомизации; 

 neutron-l3-agent - обеспечивает функциональность L3/NAT, предоставляя ВМ 

возможность доступа к другим сетям, в том числе, во внешний мир; 

 neutron-openvswitch-agent - обеспечивает настройку локального виртуального 

коммутатора на каждом вычислительном узле. 

Основным плагином Neutron для работы на втором уровне модели OSI является 

Modular Layer 2 (ml2-plugin), общение с которым происходит посредством механизма 

удаленного вызова процедур RPC. В задачи ml2 входит, например, создание сетей, 

назначение портов, распределение адресных пар, определение сетевой топологии и 

операции с VLAN, управление сетевыми квотами и многое другое. 

Алгоритмы запуска: 

 Neutron-server: в процессе старта сервиса выполняется скрипт инициализации, 

проверяющий наличие конфигурационных файлов Neutron по стандартным путям. В 

случае, если проверка успешна, инициализируются функции 

service.serve_wsgi(service.NeutronApiService) и pool.spawn(neutron_api.wait), 

обеспечивающие функционал API, после чего вызывается функция service.serve_rpc(), 

отвечающая за удаленный вызов процедур в соответствии с технологией RPC. 

 Neutron-dhcp-agent: при старте определяется функция register_options(), 

агрегирующая параметры конфигурации, после чего управление передается функции 

main(), определяющей параметры запуска сервиса, формирующей на их основе объект 

server и передающей его методу service.launch(server).wait. 

 Neutron-metadata-agent: при старте, посредством последовательного вызова 

метода register_opts() для экземпляра класса cfg.CONF, определяются опции, которые 

передаются в качестве параметра в метод register_oslo_configs объекта cache, после чего 

метод set_default определяет URL по умолчанию для доступа к данным, содержащимся в 

объекте cache. Далее, на основе параметров, сформированных для cfg.CONF, 

вызывается метод register_agent_state_opts_helper объекта agent_conf, формируя 

конфигурацию сервиса. Финальным шагом является сброс параметров экземпляра 

класса cfg.CONF для подключения к БД путем вызова метода set_override, после чего 

cfg.CONF передается параметром для метода UnixDomainMetadataProxy объекта agent, 

формируя объект proxy, и выполняется запуск proxy.run. 

 Neutron-l3-agent: алгоритм аналогичен dhcp_agent. При старте определяется 

функция register_options(), агрегирующая параметры конфигурации, после чего 

управление передается функции main(), вызываемой с параметром 
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manager='neutron.agent.l3.agent.L3NATAgentWithStateReport'. Далее функция main() также 

формирует объект server и передает его методу launch(server).wait() объекта service. 

 Neutron-openvswitch-agent: в самом начале скрипта инициализации 

определяются классы и методы, необходимые для взаимодействия с сетевой 

инфраструктурой и управления виртуальными коммутаторами, после чего управление 

передается функции main(), в которой посредством метода register_opts(ip_lib.OPTS) 

переопределяются параметры экземпляра класса cfg.CONF и передаются методу 

register_root_helper класса config. Далее cfg.CONF передается параметром в функцию 

create_agent_config_map, получая набор параметров для экземпляра класса 

OVSNeutronAgent и участвует в создании объекта agent. Финальным шагом является 

запуск агента вызовом метода daemon_loop. 

Алгоритм создания ВМ с точки зрения Neutron: 

 Сервис Nova получает запрос на создание ВМ с подключением к сети и 

определяет, на каком вычислительном узле ее разместить; 

 Nova отправляет RPC-сообщение сервису nova-compute на вычислительном 

узле с указанием запланировать (schedule) создание новой ВМ; 

 nova-compute обращается к API сервиса neutron-server с запросом о создании 

порта в нужной сети; 

 Сервис libvirt на вычислительном узле создает tap-интерфейс; 

 Neutron создает порт и выделяет MAC- и IP-адреса для интерфейса ВМ; 

 Neutron отправляет RPC-сообщение агенту DHCP с указанием IP- и MAC-

адресов, выделенных для ВМ и имени сети. DHCP-агент дает указание сервису dnsmasq, 

обслуживающему данную подсеть, обновить таблицу аренды в сервисе; 

 Neutron отправляет RPC-сообщение агенту L2; 

 Агент L2 запрашивает дополнительную информацию о сетевой топологии у 

neutron-server; 

 Агент L2 конфигурирует локальные VLAN и настраивает маршрутизацию между 

интерфейсами openvswitch, проверяя, что tap-интерфейс вычислительного узла 

подключен в правильную сеть; 

  Агент L2 уведомляет neutron-server об успешном создании порта; 

 Neutron сообщает сервису Nova об успешном создании сетевой 

инфраструктуры; 

 Nova передает сообщение сервису nova-compute на вычислительном узле; 

 Nova-compute создает и загружает ВМ с требуемыми параметрами. 
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Алгоритм создания сети: 

При поступлении запроса на создание новой сети Neutron, посредством RPC-

вызова, сообщает плагину ml2 о необходимости создать новую сеть. Запрос, содержащий 

в себе подробную информацию о контексте, в котором должна быть создана сеть, 

передается в функцию create_network, сообщая ей параметры context и network. Через 

промежуточный вызов вспомогательной функции _create_network_with_retries вызывается 

функция _create_network_db, формирующая транзацкцию к БД и возвращающая в 

качестве результата параметры result и mech_context. Параметр mech_context передается 

функции create_network_postcommit, которая оповещает необходимый драйвер, 

определенный параметром, о создании новой сети для последующего взаимодействия с 

ней. 

Алгоритм обновления сети: 

При получении запроса на обновление сети, вызывается функция update_network, 

которая обрабатывает входящие параметры и формирует переменную net_data, 

содержащую в себе основные атрибуты сети. Далее, с использованием методов 

get_network и update_network экземпляра класса super(ML2Plugin) формируются 

переменные, описывающие исходные и конечные параметры сети, original_network и 

updated_network соответственно. Переменные updated_network и net_data фигурируют в 

качестве параметров для выполнения методов класса ML2Plugin process_update_network 

и _process_l3_update, формирующих новые параметры для сети с указанным id и 

обновляющих записи в БД. Финальным шагом является оповещение необходимых 

драйверов о произошедших изменениях для продолжения корректного взаимодействия с 

сетью. 

Алгоритм удаления сети: 

При получении запроса на удаление сети, вызывается функция delete_network, 

запускающая процесс удаления дизассоциированных floating ip, после чего 

инициализирующая сессию работы с БД посредством вызова метода session.begin в 

контексте nested экземпляра класса contextlib. В рамках сессии собирается информация о 

содержимом сети, портах и подстетях, после чего выполняется их циклическое удаление 

посредством вызова процедур self._delete_ports и self._delete_subnets. После удаления 

вызывается метод delete_network_precommit, оповещающий сетевые драйвера о 

предстоящих изменениях, и метод release_network_segments, сигнализирующий 

используемому драйверу о необходимости освободить сетевой сегмент. После 

освобождения сегмента вызывается метод session.delete, удаляющих записи о сети из 

БД. Финальным шагом является оповещение необходимых драйверов о произошедших 
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изменениях для продолжения корректного взаимодействия с сетью и оповещение 

сервиса Nova о том, что сеть больше не существует. 

Алгоритм создания floating IP (fip): 

При поступлении запроса на создание floating IP, вызывается метод 

create_floatingip экземпляра класса L3_NAT_dbonly_mixin, получающий в качестве 

входных параметров необходимую информацию о внешней сети и тенанте и 

генерирующий уникальный идентификатор для fip. Далее вызывается функция 

session_begin, которая на основании входных параметров вызывает метод 

_core_plugin.create_port для создания нового порта, после чего формирует транзакцию в 

БД, содержащую в себе информацию об объекте floating IP: 

 fip id; 

 порт во внешней сети, на который fip; 

 IP-адрес; 

 id тенанта, которому принадлежит fip; 

 статус; 

 id внешней сети. 

Финальным шагом является выполнение транзакции к БД и обновление словаря 

floatingip, хранящего в себе актуальный набор информации о состоянии fip в системе. 

Алгоритм удаления floating IP: 

При получении запроса на удаление fip, выполняется метод класса 

L3_NAT_dbonly_mixin, который запрашивает из словаря floatingip идентификатор роутера, 

на который назначен fip и идентификатор его порта. Полученные параметры передаются 

методу _core_plugin.delete_port, который обращается к агенту neutron-openvswitch-agent с 

указанием удалить порт. 

1.3.11.7. Авторизация в сервисе Keystone 

Для авторизации в Keystone вызывается функция _v1_auth(self, token_url) в 

которой вызывается переменная creds, в которую передаются параметры авторизации. 

Далее в функции _management_url(self, resp) в которой формируется url запрос к API. 

После обработки запроса переменная resp.status возвращает HTTP ответ от API и 

передается управление функции get endpoint (service_catalog, service_type='image', 

endpoint_region=None, endpoint_type='publicURL') которая выдает endpoint. 

1.3.12. Управление виртуальными дисками  

Для предоставления пространства накопителей ВМ в блочном виде и управления 

жизненным циклом этих накопителей предназначен OpenStack Cinder. 
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Cinder — компонент РУСТЭК, который предоставляет персистентное блочное 

хранилище для гостевых ВМ. Блочное хранилище часто требуется для поддержки 

расширяемых ФС, для достижения максимальной производительности и для интеграции с 

корпоративными сервисами хранения, а также для приложений, которым требуется 

хранилище блочного уровня без файловой структуры. 

Система Cinder способна представлять и подключать устройства, а также 

управлять созданием хранилищ, их присоединением к серверам и их отсоединением от 

серверов. Ее API-интерфейс также упрощает управление моментальными снимками, 

которые можно использовать для резервного копирования томов блочного хранилища. 

Архитектура Cinder представлена на Рисунок 31. 

 

Рисунок 31 

На Рисунок 32 приведена схема взаимодействия компонентов Cinder с блочными 

устройствами. 
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Рисунок 32 

Cinder состоит из компонент: 

 прикладной интерфейс (Cinder API); 

 вычислительное ядро (Cinder Scheduler); 

 СУБД Cinder DB; 

 том (Cinder Volume); 

 служба очереди сообщений. 

Подробное описание компонент Cinder приведено в Таблица 19. 

Таблица 19 

Название Описание 

Cinder-api Точка входа для запросов в сервис по протоколу HTTP. Приняв 
запрос, сервис проверяет полномочия на выполнения запроса и 
переправляет его брокеру сообщений для доставки другим службам. 

Cinder-
scheduler 

Сервис-планировщик принимает запросы от брокера сообщений и 
определяет, какой хост с сервисом cinder-volume должен обработать 
запрос. 

Cinder-
volume 

Сервис отвечающий за взаимодействие с блочным устройством. 
Получает запросы от планировщика и транслирует их в хранилище. 

Cinder-
backup 

Сервис отвечающий за создание резервных копий томов в объектное 
хранилище. 
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Управление компонентом происходит через программу “/usr/bin/cinder”. 

Конфигурационные файлы компонента находятся в «/etc/cinder». Программа принимает 

следующие команды в качестве основных параметров: 

 absolute-limits - Выводит абсолютные ограничения для пользователя; 

 availability-zone-list - Выводит все доступные зоны; 

 backup-create - Создание резервного снимка диска; 

 backup-delete - Удаление резервного снимка диска; 

 backup-list - Выводит все резервные снимки; 

 backup-restore - Востанавливает том из резервного диска; 

 backup-show - Выводит подробную информацию о резервном снимке; 

 create - Создать том; 

 credentials - Выводит данные текущего пользователя; 

 delete - Удаляет тома; 

 encryption-type-create - Задает тип шифрования для тома; 

 encryption-type-delete - Убирает тип шифрование для тома; 

 encryption-type-lis t- Показывает информацию о зашифрованных томах 

 encryption-type-show - Показывает подробную информацию о зашифрованном 

томе; 

 endpoints - Выводит адреса для связи с сервисами РУСТЭК; 

 extend Расширяет размер тома; 

 extra-specs-list - Выводит информацию о томах, их типе и спецификацию; 

 force-delete - Принудительное удаление тома; 

 lis t- Вывод списка всех томов; 

 metadata - Установить или удалить метаданные тома; 

 metadata-show - Отобразить метаданные тома; 

 metadata-update-all - Обновить метаданные тома; 

 migrate - Мигрировать том на другой хост; 

 quota-class-show - Отобразить квоты; 

 quota-class-update - Обновить квоты; 

 quota-defaults - Отобразить квоты по умолчанию для проекта; 

 quota-delete - Удалить квоты для проекта; 

 quota-show - Отобразить квоты для проекта; 

 quota-update - Обновить квоты для проекта; 

 quota-usage - Отобразить использование квот для проекта; 
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 rate-limits - Отобразить ограничения для пользователя; 

 readonly-mode-update - Обновить том «только для чтения»; 

 rename - Переименовать том; 

 reset-state - Точно отобразить состояние тома; 

 service-disable - Дезактивировать сервис; 

 service-enable - Активировать сервис; 

 service-list - Вывести список всех сервисов; 

 set-bootable - Обновить загрузочную запись для тома; 

 show - Отобразить подробности тома; 

 snapshot-create - Создание снимка тома; 

 snapshot-delete - Удаление снимков тома; 

 snapshot-lis t- Отобразить все снимки тома; 

 snapshot-metadata - Установить или удалить метаданные для снимка; 

 snapshot-metadata-show - Отобразить метаданные снимка; 

 snapshot-metadata-update-all - Обновить метаданные снимка; 

 snapshot-rename - Переименовать снимок; 

 snapshot-reset-state - Точно отобразить состояние снимка; 

 snapshot-show - Вывести подробную информацию снимка; 

 transfer-accept - Разрешить перенос тома между пользователями; 

 transfer-create - Совершить перенос тома между пользователями; 

 transfer-delete - Отменить перенос тома между пользователями; 

 transfer-list - Отобразить переносы тома; 

 transfer-show - Подробная информация о конкретном переносе; 

 type-create - Создание типа тома; 

 type-delete - Удаление определенного типа тома; 

 type-key - Задает специальные параметры для типа тома; 

 type-lis t- Отображает доступные типы для тома; 

 upload-to-image - Загружает том как образ на сервис хранения образов; 

 bash-completion  - Выводит аргументы для плагина автодополнения bash; 

 help - Выводит подробную информацию о команде cinder; 

 list-extensions - Выводит все доступные типы данных используемых в API. 

Дополнительные параметры программы «cinder»: 

 version - Вывести версию ПО; 

 d, --debug - Выводить отладочную информацию; 
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 os-auth-system <auth-system> Значения по умолчанию для переменной 

среды - OS_AUTH_SYSTEM 

 service-type <service-type> - Тип сервиса; 

 service-name <service-name> Имя сервиса; 

 volume-service-name <volume-service-name> Тип сервиса для управления 

томами; 

 endpoint-type <endpoint-type> Тип связи с сервисом; 

 os-volume-api-version <volume-api-ver> Версия API для блочного устройства; 

 bypass-url <bypass-url> Использовать данные параметра вместо каталога 

по умолчанию; 

 retries <retries> Количество попыток; 

 profile HMAC_KEY Ключ HMAC используемый для шифрования данных 

контекста профилирования производительности работы; 

 os-auth-strategy <auth-strategy> Выбор стратегии аутентификации; 

 os-username <auth-user-name> Имя пользователя; 

 os-password <auth-password> Пароль для пользователя; 

 os-tenant-name <auth-tenant-name> Имя проекта; 

 os-tenant-id <auth-tenant-id> Идентификационный номер проекта; 

 os-auth-url <auth-url> Адрес сервиса аутентификации; 

 os-user-id <auth-user-id> Идентификационный номер пользователя; 

 os-user-domain-id <auth-user-domain-id> Идентификационный номер домена 

пользователя; 

 os-user-domain-name <auth-user-domain-name> Имя домена пользователя; 

 os-project-id <auth-project-id> Идентификационный номер проекта; 

 os-project-name <auth-project-name> Имя проекта; 

 os-project-domain-id <auth-project-domain-id> Идентификационный номер 

домена пользователя; 

 os-project-domain-name <auth-project-domain-name> Имя домена пользователя 

 os-key <key> Ключ; 

 os-region-name <region-name> Имя региона; 

 os-token <token> Токен; 

 os-url <url> Адрес сервиса. 

Зависимости для сборки пакета openstack-cinder представлены в Таблица 20. 
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Таблица 20 

Название пакета Версия пакета 

intltool Любая 

python-d2to1 Любая 

python-oslo-sphinx Любая 

python-pbr Любая 

python-sphinx Любая 

python2-devel Любая 

python-setuptools Любая 

python-netaddr Любая 

systemd Любая 

git Любая 

 

Зависимости для установки пакета openstack-cinder представлены в Таблица 21. 

Таблица 21 

Название пакета Версия пакета 

openstack-utils Любая 

python-cinder 
Должна совпадать с версией основного 
пакета 

python-pbr Любая 

python-cinderclient Любая 

systemd Любая 

shadow-utils Любая 

lvm2 Любая 

python-osprofiler Любая 

python-rtslib Любая 

sudo Любая 

MySQL-python Любая 

qemu-img Любая 

sysfsutils Любая 

python-paramiko Любая 
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Название пакета Версия пакета 

python-qpid Любая 

python-kombu Любая 

python-amqplib Любая 

python-eventlet Любая 

python-greenlet Любая 

python-iso8601 Любая 

python-netaddr Любая 

python-lxml Любая 

python-anyjson Любая 

python-cheetah Любая 

python-stevedore Любая 

python-suds Любая 

python-sqlalchemy Любая 

python-migrate Любая 

python-paste-deploy Любая 

python-routes Любая 

python-webob Любая 

python-glanceclient >= 1:0 

python-swiftclient >= 1.2 

python-keystoneclient Любая 

python-novaclient >= 1:2.15 

python-oslo-config >= 1:1.2.0 

python-oslo-db >= 1.0.0 

python-six >= 1.5.0 

python-babel Любая 

python-lockfile Любая 

python-oslo-rootwrap Любая 

python-oslo-utils Любая 

python-oslo-serialization Любая 

python-oslo-db Любая 

python-oslo-context Любая 
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Название пакета Версия пакета 

python-oslo-concurrency Любая 

python-oslo-middleware Любая 

python-taskflow >= 0.7.1 

python-oslo-messaging >= 1.8.0 

python-keystonemiddleware >= 1.5.0 

libcgroup-tools Любая 

iscsi-initiator-utils Любая 

python-osprofiler Любая 

 

Работа модуля отображена на Рисунок 33. 

Cinder scheduler

Cinder API

БД

Cinder APICinder volume

Очередь сообщений

 

Рисунок 33 

Функциональные возможности Cinder: 

 управление жизненным циклом виртуальных дисков; 

 управление СХД. 

1.3.12.1. Примеры подключения блочного устройства к ВМ 

Пример, приведенный на Рисунок 34, отображает подключение программной СХД 

с помощью менеджера логических томов (LVM) и протокола iSCSI. 
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Рисунок 34 

1.3.13. Управление образами ВМ  

Модуль OpenStack Glance – это библиотека образов ВМ, позволяет загрузку, 

хранение и предоставление образов для ВМ. 

На Рисунок 35 приведен пример взаимодействия компонентов Glance сервиса 

управления образами дисков. 

 

Рисунок 35 

Модуль OpenStack Glance состоеит из следующих компонент: 

 прикладной интерфейс сервера (glance API server); 
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 служба учета образов (Registry Server); 

 адаптеры к хранилищам (Store Adapter): 

 хранение образов в объектном хранилище (Swift, CEPH); 

 хранение образов на ФС; 

 хранение образов на веб-ресурсе (HTTP). 

Работа модуля отображена на Рисунок 36. 

 

Рисунок 36 

Образы серверов по типу можно поделить на следующие: 

 подготовленные образы гостевых ОС, для развертывания из них ВМ. В образ 

закладывается cloud-init, который при развертывании получает от модуля Nova 

параметры и в соответствии с ними устанавливает окружение пользователя, приложения 

и прочие установки, получаемые в виде скриптов; 

 образы ВМ без шаблонной автоматизации развертывания. Фактически, это 

копия сервера, которую можно использовать для восстановления исходного виртуального 

сервера или создать из нее новый сервер. 

Glance имеет следующие зависимости: 

 Python-devel — содержит файлы заголовков, статические библиотеки и средства 

разработки для создания модулей python; 

 Python-setuptools – представляет собой набор расширений к Distutils Python, 

которые позволяют более легко создавать и распространять пакеты Python, особенно те, 

которые имеют зависимости от других пакетов; 
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 Python-pbr – автоматически выполняет стандартные операции добавление 

информации в setup.py, такие как: номер версии, авторы, лог изменений; 

 Intltool – содержит инструмент интернационализации; 

 Shadow-utils – включает в себя необходимые программы для преобразования 

файлов паролей UNIX в формат теневых паролей, плюс программы для управления 

пользователями и группами; 

 Python-glance – предоставляет услуги для обнаружения, регистрации и 

извлечения образов ВМ; 

 Python-glanceclient – клиент для glance, который использует glance API и 

инструмент управления командной строки; 

 Openstack-utils – Утилиты для помощи установки и настройки пакетов 

OpenStack; 

 Systemd – демон инициализации других демонов в Linux, пришедший на замену 

используемого ранее стартового демона /sbin/init; 

 Pysendfile – предоставляет интерфейс для системного вызова Sendfile; 

 Python-eventlet – это сетевая библиотека. обеспечивает высокую 

масштабируемость, операции появляются блокирование на уровне исходного кода; 

 Python-httplib2 – Комплексный клиент библиотеки HTTP, который поддерживает 

множество функций, исключены из других библиотек HTTP; 

 Python-iso8601 – Простой модуль для анализа ISO 8601 даты Этот модуль 

анализирует наиболее распространенные формы ISO 8601 строки с датой (например 

2007-01-14T20: 34: 22 + 00: 00) в объекты DateTime; 

 Python-jsonschema – является реализацией JSON схем; 

 Python-migrate – Схемы миграции, инструменты для SQLAlchemy 

предназначены для поддержки гибкого подхода к проектированию БД; 

 Python-paste-deploy – Этот инструмент предоставляет код для загрузки WSGI 

приложений и серверов из URIs; эти идентификаторы URI могут ссылаться на Python 

Eggs для конфигурационных файлов в INI стиле. PasteScript предоставляет команды для 

обслуживания приложений, основанных на этом конфигурационном файле; 

 Python-routes – позволяет создавать маршруты для отображения URL адресов 

на действия приложений и для генерации URL. Позволяет создавать удобные для 

RESTapi адреса; 

 Python-sqlalchemy – sql инструмент и объект реляционного отображения для 

Python; 
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 Python-webob – обеспечивает обвязку вокруг среды запроса WSGI, и объект, 

чтобы помочь создать ответ WSGI; 

 Python-crypto – представляет собой набор криптографических алгоритмов и 

протоколов, реализован для использования с Python; 

 Pyxattr – позволяет запрашивать, список, добавлять и удалять расширенные 

атрибуты из файлов и каталогов; 

 Python-cinderclient – клиент взаимодействует с cinder API и предоставляет 

интерфейс командной строки; 

 Python-glance-store – библиотека работы с хранилищем glance; 

 Python-keystoneclient – клиент взаимодействует с keystone API и предоставляет 

интерфейс командной строки; 

 Python-keystonemiddleware – содержит модули промежуточного ПО, 

предназначенные для обеспечения аутентификации и авторизации функций для веб от 

OpenStack Keystone; 

 Python-swiftclient – клиент взаимодействует с swift API и предоставляет 

интерфейс командной строки; 

 Python-oslo-config – поддерживает разбор аргументов командной строки и 

файлы конфигурации .ini стиля; 

 Python-oslo-concurrency – имеет утилиты для безопасного выполнения 

многопоточных, мульти-процессорных приложений, используя механизмы блокировки и 

для запуска внешних процессов; 

 Python-oslo-context – передает полезную информацию о контексте запроса. 

 Python-oslo-utils – библиотека утилит; 

 Python-oslo-log – обеспечивает стандартизированную конфигурацию для всех 

проектов OpenStack; 

 Python-oslo-policy – Библиотека применения политик RBAC для OpenStack; 

 Python-oslo-serialization – Библиотека OpenStack для представления объектов в 

передаваемых и сохраняемых форматов; 

 Python-oslo-messaging – библиотека содержащая общий код инфраструктуры 

для проектов openstack; 

 Python-oslo-vmware – поддерживает разбор аргументов командной строки и INI-

файлы конфигурации стиля; 

 Python-oslo-i18n – содержит утилиты для работы с Интернационализация (i18n) 

функций, в частности для перевода текстовых строк в приложении или библиотеке; 
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 Python-oslo-db – представляет собой проект, чтобы иметь общий вид БД в 

абстракции независимо от фактически используемой БД; 

 Python-osprofiler – кросс-проект профильной библиотеки; 

 Python-retrying – библиотека общего назначения написанная на python; 

 Python-six – обеспечивает вспомогательные функции для сглаживания различий 

между версиями Python 2 и 3, который совместим с обеими версиями Python; 

 Python-posix_ipc – представляет собой модуль Python (написанный на C), что 

позволяет создавать и манипулировать POSIX; 

 Python-stevedore – Управление динамическими плагинами для приложений 

Python; 

 Python-anyjson – является самым быстрым модулем JSON. Обеспечивает 

взаимодействие с API независимо от того какая реализация JSON используется; 

 Python-netaddr – библиотека позволяет манипулировать сетевыми адресами; 

 Python-wsme – реализует веб сервисы в веб приложении python; 

 pyOpenSSL – обвязка высокого уровня подмножества библиотеки OpenSSL. 

Настройка параметров модуля OpenStack Glance приведена в Таблица 22. 

Таблица 22 

Имя параметра (значение по умолчанию) Описание 

Секция [default] 

log_dir = /var/log/glance Директория для лог файлов 

Verbose = True Вывод подробной информации в логи 

Секция [database] 

connection=postgresql://glance:glance@local
host/glance 

Определение строки подключения к 
СУБД 

Секция [glance_store] 

stores = glance.store.filesystem.Store Параметр storage для glance 

default_store = file Формат хранения образов 

filesystem_store_datadir=/var/lib/glance/imag
es 

Директория хранения образов 

 

Параметры вызова программы «/usr/bin/glance»: 

 config-dir и —config-file — параметр для объявления директории и файла 

конфигурации; 
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 log-config-append — параметр для добавления конфигурации логирования; 

 log-dir и --log-file — параметр для объявления директории и файла логирования. 

После запуска программы «/usr/bin/glance» по протоколу HTTP будет доступно 

API. 

Описание функций API представлено в Таблица 23. 

Таблица 23 

Метод запроса Место нахождения Описание 

GET / Вывод информации о версии 
для всех версий API службы 
Image 

GET /v2/images Список общих образов для ВМ 

POST /v2/images Создает ВМ из образа 

GET /v2/images/{image_id} Показывает детали образа 

PATCH /v2/images/{image_id} Обновление образа 

DELETE /v2/images/{image_id} Удаление образа 

POST /v2/images{image_id}/actions/re
activate 

Активация образа 

POST /v2/images/{image_id}/actions/d
eactivate 

Деактивация образа 

PUT /v2/images/{image_id}/file Загрузка на сервер двоичных 
данных образа 

GET /v2/images/{image_id}/file Загрузка с сервера двоичных 
данных образа 

PUT /v2/images/{image_id}/tags/{tag} Добавление метки к образу 

DELETE /v2/images/{image_id}/tags/{tag} Удаление метки из образа 

GET /v2/images/{image_id}/members Список тенантов которых 
доступен образ 

POST /v2/images/{image_id}/members Добавление tenant ID для 
доступа к образу 

GET /v2/images/{image_id}/members
/{member_id} 

Детальный список тех кому 
доступен образ 

PUT /v2/images/{image_id}/members
/{member_id} 

Устанавливает статус для тех 
кому доступен образ 

DELETE /v2/images/{image_id}/members
/{member_id} 

Удаление tenant ID из тех кому 
доступен образ 
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Метод запроса Место нахождения Описание 

GET /v2/schemas/images Показывает документ схемы 
JSON, который получает объект 
образа 

GET /v2/schemas/image Показывает документ схемы 
JSON, который получает объект 
образа 

GET /v2/schemas/members Показывает документ схемы 
JSON, который показывает кому 
доступен образ 

GET /v2/schemas/member Показывает документ схемы 
JSON, который показывает кому 
доступе образ 

GET v2/metadefs/resource_types Перечень всех типов ресурсов 

POST /v2/metadefs/namespaces/{nam
espace_id}/resource_types 

Создает тип ресурса 
ассоциации в пространстве 
имен. 

GET /v2/metadefs/namespaces/{nam
espace_id}/resource_types 

Списки ресурсов сопоставления 
типов в пространстве имен 

DELETE /v2/metadefs/namespaces/{nam
espace_id}/resource_types/{na
me} 

Удаляет тип ресурса 
ассоциации в пространстве 
имен 

POST /v2/metadefs/namespaces Создает пространство имен 

GET /v2/metadefs/namespaces Списки общих пространств имен 

GET /v2/metadefs/namespaces/{nam
espace_id} 

Детальная информация о 
пространстве имен 

PUT /v2/metadefs/namespaces/{nam
espace_id} 

Обновление пространства имен 

DELETE /v2/metadefs/namespaces/{nam
espace_id} 

Удаление имен и его свойств, 
объектов и любые ассоциации 
типов ресурсов 

POST /v2/metadefs/namespaces/{nam
espace_id}/properties 

Создает определение свойства 
в пространстве имен 

GET /v2/metadefs/namespaces/{nam
espace_id}/properties 

Списки определений свойств в 
пространстве имен 

GET /v2/metadefs/namespaces/{nam
espace_id}/properties/{property
_name} 

Показывает определение 
свойства 
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Метод запроса Место нахождения Описание 

PUT /v2/metadefs/namespaces/{nam
espace_id}/properties/{property
_name} 

Обновляет определение 
свойства 

DELETE /v2/metadefs/namespaces/{nam
espace_id}/properties/{property
_name} 

Удаляет определение свойства 
из пространства имен 

POST /v2/metadefs/namespaces/{nam
espace_id}/objects 

Создает определение объекта в 
пространстве имен 

GET /v2/metadefs/namespaces/{nam
espace_id}/objects 

Списки определения объектов в 
пространстве имен 

GET /v2/metadefs/namespaces/{nam
espace_id}/objects/{object_nam
e} 

Показывает определение 
объекта 

PUT /v2/metadefs/namespaces/{nam
espace_id}/objects/{object_nam
e} 

Обновление определения 
объекта в пространстве имен 

DELETE /v2/metadefs/namespaces/{nam
espace_id}/objects/{object_nam
e} 

Удаляет определение объекта 
из пространства имен 

POST /v2/metadefs/namespaces/tags/
{namespace_id} 

Создает один или несколько 
определений тэгов в 
пространстве имен 

GET /v2/metadefs/namespaces/tags/
{namespace_id} 

Списки определений тегов в 
пространстве имен 

DELETE /v2/metadefs/namespaces/tags/
{namespace_id} 

Удалить все определения тегов 
в пространстве имен 

POST /v2/metadefs/namespaces/tags/
{namespace_id}/{tag_name} 

Добавляет тег в список 
определений пространства имен 
тегов 

GET /v2/metadefs/namespaces/tags/
{namespace_id}/{tag_name} 

Получение описаиня для тега 

PUT /v2/metadefs/namespaces/tags/
{namespace_id}/{tag_name} 

Переименование определения 
тега 

DELETE /v2/metadefs/namespaces/tags/
{namespace_id}/{tag_name} 

Удалить определение тега в 
пространстве имен 
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Метод запроса Место нахождения Описание 

GET /v2/schemas/metadefs/namesp
ace 

Показывает документ схемы 
JSON, который представляет 
собой объект метаданных 
пространства имен 

GET /v2/schemas/metadefs/namesp
aces 

Показывает документ схемы 
JSON, который представляет 
собой объект метаданных 
пространства имен 

GET /v2/schemas/metadefs/object Показывает документ схемы 
JSON, который представляет 
объект определения 
метаданных объекта 

GET /v2/schemas/metadefs/objects Показывает документ схемы 
JSON, который представляет 
объект определения 
метаданных объекта 

GET /v2/schemas/metadefs/property Показывает документ схемы 
JSON, которая представляет 
собой свойство сущности 
определения метаданных 

GET /v2/schemas/metadefs/propertie
s 

Показывает документ схемы 
JSON, которая представляет 
собой свойство сущности 
определения метаданных 

GET /v2/schemas/metadefs/tag Показывает документ схемы 
JSON, которая представляет 
собой метаданные определение 
тега объекта 

GET /v2/schemas/metadefs/tags Показывает документ схемы 
JSON, которая представляет 
собой метаданные определение 
тегов объекта 

GET /v2/schemas/metadefs/resource
_type 

Показывает документ схемы 
JSON, который представляет 
собой определение метаданных 
типа пространства имен 
ресурсов ассоциации объектов 

GET /v2/schemas/metadefs/resource
_types 

Показывает документ схемы 
JSON, который представляет 
собой определение метаданных 
типа пространства имен 
ресурсов ассоциации объектов 
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Метод запроса Место нахождения Описание 

POST /v2/tasks Создание задачи 

GET /v2/tasks Список задач 

GET /v2/tasks/{task_id} Показывает детальную 
информацию для задачи 

 

1.3.13.1. Алгоритм работы 

При запуске программы «/usr/bin/glance» управление передается функции 

server.start(config.load_paste_app('glance-api'), default_port=9292). Функция, использует по 

умолчанию данные из конфигруационного файла «/etc/glance/glance-api.conf» загружает 

их в переменную paste_config с помощью функции self.api = config.load_paste_app('glance-

api'). 

Добавление образа в openstack glance происодит в помощью функции 

image_create (context, image_values) которая принимает входящие атрибуты из массива 

allowed_keys и c помощью метода POST вызывается функция _http_loc_url(self, path) 

после чего начинает работать функция def test_upload_to_image_status_saving(self), 

которая принимает параметры из переменной fixture_headers. 

Модификация образа происходит с помощью функции _image_update(image, 

value, properties) в которой вызывается переменная properties принимающая параметры 

модифицируемого образа и параметры на которые нужно их заменить. И с помощью 

метода PATCH вызывается функция _http_loc_url(self, path) после чего начинает работать 

функция def test_upload_to_image_status_saving(self), которая принимает параметры из 

переменной fixture_headers. 

Удаление образа происходит с помощью функции 

_delete_image_location_from_backend(self, image_id, loc_id, uri) в которой вызывается 

переменная uri принимающая параметр url для удаления образа. И с помощью метода 

DELETE вызывается функция _http_loc_url(self, path) и образ удаляется. 

Авторизация в keystone. Для авторизации в keystone вызывается функция 

_v1_auth(self, token_url) в которой вызывается переменная creds в которую передаются 

параметры авторизации. Далее в функции _management_url(self, resp) в которой 

формируется url запрос к API. После обработки запроса переменная resp.status 

возвращает HTTP ответ от API и передается управление функции get endpoint 

(service_catalog, service_type='image', endpoint_region=None, endpoint_type='publicURL') 

которая выдает endpoint. 
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1.3.14. Модуль управления доступом Keystone  

Модуль OpenStack Keystone предназначен для разграничения доступа к 

элементам системы OpenStack. Управление правами доступа возможно как внутренними 

средствами, так и с использованием внешних систем. Модуль Keystone является одним 

из центральных элементов в системе OpenStack и необходим для ее функционирования. 

Общая архитектура модуля представлена на Рисунок 37. 

 

Рисунок 37 

Keystone представляет собой веб-сервер с группой сервисов: 

 идентификационные данные (Identity); 

 маркер безопасности (Token); 

 каталог (Catalog); 

 политика (Policy). 

Модуль OpenStack Keystone хранит конфигурационные параметры в БД. 

Модуль OpenStack Keystone выполняет две основные функции: аутентификация и 

авторизация в системе OpenStack. 
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На Рисунок 38 приведена схема авторизации через компонент Keystone в любом 

из сервисов. 

 

Рисунок 38 

1.3.14.1. Модель данных 

Модель данных Keystone представляет собой следующую структуру: 

 пользователи – это учетные записи для доступа к системе OpenStack. 

Пользовательской информацией является логин, пароль и адрес электронной почты. 

Каждый пользователь может одновременно относится к нескольким изолированным 

ресурсным контейнерам (далее – проект); 

 группы – логическое объединение пользователей. В группу могут входить 

несколько пользователей. Группам могут соответствовать одновременно несколько 

ролей; 

 роли – структурная единица для проведения авторизации; 

 проект – может являться проектом, группой или организацией. Каждый раз, 

когда производится обращение к сервисам OpenStack, необходимо указывать проект. К 

одному проекту может относиться несколько пользователей; 

 идентификаторы доступа – служит для проведения аутентификации на 

компонентах системы OpenStack. 
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Для каждого идентификатора доступа составляется список дополняющих 

параметров, соответствующий паре пользователь-проект, который используется для 

авторизации запросов на компонентах OpenStack. 

1.3.14.2. Описание процесса аутентификации 

Целью процесса аутентификации является получение ИД доступа, необходимого 

для доступа к компонентам OpenStack. ИД доступа бывают двух классов: 

 неопределенный – ИД доступа, не привязанный к конкретному проекту; 

 определенный – ИД доступа, связанный с конкретным, доступным для данного 

пользователя, проектом. 

Для прохождения аутентификации клиент отправляет сервису Keystone запрос, 

содержащий логин, пароль и необязательный параметр «проект». При успешной 

аутентификации Keystone отправляет клиенту созданный ИД доступа. При ошибке 

аутентификации возвращается сообщение об ошибке. В любом случае, происходит 

полный аудит событий безопасности, и каждая попытка доступа с результатом 

записывается в БД аудита безопасности. Если ИД проекта не был отправлен клиентом, то 

создается неопределенный ИД доступа, в обратном случае – определенный ИД доступа.  

В случае получения неопределенного ИД доступа клиент имеет доступ только к 

списку доступных проектов. Для получения определенного ИД доступа клиенту 

необходимо произвести аутентификацию, используя неопределенный ИД доступа или 

данные учетной записи и ИД проекта. 

Так как ИД доступа не содержит никакой другой дополнительной информации, то 

компоненты системы OpenStack должны проверить действительность полученного при 

запросе ИД с помощью модуля Keystone. Модуль Keystone проведет проверку 

полученного ИД и в случае успеха вернет запрашиваемому компоненту соответствующее 

сообщение с дополнительной информацией для авторизации: имя пользователя, группы, 

в которые он включен, присвоенные ему роли и т.д. 
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На  

Рисунок 39 отображена схема процесса аутентификации при использовании ИД 

доступа (в данной схеме подразумевается, что логин и пароль верны). 
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Рисунок 39 

В качестве хранилища учетных записей используется внутренняя служебная БД 

PostgreSQL. Пароли хранятся в необратимо шифрованном виде (хэш-сумма 

ГОСТ Р 34.11-2012 «Информационная технология. Криптографическая защита 

информации. Функция хэширования» (случайная строка, 16 символов). 

1.3.14.3. Описание процесса авторизации 

Еще одной важной функцией Keystone является авторизация запросов к 

компонентам Openstack. 

Модули системы Openstack используют ИД, полученный от клиента, для 

авторизации пользовательских запросов в Keystone. Существует два типа политик 

авторизации: 

 операционные – политики определяют критерии доступа для определенных 

операций; 

 ресурсные – определяют разграничение доступа для различных ресурсов. 

Проверяющий механизм последовательно считывает строки из файла, 

содержащего политики доступа (policy.json), и проверяет на выполнение соответствующих 

для данного запроса политик. Данный механизм запускается каждый раз при обращении к 

API компонентов системы OpenStack. 
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Политика авторизации может состоять из нескольких правил. Если для политики 

определено более одного правила, то политика будет успешно выполнена, если хотя бы 

одно из правил выполнено. Если для заданного запроса определено больше одной 

политики авторизации, то авторизация пройдет успешно при выполнении всех политик. 

Существует три типа правил: 

 основанные на роли – данные правила проверяют принадлежность 

пользователя к определенной роли. К примеру, правило «role:admin» выполняется, если 

пользователь имеет роль «admin»; 

 основанные на параметрах ресурса – выполняется, если параметр ресурса, 

определенного в запросе пользователя, совпадает с указанным значением. Например, 

правило «field:networks:shared=True» будет выполнено, если атрибут «shared» сетевого 

ресурса выставлен в значение «True»; 

 стандартные правила – выполняется, если параметр ресурса соответствует 

параметру связанного с пользователем. К примеру, правило «tenant_id:%(tenant_id)s» 

выполнится, если идентификатор tenant ресурса совпадает с идентификатором tenant 

пользователя. 

При авторизации UUID ИД, каждый раз параметры передаются сервисом Keystone 

по запросу от компонентов Openstack. 

1.3.14.4. Описание алгоритмов авторизации, аутентификации, управления 

пользователями, ролями и проектами с помощью пакета OpenStack Keystone. 

В РУСТЭК авторизация, аутентификация, управление пользователями, ролями и 

проектами обеспечивается с помощью программы «/usr/bin/keystone-all», запуск которой 

осуществляется интерпретатором Python 2.7. Программа входит в пакет «openstack-

keystone». Для запуска программы требуются Python модули, которые приведены в 

Таблица 24. 
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Таблица 24 

Имя Python модуля 
Имя программы или 

библиотеки 
Имя установочного пакета 

pbr  python-pbr 

WebOb  python-webob 

eventlet  python-eventlet 

greenlet  python-greenlet 

PasteDeploy  python-paste-deploy 

Paste # MIT  python-paste 

Routes  python-routes 

cryptography  python-cryptography 

six  python-six 

SQLAlchemy  python-sqlalchemy 

sqlalchemy-migrate  python-sqlalchemy 

stevedore  python-stevedore 

passlib  python-passlib 

python-
keystoneclient 

 python-keystoneclient 

keystonemiddleware 

 

 python-keystonemiddleware 

oslo.concurrency  python-oslo-concurrency 

oslo.config  python-oslo-config 

oslo.context  python-oslo-context 

oslo.messaging  python-oslo-messaging 

oslo.db  python-oslo-db 

oslo.i18n  python-oslo-i18n 

oslo.log  python-oslo-log 

oslo.middleware  python-oslo-middleware 

oslo.policy  python-oslo-policy 

oslo.serialization  python-oslo-serialization 
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Имя Python модуля 
Имя программы или 

библиотеки 
Имя установочного пакета 

oslo.utils  python-oslo-utils 

oauthlib  python-oauthlib 

pysaml2  python-pysaml2 

dogpile.cache  python-dogpile-cache 

jsonschema  python-jsonschema 

pycadf  python-pycadf 

msgpack-python  python-msgpack 

 «/bin/openssl» openssl 

 «libcom_err.so.2» libcom_err 

 «libcrypto.so.10» openssl-libs 

 «libc.so.6» glibc-2.17 

 «libdl.so.2» glibc-2.17 

 «libgssapi_krb5.so.2
» 

krb5-libs 

 «libk5crypto.so.3» krb5-libs 

 «libkrb5.so.3» krb5-libs 

 «libssl.so.10» openssl-libs 

 «libz.so.1» zlib 

 

Настройка параметров модуля OpenStack Keystone. Настройку параметров 

программы «/usr/bin/keystone-all» обеспечивает конфигурационный файл 

«/etc/keystone/keystone.conf». Файл «/etc/keystone/keystone.conf» генерируется 

динамически во время установки РУСТЭК. Описание типовых конфигурационных 

параметров представлено в Таблица 25. 

Таблица 25 

Имя параметра (значение по умолчанию) Описание 

Секция [DEFAULT] 

notification_format = cadf Определение формата уведомлений 
OpenStack Keystone. Доступные значения 
«Basic» и «cadf». Формат «cadf» содержит 
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Имя параметра (значение по умолчанию) Описание 

дополнительную информацию о 
инициаторе события. 

log_dir = /var/log/keystone Директория для лог файлов 

verbose = True Вывод подробной информации в логи 

Секция [catalog] 

driver = 
keystone.catalog.backends.sql.Catalog 

Определение драйвера для бэкенда 
сервиса каталогов 

Секция [credential] 

driver = 
keystone.credential.backends.sql.Credenti
al 

Определение драйвера для бэкенда 
сервиса управления полномочиями 

Секция [database] 

connection = 
postgresql://keystone:keystone@localhost/
keystone 

Определение строки подключений к 
СУБД 

Секция [endpoint_filter] 

driver = 
keystone.contrib.endpoint_filter.backends.s
ql.EndpointFilter 

Определение драйвера для реализации 
фильтрации конечных точек сервисов 
OpenStack 

Секция [endpoint_policy] 

driver = 
keystone.contrib.endpoint_policy.backends
.sql.EndpointPolicy 

Определение драйвера для реализации 
хранения политик конечных точек 
сервисов OpenStack 

Секция [revoke] 

driver = 
keystone.contrib.revoke.backends.sql.Rev
oke 

Определение драйвера для реализации 
сохранения аннулировающих действий 

Секция [token] 

expiration = 3600 Определение время жизни выдачи 
маркера безопасности (token) 

provider = 
keystone.token.providers.uuid.Provider 

Определение поставщика управляющего 
операциями создания, проверки и отзыва 
маркера безопасности. 

driver = 
keystone.token.persistence.backends.sql.T

Определение драйвера для хранения 
информации о маркерах безопасноти 
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Имя параметра (значение по умолчанию) Описание 

oken 

 

Механизм предоставления функций авторизации и аутентификации с помощью 

программы «/usr/bin/keystone-all» 

Программа «/usr/bin/keystone-all» предоставляет следующие сервисы: 

 идентификация данных (Identity); 

 маркер безопасности (Token); 

 каталог (Catalog); 

 политика (Policy). 

Параметры вызова программы «/usr/bin/keystone-all»: 

--config-dir и —config-file — параметр для объявлении директории и файла 

конфигурации; 

 log-config-append — параметр для добавления конфигурации логирования; 

 log-dir и —log-file — параметр для объявления директории и файла 

логирования. 

После запуска программы «/usr/bin/keystone-all» по протоколу HTTP будет 

доступно API. Описание функций API представлено в Таблица 26. 

Таблица 26 

Метод запроса Место нахождения Описание 

POST /v2.0/tokens Аутентификация и генерация меток 
безопасности 

GET /v2.0/tokens/{tokenid} Проверка метки безопасности и ее 
принадлежности к проекту 

HEAD /v2.0/tokens/{tokenId} Ускоренная проверка метки 
безопасности и ее принадлежности к 
проекту 

DELETE /v2.0/tokens/{tokenId} Удаление метки безопасности 

GET /v2.0/tokens/{tokenId}/endp
oints 

Выдача списка конечных сервисов 
ассоциированных с меткой 
безопасности 

GET /v2.0/users Список всех пользователей 

POST /v2.0/users Создание пользователей 

PUT /v2.0/users/{userId} Обновление пользователей 
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Метод запроса Место нахождения Описание 

DELETE /v2.0/users/{userId} Удаление пользователей 

GET /v2.0/users/{userId} Получение информации о 
пользователе 

GET /v2.0/users/{userId}/roles Список глобальных ролей для 
пользователя 

PUT /v2.0/users/{userId}/roles/O
S-KSADM/{roleId} 

Назначение глобальной роли 
пользователю 

DELETE /v2.0/users/{userId}/roles/O
S-KSADM/{roleId} 

Удаление глобальной роли 
пользователю 

GET /v2.0/tenants Список всех проектов 

POST /v2.0/tenants Создание проекта 

GET /v2.0/tenants Список информации по проекту по 
имени 

GET /v2.0/tenants/{tenantId} Просмотр информации по проекту 
по ID 

GET /v2.0/tenants/{tenantId}/use
rs/{userId}/roles 

Список ролей пользователя для 
проекта 

PUT /v2.0/tenants/{tenantId}/use
rs/{userId}/roles/OS-
KSADM/{roleId} 

Назначение роли для пользователя 
в проекте 

DELETE /v2.0/tenants/{tenantId}/use
rs/{userId}/roles/OS-
KSADM/{roleId} 

Удаление роли для пользователя в 
проекте 

GET /v2.0/services Список сервисов 

POST /v2.0/services Создание сервиса 

GET /v2.0/services/{serviceNam
e} 

Информация о сервисе по его имени 

GET /v2.0/services/{serviceId} Информация о сервисе по его ID 

DELETE /v2.0/services/{serviceId} Удаление сервиса 

GET /v2.0/tenants/{tenantId}/OS-
KSCATALOG/endpoints 

Список конечных точек сервисов 

POST /v2.0/tenants/{tenantId}/OS-
KSCATALOG/endpoints 

Создание конечных точек сервисов 

DELETE /v2.0/tenants/{tenantId}/OS- Удаление конечных точех сервисов 
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Метод запроса Место нахождения Описание 

KSCATALOG/endpoints/{en
dpointId} 

POST /v2.0/OS-KSADM Добавление ролей 

GET /v2.0/OS-
KSADM/roles/{role_name} 

Получение информации о роли по 
имени 

GET /v2.0/OS-KSADM/{roleId} Получение информации о роли по ID 

DELETE /v2.0/OS-KSADM/{roleId} Удаление роли 

GET /v2.0/OS-KSADM/ Получение списка ролей 

 

Алгоритм работы.При запуске программы «/usr/bin/keystone-all» управление 

передается функции keystone.server.eventlet.run(possible_topdir). Функция, используя по 

умолчанию данные из конфигурационного файла «/etc/keystone/keystone.conf» загружает 

их в переменную paste_config с помощью функции config.find_paste_config(). Далее 

происходит заполнение списка servers с помощью функции c _unused, servers = 

common.setup_backends(startup_application_fn=create_servers). Функция create_servers() 

возвращает список servers для public и admin url, который состоит из имени url и 

экземпляра класса ServerWrapper(server, workers) захватывающий информацию о запуcке 

и возможностях. Заполненный список принимает функция serve(*servers), которая 

пытается запустить для каждого элемента server экземпляра класса ServerWrapper(object) 

метод server.launch_with(launcher). Метод пытается открыть сокет для прослушивание 

server.listen(), полученный из конфигурационного файла по умолчанию и передать 

управление методу экземпляру класса launcher.launch_service(self.server, self.workers) 

который запускает процессы обслуживания запросов на прослушиваемом сокете. В 

случае ошибки сокета выводится ошибка logging.exception(_('Failed to start the %(name)s 

server') % {'name': name}). Далее вызывается функция systemd.notify_once(), 

отправляющая уведомление системе инициализации Systemd о готовности сервиса с 

помощью функции _sd_notify(False, 'READY=1'). Далее происходит выполнение метода 

launcher.wait(), который ожидает пока все процессы будут остановлены. После запуска 

процессов при обращение на адрес и порт открытого сокета по протоколу HTTP 

предоставляется API. 

Алгоритм работы аутентификации и авторизации. При обращении к адресу 

http://{ip}:{port}/v2.0/tokens с помощью метода POST с входными параметрами вызывается 

метод класса Auth.authenticate() из файла keystone.token.controllers.py, который проверяет 

входные данные на наличие параметра token, при наличии которого выполняется 



170 

643.СВФТ.00002-01 13 02 

функция auth_info = self._authenticate_token(context, auth), а при отсутствии выполняется 

функция auth_info = self._authenticate_local(context, auth). 

Далее информация из auth_info проходит проверку на действительность 

параметров с помощью функции self.identity_api.assert_user_enabled(user_id=user_ref['id'], 

user=user_ref) при наличии входного параметра enantName функции 

self.resource_api.assert_project_enabled(project_id=tenant_ref['id'], project=tenant_ref). 

При возникновении ошибки, выводится исключение при помощи функции 

six.reraise(exception.Unauthorized, exception.Unauthorized(e),sys.exc_info()[2]). 

Далее параметры из auth_info передаются функции auth_token_data = 

self._get_auth_token_data(user_ref,tenant_ref,metadata_ref,expiry,audit_id).  

Далее выполняется функция (token_id, token_data) = 

self.token_provider_api.issue_v2_token(auth_token_data, roles_ref=roles_ref, 

catalog_ref=catalog_ref), которая генерирует ответ в переменной token_data, которая 

возвращается функцией Auth.authenticate(). 

Проверка метки безопасности осуществляется при обращении к адресу 

http://{ip}:{port}/v2.0/tokens/{tokenId} с помощью метода GET вызовом функции 

validate_token(self, context, token_id) из файла keystone.token.controllers.py, которая 

возвращает с помощью функции self.token_provider_api.validate_v2_token(token_id, 

belongs_to) ответ с информацией о метке безопасности, а при его отсутствии ответ с 

ошибкой «Not found». 

Алгоритм работы управления пользователями и ролями 

Создание пользователей. При обращении к адресу http://{ip}:{port}/v2.0/users с 

помощью метода POST вызывается метод класса User.create_user(self, context, user) из 

файла keystone.identity.controllers.py, который проверяет входные данные пользователя с 

меткой безопасности с помощью функции self.assert_admin(context). 

После удачных проверок выполняются функция new_user_ref = 

self.v3_to_v2_user(self.identity_api.create_user(user_ref))) создающая пользователя и 

добавление пользователя в проект. 

Если информация была во входных данных с помощью функции 

self.assignment_api.add_user_to_project(default_project_id,new_user_ref['id']). Далее 

функция User.create_user(self, context, user) возвращает информацию о созданном 

пользователе return {'user': new_user_ref}. 

Получение списка пользователей. При обращении к адресу 

http://{ip}:{port}/v2.0/users с помощью метода GET вызывается метод класса 

User.get_users(self, context) из файла keystone.identity.controllers.py, который проверяет 
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входные данные пользователя с меткой безопасности с помощью функции 

self.assert_admin(context).  

При успешной проверке пользователя выполняется функция получения списка 

пользователей user_list = self.identity_api.list_users(CONF.identity.default_domain_id) и 

возвращается инфорация о списке пользоваталей return {'user': self.v3_to_v2_user(ref)}. 

Получение информации о пользователе. При обращении к адресу 

http://{ip}:{port}/v2.0/users/{userId} с помощью метода GET вызывается метод класса 

User.get_users(self, context, user_id) из файла keystone.identity.controllers.py который 

проверяет входные данные пользователя с меткой безопасности с помощью функции 

self.assert_admin(context). При успешной проверке пользователя выполняется функция 

получения информации о пользователе user_list = 

self.identity_api.list_users(CONF.identity.default_domain_id) и возвращается информация о 

пользователе return {'users': self.v3_to_v2_user(user_list)}. 

Удаление пользователя. При обращении к адресу 

http://{ip}:{port}/v2.0/users/{userId} с помощью метода DELETE вызывается метод класса 

User.delete_user(self, context, user_id) из файла keystone.identity.controllers.py который 

проверяет входные данные пользователя с меткой безопасности с помощью функции 

self.assert_admin(context).  

При успешной проверке пользователя выполняется функция удаления 

пользователя self.identity_api.delete_user(user_id). 

Обновление информации о пользователе. При обращении к адресу 

http://{ip}:{port}/v2.0/users/{userId} с помощью метода PUT вызывается метод класса 

User.update_user(self, context, user_id) из файла keystone.identity.controllers.py который 

проверяет входные данные пользователя с меткой безопасности с помощью функции 

self.assert_admin(context).  

После проверки входных параметров выполняется функция user_ref = 

self.v3_to_v2_user(self.identity_api.update_user(user_id, user)). Далее проверяется наличие 

записей в новой и старой записи пользователя на наличие проектов и выполняются 

функции: 

self.assignment_api.remove_role_from_user_and_project(user_id, 

old_user_ref['tenantId'], member_role_id); 

self.assignment_api.add_user_to_project(user_ref['tenantId'], user_id), если подходят 

по условиям. 

Далее возвращается информация о обновленном пользователе return {'user': 

user_ref}. 
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Создание роли. При обращении к адресу http://{ip}:{port}/v2.0/OS-KSADM с 

помощью метода POST вызывается метод класса Role.create_role(self, context, role) из 

файла keystone.assignment.controllers.py, который проверяет входные данные 

пользователя с меткой безопасности с помощью функции self.assert_admin(context) и 

наличие входного параметра name. 

Далее роль создается с помощью функции role_ref = 

self.role_api.create_role(role_id, role) и возвращается return {'role': role_ref}. 

Получение списка ролей. При обращении к адресу http://{ip}:{port}/v2.0/OS-

KSADM с помощью метода GET, вызывается метод класса Role.get_roles(self, context) из 

файла keystone.assignment.controllers.py, который проверяет входные данные 

пользователя с меткой безопасности с помощью функции self.assert_admin(context) и 

возвращает список ролей return {'roles': self.role_api.list_roles()}. 

Получение информации о роли. При обращении к адресу 

http://{ip}:{port}/v2.0/OS-KSADM/{roleId} с помощью метода GET вызывается метод класса 

Role.get_role(self, context, role_id) из файла keystone.assignment.controllers.py, который 

проверяет входные данные пользователя с меткой безопасности с помощью функции 

self.assert_admin(context) и возвращает роль return {'role': self.role_api.get_role(role_id)}. 

Удаление роли. При обращении к адресу http://{ip}:{port}/v2.0/OS-KSADM/{roleId} с 

помощью метода DELETE вызывается метод класса Role.delete_role(self, context, role_id) 

из файла keystone.assignment.controllers.py, который проверяет входные данные 

пользователя с меткой безопасности с помощью функции self.assert_admin(context) и 

удаляет роль с помощью функции self.role_api.delete_role(role_id). 

Назначение роли для пользователя. При обращении к адресу 

http://{ip}:{port}/v2.0/users/{userId}/roles/OS-KSADM/{roleId} с помощью метода PUT, 

вызывается метод класса RoleAssignmentV2.add_role_to_user(self, context, user_id, role_id, 

tenant_id=None) из файла keystone.assignment.controllers.py, который проверяет входные 

данные пользователя с меткой безопасности с помощью функции 

self.assert_admin(context),  

Метод назначает пользователю роль с помощью функции 

self.assignment_api.add_role_to_user_and_project(user_id, tenant_id, role_id) и возвращает 

информацию return {'role': role_ref}. 

Удаление назначенной роли для пользователя. При обращении к адресу 

http://{ip}:{port}/v2.0/users/{userId}/roles/OS-KSADM/{roleId} с помощью метода DELETE, 

вызывается метод класса RoleAssignmentV2.remove_role_from_user(self, context, user_id, 

role_id, tenant_id=None) из файла keystone.assignment.controllers.py, который проверяет 
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входные данные пользователя с меткой безопасности с помощью функции 

self.assert_admin(context), 

Метод удаляет у пользователя роль с помощью функции 

self.assignment_api.remove_role_from_user_and_project(user_id, tenant_id, role_id). 

Получение списка ролей пользователя. При обращении к адресу 

http://{ip}:{port}/v2.0/users/{userId}/roles с помощью метода GET вызывается метод класса 

RoleAssignmentV2.get_user_roles(self, context, user_id, tenant_id=None) из файла 

keystone.assignment.controllers.py, который проверяет входные данные пользователя с 

меткой безопасности с помощью функции self.assert_admin(context), выполняет функцию 

получения информации roles = self.assignment_api.get_roles_for_user_and_project(user_id, 

tenant_id) и возвращает эту информацию с помощью return {'roles': [self.role_api.get_role(x) 

for x in roles]}. 

Алгоритм работы с проектами. 

Создание проектов. При обращении к адресу http://{ip}:{port}/v2.0/tenants с 

помощью метода POST с входными параметрами вызывается метод класса 

Tenant.create_project(self, context, tenant) из файла keystone.resource.controllers.py, 

который проверяет наличие входного параметра name и проверяет входные данные 

пользователя с меткой безопасности с помощью функции self.assert_admin(context). 

Далее выполняется функция tenant = 

self.resource_api.create_project(tenant_ref['id'],self._normalize_domain_id(context, tenant_ref)), 

которая создает проект, далее возвращается значение о созданном проекте return 

{'tenant': self.v3_to_v2_project(tenant)}. 

Получение списка проектов. При обращении к адресу http://{ip}:{port}/v2.0/tenants 

с помощью метода GET с входными параметрами вызывается метод класса 

Tenant.get_all_projects(self, context, **kw) из файла keystone.resource.controllers.py, 

который проверяет наличие входного параметра name и при его наличии передает 

управление функции Tenant.get_project_by_name(self, context, tenant_name), а при 

отсутствии name, далее проверяет входные данные пользователя с меткой безопасности 

с помощью функции self.assert_admin(context). Далее генерируется список проектов с 

помощью tenant_refs = 

self.resource_api.list_projects_in_domain(CONF.identity.default_domain_id) и для каждого 

элемента выполняется функция tenant_ref = self.v3_to_v2_project(tenant_ref). После этого 

метод возвращает список проектов с помощью return self.format_project_list(tenant_refs, 

**params). 
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Получение информации о проекте. При обращении к адресу 

http://{ip}:{port}/v2.0/tenant/{tenantId} с помощью метода GET вызывается метод класса 

Tenant.get_project(self, context, tenant_id) из файла keystone.resource.controllers.py который 

проверяет входные данные пользователя с меткой безопасности с помощью функции 

self.assert_admin(context). Далее с помощью функции ref = 

self.resource_api.get_project(tenant_id) происходит получение информации о проекте и 

возвращается с помощью return {'tenant': self.v3_to_v2_project(ref)}. 

Удаление проекта. При обращении к адресу http://{ip}:{port}/v2.0/tenant/{tenantId} с 

помощью метода DELETE вызывается метод класса Tenant.delete_tenant(self, context, 

user_id) из файла keystone.resource.controllers.py который проверяет входные данные 

пользователя с меткой безопасности с помощью функции self.assert_admin(context). При 

успешной проверке пользователя выполняется функция удаления пользователя 

self.resource_api.delete_project(tenant_id). 

Обновление информации о проекте. При обращении к адресу 

http://{ip}:{port}/v2.0/tenant/{tenantId} с помощью метода PUT вызывается метод класса 

Tenant.update_project(self, context, tenant_id, tenant) из файла 

keystone.resource.controllers.py который проверяет входные данные пользователя с 

меткой безопасности с помощью функции self.assert_admin(context). Далее вызывается 

функция tenant_ref = self.resource_api.update_project(tenant_id, clean_tenant), которая 

обновляет информацию о проекте. Далее измененная информация возвращается с 

помощью return {'tenant': self.v3_to_v2_project(tenant_ref)}. 

Назначение роли в рамках проектам для пользователя.При обращении к 

адресу: 

http://{ip}:{port}/v2.0/tenants/{tenantId}/users/{userId}/roles/OS-KSADM/{roleId} 

 с помощью метода PUT с входными параметрами вызывается метод класса 

RoleAssignmentV2.create_role_ref(self, context, user_id, role) из файла 

keystone.assignment.controllers.py, который проверяет входные данные пользователя с 

меткой безопасности с помощью функции self.assert_admin(context), назначает роль в 

рамках проекта для пользователя с помощью функции 

self.assignment_api.add_role_to_user_and_project(user_id, tenant_id, role_id) и возвращает 

return {'role': role_ref}. 

Удаление роли в рамках проекта для пользователя. При обращении к адресу: 

http://{ip}:{port}/v2.0/tenants/{tenantId}/users/{userId}/roles/OS-KSADM/{roleId} 

с помощью метода DELETE с входными параметрами вызывается метод класса 

RoleAssignmentV2.delete_role_ref(self, context, user_id, role_ref_id) из файла 
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keystone.assignment.controllers.py, который проверяет входные данные пользователя с 

меткой безопасности с помощью функции self.assert_admin(context) и удаляет 

принадлежность роли к пользователю в рамках проекта с помощью функции 

self.assignment_api.remove_role_from_user_and_project(user_id, tenant_id, role_id). 

Алгоритм работы с сервисами. 

Создание сервиса. При обращении к адресу http://{ip}:{port}/v2.0/services с 

помощью метода POST с входными параметрами вызывается метод класса 

Service.create_service(self, context, OS_KSADM_service) из файла 

keystone.catalog.controllers.py, который проверяет входные данные пользователя с меткой 

безопасности с помощью функции self.assert_admin(context). Далее сервис создается с 

помощью функции new_service_ref = self.catalog_api.create_service(service_id, service_ref). 

Далее информация о созданном сервисе возвращается с помощь return {'OS-

KSADM:service': new_service_ref}. 

Получение списка сервисов. При обращении к адресу 

http://{ip}:{port}/v2.0/services с помощью метода GET с входными параметрами вызывается 

метод класса Service.get_services(self, context) из файла keystone.catalog.controllers.py, 

который проверяет входные данные пользователя с меткой безопасности с помощью 

функции self.assert_admin(context), выполняет функцию получения списка сервисов 

service_list = self.catalog_api.list_services() и возвращает значение return {'OS-

KSADM:services': service_list}. 

Получение информации о сервисе. При обращении к адресу 

http://{ip}:{port}/v2.0/services/{serviceId} с помощью метода GET с входными параметрами 

вызывается метод класса Service.get_service(self, context, service_id) из файла 

keystone.catalog.controllers.py, который проверяет входные данные пользователя с меткой 

безопасности с помощью функции self.assert_admin(context), выполняет функцию 

получения сервиса service_ref = self.catalog_api.get_service(service_id) и возвращает 

значение return {'OS-KSADM:service': service_ref}. 

Удаление сервиса. При обращении к адресу 

http://{ip}:{port}/v2.0/services/{serviceId} с помощью метода DELETE с входными 

параметрами вызывается метод класса Service.delete_service(self, context, service_id) из 

файла keystone.catalog.controllers.py, который проверяет входные данные пользователя с 

меткой безопасности с помощью функции self.assert_admin(context), и удаляет сервис с 

помощью функции self.catalog_api.delete_service(service_id). 

1.3.15. Обеспечение высокой доступности  

Решаемые задачи: 
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 автоматизация процесса перевода функций управляющего узла или его части 

на котором/которой произошел сбой на работоспособный узел (высокая доступность 

управляющих узлов); 

 автоматизация процесса перезапуска виртуальных машин при сбое 

вычислительных узлов на работоспособных вычислительных узлах; 

Архитектура модуля высокой доступности представлена на Рисунок 40. Высокая 

доступность ПК «РУСТЭК» на физическом уровне обеспечивается за счет использования 

двух и более серверов контроллеров, двух и более серверов вычислительных узлов и 

общей для всех серверов системы хранения данных. При этом система хранения должна 

самостоятельно обеспечивать защиту от потери данных. 

 

Рисунок 40 

1.3.15.1. Высокая доступность управляющих узлов 

Контроллеры работают в режиме Active-Backup, то есть в каждый конкретный 

момент времени управлением системой занимается только один контроллер, а 

остальные находятся в резерве. Все сервисы ПК (сервисы компонентов Keystone, Glance, 

Nova, Neutron) за исключением сервисов Сinder (cinder-volume) могут работать в режиме 
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Active-Active (могут принимать запросы по REST API одновременно на всех узлах 

контроллеров). Сервис cinder-volume работает только в режиме Active-Backup, что 

требует другого подхода для обеспечения отказоустойчивости. Для Active-Active сервисов 

резервирование обеспечивается при помощи балансировщика трафика Nginx, который 

настроен так, что по умолчанию отправляет трафик до сервиса на основном контроллере, 

а в случае недоступности сервиса на нем на резервный. Для Active-Backup сервисов 

резервирование происходит при помощи программы keepalived, которая реализует 

протокол VRRP между серверами и обеспечивает перемещение виртуального адреса от 

основного сервера к резервному. Адрес перемещается при полной недоступности 

основного сервера, либо сервиса cinder-volume на нем. 

Сервисы взаимодействуют между собой с помощью механизмов REST API либо 

сообщений, отправляемых через очередь сообщений. Для обеспечения 

отказоустойчивости брокера сообщений RabbitMQ используется его внутренний механизм 

обеспечения резервирования очередей (Cluster), при этом очереди на разных 

управляющих узлах синхронизируются, а для сервисов, которые его используют 

указывается список узлов кластера, обращение к которым происходит последовательно в 

случае недоступности. 

Сервисы хранят свое состояние в базе данных PostgreSQL. Для резервирования 

базы данных используется ее встроенных механизм Bi-Directional Replication (BDR), 

который обеспечивает репликацию данных между управляющим узлами.  

Таким образом резервирование контроллеров достигается за счет 

резервирование всех его компонентов.  

Минимизация времени простоя виртуальных машин 

За минимизацию времени простоя виртуальных машин при отказе 

вычислительных узлов отвечает компонент VAHA, который запускается как на 

вычислительных, так и на управляющих узлах. На вычислительных узлах происходит 

проверка доступности системы хранения данных путем периодической записи файла с 

датой и временем в корень подключенных файловых систем и последующей проверкой 

этой даты. Если текущее время и время записанное в файле отличается на величину 

большую, чем указанный в конфигурационном файле промежуток времени, либо не 

удается прочитать файл в течение это промежутка времени, то произойдет обращение к 

IPMI сервису сервера с командой на выполнение перезагрузки и последующее 

обращение к REST API сервиса Nova на контроллерах, с командой эвакуации 

виртуальных машин на рабочие сервера. Это приведет к тому, что виртуальные машины 

будут запущены рабочих серверах. 
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На управляющих узлах VAHA сервер проверяет доступность вычислительных 

узлов через сеть с помощью команды ping. В случае отсутствия эхо ответов от 

вычислительного узла сервера в течение указанного в конфигурации VAHA таймаута 

происходит обращение к его IPMI интерфейсу с командой на выполнение перезагрузки и 

последующее обращение к REST API сервиса Nova на управляющих узлах, с командой 

эвакуации виртуальных машин на рабочие вычислительные сервера. 

 

Рисунок 41 

На Рисунок 41 отображен процесс эвакуации виртуальных машин с отказавшего 

вычислительного узла. 

Для минимизации времени простоя виртуальных машин требуется разделяемая 

система хранения, которая хранит на себе образы и диски виртуальных машин. 

Поскольку ее используют все управляющие и вычислительные узлы, то сам система 

хранения является компонентом, чья безотказная работа необходима для стабильной 

работы ПК «РУСТЭК». Поэтому система хранения данных должна обеспечивать свое 

резервирование и иметь защиту от сбоев ее компонентов. 
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1.3.16. Предоставление инфраструктурных сервисов  

Решаемые задачи: 

 синхронизация внутренних часов всех узлов комплекса c помощью сервера 

точного времени; 

 использование вышестоящего внешнего сервера времени для синхронизации 

своих внутренних часов с ним; 

 совместно используемое хранилище на основе кластерной ФС. 

1.3.16.1. Сервер доменных имен (DNS) 

Служебный сервер доменных имен (DNS) используется для работы 

инфраструктурных компонент с доменными именами. 

1.3.16.2. Сервер точного времени (NTP) 

Служебный сервер времени служит для синхронизации внутренних часов всех 

узлов комплекса. Кроме того, он использует вышестоящий внешний сервер времени для 

синхронизации своих внутренних часов с ним. Для взаимодействия во всех случаях 

используется протокол NTP. 

ПОДСИСТЕМА ВИРТУАЛИЗАЦИИ 

Решаемые задачи: 

 исполнение ВМ; 

 управление дополнительными устройствами. 

1.3.17. ОС CentOS 7  

Состав входящей в состав ОС CentOS 7: 

 операционная среда РУСТЭК; 

 ОС РУСТЭК; 

 ядро ОС; 

 системные библиотеки; 

 встроенные средства защиты информации (КСЗ); 

 командные интерпретаторы; 

 прочие системные приложения. 

Структура каталогов ПО ОС приведена в приложении к настоящему документу 

(Приложение 3 «Структура каталогов ПО ОС Centos Linux»). 

1.3.17.1. Работа с ФС 

1.3.17.1.1. Виртуальная ФС VFS 

VFS не ориентируется на какую-либо конкретную ФС, механизмы реализации ФС 

полностью скрыты как от пользователя, так и от приложений. В ОС нет системных 

вызовов, предназначенных для работы со специфическими типами ФС, а имеются 
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абстрактные вызовы типа open, read, write и другие, которые имеют содержательное 

описание, обобщающее некоторым образом содержание этих операций в наиболее 

популярных типах ФС (например, s5, ufs, nfs и т.п.). VFS также предоставляет ядру 

возможность оперирования ФС, как с единым целым: операции монтирования и 

демонтирования, а также операции получения общих характеристик конкретной ФС 

(размера блока, количества свободных и занятых блоков и т.п.) в единой форме. Если 

конкретный тип ФС не поддерживает какую-то абстрактную операцию VFS, то ФС должна 

вернуть ядру код возврата, извещающий об этом факте. 

В VFS вся информация о файлах разделена на две части: 

 не зависящую от типа ФС, которая хранится в специальной структуре ядра – 

структуре vnode; 

 зависящую от типа ФС – структура inode, формат которой на уровне VFS не 

определен, а используется только ссылка на нее в структуре vnode. 

Имя inode не означает, что эта структура совпадает со структурой индексного 

дескриптора inode ФС s5. Это имя используется для обозначения зависящей от типа ФС 

информации о файле, как дань традиции. 

Виртуальная ФС VFS поддерживает следующие типы файлов: 

 обычные файлы; 

 каталоги; 

 специальные файлы; 

 именованные конвейеры; 

 символьные связи. 

Содержательное описание обычных файлов, каталогов и специальных файлов и 

связей не отличается от их описания в ФС s5. 

Символьные связи. Символьная связь – это файл данных, содержащий имя 

файла, с которым предполагается установить связь. «Предполагается» – потому, что 

символьная связь может быть создана даже с несуществующим файлом. При создании 

символьной связи образуется как новый вход в каталоге, так и новый индексный 

дескриптор inode. Кроме этого, резервируется отдельный блок данных для хранения 

полного имени файла, на который он ссылается. 

Многие системные вызовы пользуются файлом символьных связей для поиска 

реального файла. 

Связанные файлы не обязательно располагаются в той же ФС. 

Именованные конвейеры. Конвейер – это средство обмена данными между 

процессами. Конвейер буферизует данные, поступающие на его вход таким образом, что 
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процесс, читающий данные на его выходе, получает их в порядке «первый пришел - 

первый вышел» (FIFO – First In First Out). 

Именованные конвейеры позволяют обмениваться данными произвольной паре 

процессов, т.к. каждому такому конвейеру соответствует файл на накопителе. Никакие 

данные не связываются с файлом-конвейером, но все равно в каталоге содержится 

запись о нем, и он имеет индексный дескриптор. 

Файлы, отображенные в памяти. Возможностью архитектуры виртуальной 

памяти CentOS Linux является возможность отображать содержимое файла (или 

устройства) в виде последовательности байтов в виртуальное адресное пространство 

процесса. Это упрощает процедуру доступа процесса к данным. 

VFS позволяет одновременно в единое дерево смонтировать несколько ФС раз 

личных типов, поддерживающих операцию монтирования. 

1.3.17.1.2. Сетевая ФС NFS 

Одной из самых известных сетевых ФС является Network File System (NFS) 

фирмы Sun Microsystems. Основная идея NFS – позволить произвольному набору 

пользователей совместно использовать общую ФС. Чаще всего все пользователи имеют 

подключение к одной локальной сети, но не обязательно. Можно выполнять NFS и на 

глобальной сети. Каждый NFS-сервер предоставляет один или более своих каталогов для 

доступа удаленным клиентам. Каталог объявляется доступным со всеми своими 

подкаталогами. Список каталогов, которые сервер передает, содержится в файле 

/etc/exports, так что эти каталоги экспортируются сразу автоматически при загрузке 

сервера. Клиенты получают доступ к экспортируемым каталогам путем монтирования. 

При выполнении программ почти нет различий, расположен ли файл локально 

или на удаленном накопителе. Если два или более клиента одновременно смонтировали 

один и тот же каталог, то они могут связываться путем разделения файла. 

Одной из целей NFS является поддержка неоднородных систем с клиентами и 

серверами, выполняющими различные ОС на различной аппаратуре. Это цель 

достигается двумя протоколами. 

Первый NFS-протокол управляет монтированием. Клиент может послать полное 

имя каталога серверу и запросить разрешение на монтирование этого каталога на какое-

либо место собственного дерева каталогов. При этом не указывается, в какое место 

будет монтироваться каталог сервера. Получив имя, сервер проверяет законность этого 

запроса и возвращает клиенту дескриптор файла, содержащий тип ФС, накопитель, 

номер дескриптора (inode) каталога, информацию безопасности. Операции чтения и 

записи файлов из монтируемых ФС используют этот дескриптор файла. Монтирование 



182 

643.СВФТ.00002-01 13 02 

может выполняться автоматически с помощью командных файлов при загрузке. 

Существует другой вариант автоматического монтирования: при загрузке ОС на рабочей 

станции удаленная ФС не монтируется, но при первом открытии удаленного файла ОС 

посылает запросы каждому серверу и после обнаружения этого файла монтирует каталог 

того сервера, на котором этот файл расположен. 

Второй NFS-протокол используется для доступа к удаленным файлам и 

каталогам. Клиенты могут послать запрос серверу для выполнения какого-либо действия 

над каталогом или операции чтения или записи файла. Кроме того, они могут запросить 

атрибуты файла, такие как тип, размер, время создания и модификации. 

Использование NFS затрудняет блокировку файлов. Файл может быть открыт и 

заблокирован так, что другие процессы не имеют к нему доступа. Когда файл 

закрывается, блокировка снимается. В NFS блокирование не может быть связано с 

открытием файла, так как сервер «не знает», какой файл открыт. Следовательно, NFS 

требует специальных дополнительных средств управления блокированием. 

1.3.17.1.3. ФС XFS 

XFS – высокопроизводительная журналируемая ФС. Особенностями данной ФС 

являются: 

 XFS – 64-битная ФС; 

 журналирование только метаданных; 

 изменение размера «на лету» (только увеличение); 

 размещение в нескольких разных линейных областях — т. н. «allocation groups» 

(увеличивает производительность путем выравнивания активности запросов к разным 

накопителям на RAID-массивах типа «stripe»); 

 дефрагментация «на лету»; 

 API ввода/вывода реального времени (для приложений жесткого или мягкого 

реального времени, например, для работы с потоковым видео); 

 запись на накопитель производится только при нехватке памяти. Это позволяет 

уменьшить фрагментацию, а также снизить активность запросов к накопителю; 

 интерфейс (DMAPI) для поддержки иерархического управления хранением; 

 инструменты резервного копирования и восстановления. 

Недостатки ФС XFS: 

 невозможно уменьшить размер существующей ФС; 

 восстановление удаленных файлов в XFS практически невозможно. 
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1.3.17.2. Контроль создания и удаления процессов 

1.3.17.2.1. Архитектура процессов 

Всякая выполняющаяся в CentOS Linux программа называется процессом. 

CentOS Linux как многозадачная система характеризуется тем, что одновременно может 

выполняться множество процессов, принадлежащих одному или нескольким 

пользователям. Каждому работающему процессу система присваивает уникальный номер 

процесса. Каждый процесс выполняется в собственном виртуальном адресном 

пространстве. 

ОС управляет образом процесса или сегментами кода и данных, определяющих 

среду выполнения, а не самим процессом. Сегмент кода содержит реальные инструкции 

центральному процессору, в которые входят как строки, написанные и скомпилированные 

пользователем, так и код, сгенерированный системой, который обеспечивает 

взаимодействие между программой и ОС. Данные, связанные с процессом, тоже 

являются частью образа процесса, некоторые из которых хранятся в регистрах. Для 

оперативного хранения рабочих данных существует динамическая область памяти. Эта 

память выделяется динамически и использование ее от процесса к процессу меняется. 

Автоматически, при запуске программы, переменные размещаются в стеке (стек 

служит хранилищем для временного хранения переменных и адресов возврата из 

процедур). Обычно при выполнении или в режиме ожидания выполнения процессы 

находятся в оперативной памяти компьютера. Довольно большая ее часть резервируется 

ядром ОС, и только к оставшейся ее части могут получить доступ пользователи. 

Одновременно в оперативной памяти может находиться несколько процессов. 

Память, используемая процессором, разбивается на сегменты, называемые страницами. 

Процессы разделяются на функционирующие на уровне ядра ОС и 

функционирующие вне ядра ОС (kernel-space и user-space). Процессы, функционирующие 

на уровне ядра, запускаются самим ядром ОС, либо в виде подгружаемых модулей ядра. 

Процессы, функционирующие в системном окружении, запускаются стандартным для 

приложений ОС методом. 

Для каждого процесса создается свой блок управления, который помещается в 

системную таблицу процессов, находящихся в ядре. Эта таблица представляет собой 

массив структур блоков управления процессами. В каждом блоке содержатся следующие 

данные: 

 слово состояния процесса; 

 приоритет; 

 величина кванта времени, выделенного системным планировщиком; 
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 степень использования системным процессором; 

 признак диспетчеризации; 

 идентификатор пользователя, которому принадлежит процесс; 

 эффективный идентификатор пользователя; 

 реальный и эффективный идентификаторы группы; 

 группа процесса; 

 идентификатор процесса и идентификатор родительского процесса; 

 размер образа, размещаемого в области подкачки; 

 размер сегментов кода и данных; 

 массив сигналов, ожидающих обработки. 

Чтобы система функционировала должным образом, ядро отслеживает все эти 

данные. 

Для управления процессами ОС использует два основных типа информационных 

структур: дескриптор процесса и контекст процесса. 

Дескриптор процесса содержит такую информацию о процессе, которая 

необходима ядру в течение всего жизненного цикла процесса, независимо от того, 

находится ли он в активном или пассивном состоянии, находится ли образ процесса в 

оперативной памяти или выгружен на накопитель. Дескрипторы отдельных процессов 

объединены в список, образующий таблицу процессов. Память для таблицы процессов 

отводится динамически в области ядра. На основании информации, содержащейся в 

таблице процессов, ОС осуществляет планирование и синхронизацию процессов. В 

дескрипторе прямо или косвенно (через указатели на связанные с ним структуры) 

содержится информация о состоянии процесса, расположении образа процесса в 

оперативной памяти и на накопителе, о значении отдельных составляющих приоритета, а 

также его итоговое значение – глобальный приоритет, идентификатор пользователя, 

создавшего процесс, информация о родственных процессах, о событиях, осуществления 

которых ожидает данный процесс, и некоторая другая информация. 

Контекст процесса содержит менее оперативную, но более объемную часть 

информации о процессе, необходимую для возобновления выполнения процесса с 

прерванного места: содержимое регистров процессора, коды ошибок выполняемых 

процессором системных вызовов, информацию обо всех открытых данным процессом 

файлов и незавершенных операциях ввода-вывода и другие данные, характеризующие 

состояние вычислительной среды в момент прерывания. Контекст, так же, как и 

дескриптор процесса, доступен только программам ядра, то есть находится в 

виртуальном адресном пространстве ОС, однако, он хранится не в области ядра, а 
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непосредственно примыкает к образу процесса и перемещается вместе с ним, если это 

необходимо, из оперативной памяти на накопитель. 

1.3.17.2.2. Создание процессов 

Процесс порождается с помощью системного вызова. При создании нового 

процесса: 

 выделяется память для описателя нового процесса в таблице процессов; 

 назначается идентификатор процесса PID; 

 создается логическая копия процесса, который выполняет полное копирование 

содержимого виртуальной памяти родительского процесса, копирование составляющих 

ядерного статического и динамического контекстов «процесса-предка»; 

 увеличиваются счетчики открытия файлов (порожденный процесс наследует 

все открытые файлы родительского процесса); 

 возвращается PID в точку возврата из системного вызова в родительском 

процессе и 0 – в «процессе-потомке». 

CentOS Linux ассоциирует с каждым процессом два номера приоритета: реальный 

приоритет процесса, который динамически вычисляется ОС; nice-номер или запрошенный 

номер приоритета выполнения процесса, который вычисляется ОС с учетом уже 

полученного номера. Последний номер может быть задан владельцем или 

суперпользователем для воздействия на реальный номер приоритета выполнения (PRI). 

Реальный диапазон приоритета процесса – от -20 до 20, причем, чем меньше число, тем 

выше приоритет. 

Существуют процессы, которые запускаются во время начальной загрузки самой 

системой. Можно контролировать, какие процессы выполняются во время загрузки, 

изменяя конфигурационные файлы и сценарии. 

1.3.17.2.3. Завершение процесса 

Для завершения процесса используется системный вызов, при котором 

освобождаются все используемые ресурсы, такие как память и структуры таблиц ядра. 

Кроме того, завершаются и «процессы-потомки», порожденные данным процессом. 

Затем из памяти удаляются сегменты кода и данных. И, наконец, родительский 

процесс должен очистить все ресурсы, занимаемые дочерними процессами. 

Если родительский процесс по какой-то причине завершится раньше дочернего, 

последний становится «сиротой» (orphaned process). Такие «процессы–сироты» 

становятся дочерними процессами программы init, выполняющейся в процессе с 

номером 1, которая и принимает сигнал об их завершении. 
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1.3.17.2.4. Планирование процессов 

В ОС CentOS Linux реализована вытесняющая многозадачность, основанная на 

использовании приоритетов и квантования. 

Все процессы разбиты на несколько групп, называемых классами приоритетов. 

Каждая группа имеет свои характеристики планирования процессов. 

Созданный процесс наследует характеристики планирования процесса-родителя, 

которые включают класс приоритета и величину приоритета в этом классе. Процесс 

остается в данном классе до тех пор, пока не будет выполнен системный вызов, 

изменяющий его класс. В настоящее время имеется три приоритетных класса: класс 

реального времени, класс системных процессов и класс процессов разделения времени. 

Приоритетность (привилегии) процесса тем выше, чем больше число, выражающее 

приоритет. 

Процессы системного класса используют стратегию фиксированных приоритетов. 

Системный класс зарезервирован для процессов ядра. Уровень приоритета процессу 

назначается ядром и никогда не изменяется. Заметим, что пользовательский процесс, 

перешедший в системную фазу, не переходит при этом в системный класс приоритетов. 

Процессы реального времени также используют стратегию фиксированных 

приоритетов, но пользователь может их изменять. Так как при наличии готовых к 

выполнению процессов реального времени другие процессы не рассматриваются, то 

процессы реального времени надо тщательно проектировать, чтобы они не захватывали 

процессор на слишком долгое время. 

Характеристики планирования процессов реального времени включают две 

величины: уровень глобального приоритета и квант времени. Для каждого уровня 

приоритета имеется по умолчанию своя величина кванта времени. Процессу 

разрешается захватывать процессор на указанный квант времени, а по его истечении 

планировщик снимает процесс с выполнения. 

Состав класса процессов разделения времени наиболее неопределенный и часто 

меняющийся, в отличие от системных процессов и процессов реального времени. Для 

справедливого распределения времени процессора между процессами в этом классе 

используется стратегия динамических приоритетов, которая адаптируется к 

операционным характеристикам процесса. 

Величина приоритета, назначаемого процессам разделения времени, 

вычисляется пропорционально значениям двух составляющих: пользовательской части и 

системной части. Пользовательская часть приоритета может быть изменена 
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суперпользователем и владельцем процесса, но в последнем случае только в сторону 

его снижения. 

Системная составляющая позволяет планировщику управлять процессами в 

зависимости от того, как долго они используют процессор, не уходя в состояние 

ожидания. Тем процессам, которые потребляют большие периоды времени без ухода в 

состояние ожидания, приоритет снижается, а тем процессам, которые часто уходят в 

состояние ожидания после короткого периода использования процессора, приоритет 

повышается. Но процессам с низким приоритетом даются большие кванты времени, чем 

процессам с высокими приоритетами. Таким образом, хотя низкоприоритетный процесс и 

не работает так часто, как высокоприоритетный, но зато, когда он, наконец, выбирается 

на выполнение, ему отводится больше времени. 

Планировщик использует следующие характеристики для процессов разделения 

времени: 

 величина глобального приоритета; 

 количество тиков системных часов, которые отводятся процессу до его 

вытеснения; 

 системная часть приоритета, назначаемая процессу при истечении его кванта 

времени; 

 системная составляющая приоритета, назначаемая процессу после выхода его 

из состояния ожидания. Ожидающим процессам дается высокий приоритет, так что они 

быстро получают доступ к процессору после освобождения ресурса; 

 максимальное число секунд, которое разрешается потреблять процессу; если 

этот квант времени истекает до кванта п.2, то, следовательно, считается, что процесс 

ведет себя корректно, и ему назначается более высокий приоритет; 

 величина системной части приоритета, назначаемая процессу, если истекает 

количество секунд, определяемых квантом п.5. 

Для процессов разделения времени в дескрипторе процесса имеется указатель 

на структуру, специфическую для данного класса процесса. Эта структура состоит из 

полей, используемых для вычисления глобального приоритета, и содержит следующую 

информацию: 

 число тиков, остающихся в кванте процесса; 

 системная часть приоритета процесса; 

 верхний предел и текущее значение пользовательской части приоритета. Эти 

две переменные могут модифицироваться пользователем; 
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 величина, используемая для обратной совместимости с системным вызовом 

nice. Она содержит текущее значение величины nice, которая влияет на результирующую 

величину приоритета. Чем выше эта величина, тем меньше приоритет. 

1.3.17.2.5. Нити 

Каждая нить представляет собой независимо выполняющийся поток управления 

со своим счетчиком команд, регистровым контекстом и стеком. Понятия процесса и нити 

очень тесно связаны. Основные отличия процесса от нити заключаются в том, что, 

каждому процессу соответствует своя независимая от других область памяти, таблица 

открытых файлов, текущая директория и прочая информация уровня ядра. Нити же не 

связаны непосредственно с этими сущностями. У всех нитей, принадлежащих данному 

процессу, все вышеперечисленное общее, поскольку принадлежит этому процессу. Кроме 

того, процесс всегда является сущностью уровня ядра, то есть ядро «знает» о его 

существовании, в то время как нити зачастую является сущностями уровня пользователя 

и ядро может ничего «не знать» о ней. В подобных реализациях все данные о нити 

хранятся в пользовательской области памяти, и, соответственно, такие процедуры, как 

порождение или переключение между нитями, не требуют обращения к ядру и занимают 

на порядок меньше времени. 

Нить за время своего существования пребывает в следующих состояниях: 

 готова (Ready). Нить готова к выполнению, но ожидает процессора. Возможно, 

она только что была создана, была вытеснена с процессора другой нитью, или только что 

была разблокирована (вышла из соответствующего состояния); 

 выполняется (Running). Нить сейчас выполняется. На многопроцессорной 

машине может быть несколько нитей в таком состоянии; 

 заблокирована (Blocked). Нить не может выполняться, так как ожидает чего-

либо (окончания операции ввода-вывода, сигнала от условной переменной, получения 

mutex и т.п.); 

 завершена (Terminated). Нить была завершена. 

Нити могут создаваться системой или могут создаваться при помощи явных 

вызовов пользовательским процессом. Однако любая создаваемая нить начинает свою 

жизнь в состоянии «готова». После чего в зависимости от политики планирования 

системы она может либо сразу перейти в состояние «выполняется» либо перейти в него 

через некоторое время. Выполняющаяся нить, скорее всего, рано или поздно либо 

перейдет в состояние «заблокирована», вызвав операцию, ожидающую чего-то, 

например, окончания ввода-вывода, прихода сигнала или поднятия семафора, либо 



189 

643.СВФТ.00002-01 13 02 

перейдет в состояние «готова» будучи снята с процессора или более 

высокоприоритетной нитью или просто потому, что исчерпала свой квант времени. 

Заблокированная нить, дождавшись события, которого она ожидала, переходит в 

состояние «готова». При этом, конечно, в случае, если есть такая возможность, она сразу 

перейдет в состояние выполнения. 

Наконец выполняющаяся нить может завершиться тем или иным способом. 

Например, вследствие возврата из функции нити, или вследствие насильственного 

прерывания ее выполнения. При этом, если нить была отсоединена, то она сразу 

освобождает все связанные с ней ресурсы и перестает существовать. 

1.3.17.3. Контроль распределения системных ресурсов 

Процесс, запускаемый в CentOS Linux, не может выполнить свою задачу без 

использования системных ресурсов, таких как память, порты ввода/вывода, память 

ввода/вывода, линии прерывания, а также, каналы DMA. 

Система управления ресурсами, реализованная в CentOS Linux, может управлять 

произвольными ресурсами в единой иерархической манере. Глобальные ресурсы 

системы (например, порты ввода/ вывода) могут быть подразделены на подмножества – 

например, относящиеся к какому-либо слоту аппаратной шины. Определенные драйверы 

также могут подразделять захватываемые ресурсы на основе своей логической 

структуры. 

Область памяти, принадлежащая периферийному устройству, называется 

памятью ввода/вывода, для того чтобы отличать ее от системного ОЗУ (RAM), 

называемую просто памятью. Чтение и запись портов и памяти ввода/вывода – работа 

драйвера. Порты и память ввода/вывода объединены общим названием – регион (или 

область) ввода/вывода. 

В CentOS Linux реализован механизм запроса/высвобождения регионов 

ввода/вывода, главным образом, для предотвращения коллизий между различными 

устройствами. Этот механизм представляет программную абстракцию и не 

распространяется на аппаратные возможности. 

Информация о зарегистрированных ресурсах доступна в текстовой форме в 

файлах /proc/ioports и /proc/iomem. Каждая строка данного файла отображает в 

шестнадцатеричном виде диапазон портов связанных с драйвером или владельцем 

устройства. 

1.3.17.3.1. Порты 

Файл /proc/ioports может быть использован для того, чтобы избежать коллизий 

портов при добавлении в систему нового устройства. Особенно это удобно при ручной 
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настройке устанавливаемого оборудования путем переключения перемычек (jumpers – 

джамперов). В этом случае пользователь может легко посмотреть список используемых 

портов и выбрать свободный диапазон для устанавливаемого устройства. И хотя 

большинство современных устройств не используют перемычки ручной настройки 

вообще, тем не менее, они используются при изготовлении мелкосерийных компонентов. 

С файлом /proc/ioports связана структура данных, доступная программным путем. 

Поэтому, когда драйвер устройства производит инициализацию, он может «узнать» 

занятый диапазон портов ввода/вывода. Значит, в случае сканирования портов в поисках 

нового устройства, драйвер в состоянии избежать ситуации записи в порты, занятые 

чужими устройствами. 

1.3.17.3.2. Память ввода/вывода 

Информация о памяти ввода/вывода доступна через файл /proc/iomem. Значения 

диапазонов адресов показаны в шестнадцатеричной записи. Для каждого диапазона 

адресов показан его владелец. 

Регистрация доступа к памяти ввода/вывода аналогична регистрации портов 

ввода/вывода и построена в ядре на том же самом механизме. 

1.3.17.3.3. Процессорное время 

ОС предоставляет программе некоторый интервал процессорного времени. Когда 

программа переходит в режим ожидания какого-либо события (например, сигнала) или 

освобождает процессор, ОС передает управление другой программе. Распределяя время 

центрального процессора, ОС распределяет его не между программами, а между 

потоками. Потоки – это наборы команд, имеющие возможность получать время 

процессора. Время процессора выделяется квантами. Квант – это минимальное время, 

на протяжении которого поток может использовать процессор. 

1.3.17.4. Синхронизация процессов 

К средствам синхронизации процессов относятся: мьютексы (mutex) и семафоры 

(semaphore). 

Мьютекс – объект для организации взаимоисключения. Один мьютекс может быть 

«захвачен» одним процессом (потоком или нитью). При этом любой другой процесс не 

сможет выполнить «захват» этого же мьютекса до тех пор, пока захвативший его процесс 

не освободит объект. До момента освобождения мьютекса все остальные процессы, 

которые пытаются его «захватить», приостанавливаются. 

Семафоры представляют собой средство передачи флагов от одного процесса к 

другому. Используя семафор, процесс может сообщить, что он находится в 
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определенном состоянии. Любой другой процесс в системе может отыскать этот флаг и 

выполнить необходимые действия. 

1.3.17.5. Организация межпроцессного взаимодействия 

К средствам для организации межпроцессного взаимодействия относятся: сокеты, 

сигналы, коммуникационные и именованные каналы, очереди сообщений и совместно 

используемая память. 

Самым распространенным средством взаимодействия процессов являются 

сокеты (sockets). Программы подключаются к сокету и выдают запрос на привязку к 

нужному адресу. Затем данные передаются от одного сокета к другому в соответствии с 

указанным адресом. 

Система CentOS Linux имеет способ пересылки процессам различных сигналов. 

Сигнал – это способ информирования процесса ядром о происшествии какого-то события. 

Сигнал является исключением, которое обычно используется для приказания процессу 

выполнить что-то, отличное от обычного действия. Например, если нужно уничтожить 

процесс, можно послать ему сигнал о прекращении работы. 

Каждый процесс реагирует на сигналы и может установить собственную реакцию 

на сигналы, производимые ОС. Сигнал информирует другой процесс о возникновении 

определенных условий внутри текущего процесса, требующих реакции текущего 

процесса. Многие программы обработки сигналов для анализа возникшей проблемы 

выводят дамп памяти. 

Когда процесс порождает новый процесс, между двумя процессами открывается 

коммуникационный канал. Другим типом каналов являются именованные каналы. При их 

использовании с управляющей структурой в ядре связывается специальный каталог, 

через который два автономных процесса могут обмениваться данными. При этом каждый 

процесс должен открыть канал в виде обычных файлов (один – для чтения, другой – для 

записи). Затем операции ввода/вывода выполняются обычным образом. 

Очередь сообщений представляет собой механизм, когда один процесс 

предоставляет блок данных с установленными флагами, а другой процесс разыскивает 

блок данных, флаги которого установлены в требуемых значениях. 

Совместно используемая память позволяет процессам получить доступ к одной и 

той же области физической памяти. 

1.3.17.6. Распределение оперативной памяти между прикладными задачами 

В основе организации памяти лежат страницы памяти, причем одна страница 

может находиться в разных списках, например, и в списке страниц в страничном кэше, и в 

списке страниц, относящихся к отображенному в память файлу (inode). 
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Все страницы адресуются глобальным указателем на начало карты памяти. 

Физический адрес страницы памяти вычисляется по следующему алгоритму: 

[смещение_страницы + размер_страницы * (адрес_страницы_в_карте – начало_карты)] 

Страницы делятся на свободные непрерывные области размера [2Х * размер_страницы]. 

Страница выделяется ядром ОС CentOS Linux. Оно выделяет страницы, 

составляющие область размера [размер_страницы * (2 кратность)]. Делается это 

следующим образом. Ищется область соответствующего размера или больше. Если есть 

только область большего размера, то она делится на несколько маленьких и берется 

нужный кусок. Если свободных страниц недостаточно, то некоторые будут сброшены в 

область подкачки и процесс выделения начнется снова. 

Процесс CentOS Linux работает с виртуальными адресами, а не с физическими. 

Преобразование происходит посредством вычислений, используя таблицы дескрипторов, 

и каталоги таблиц. CentOS Linux поддерживает 3 уровня таблиц: 

 каталог таблиц первого уровня (PGD – Page Table Directory); 

 каталог таблиц второго уровня (PMD – Medium Page Table Directory); 

 таблица дескрипторов (PTE – Page Table Entry). 

Преобразование виртуального адреса в физический происходит соответственно 

в 3 этапа. Берется указатель PGD, имеющийся в структуре, описывающий каждый 

процесс, преобразуется в указатель записи PMD, а последний преобразуется в указатель 

в таблице дескрипторов PTE. И, наконец, к реальному адресу, указывающему на начало 

страницы, прибавляют смещение от ее начала. 

Все данные об используемой процессом памяти хранятся ядром ОС в 

специальных структурах. 

При любом открытии файла он сразу же отображается в память (его часть, 

дочитанная до размера страницы; например, для процессоров Intel при чтении 10 байт 

будут прочитаны 4096) и добавляется в страничный кэш. Реальный же запрос на 

отображение файла только возвращает адрес на уже кэшированные страницы. 

На уровне процесса работа может вестись как со страницами напрямую, так и 

через специальные структуры ядра. 

1.3.17.7. Доступ к периферийным устройствам 

В ФС ОС CentOS Linux каждое поддерживаемое устройство представляется 

файлом устройства. При выполнении операций чтения или записи с подобным файлом 

происходит обмен данными с устройством, на которое указывает этот файл. Такой способ 

доступа к устройствам позволяет не использовать специальные программы, а также 
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специальные методы программирования, такие как работа с прерываниями. Файлы 

устройств находятся в каталоге /dev. 

В ОС CentOS Linux принято использовать стандартные имена устройств: 

 ttyN – консоль; 

 mouse – мышь; 

 audio – звуковая карта; 

 modem – модем; 

 ttySN – последовательный порт; 

 lpN – параллельный порт; 

 cuaN – могут обозначать последовательные порты; 

 sdxN – накопитель; 

 fd0 – первый накопитель на гибких магнитных дисках; 

 stN – стример с интерфейсом SCSI; 

 nrtfN – стример с интерфейсом FDC; 

 mdN – массив RAID; 

 ethN – сетевая плата; 

 null – пустое устройство. 

Здесь N – номер устройства, например, tty1 – первая консоль. 

1.3.17.8. Буферизация данных (кэширование) 

Любой запрос на ввод-вывод к блок-ориентированному устройству преобразуется 

в запрос к подсистеме буферизации, которая представляет собой буферный пул и 

комплекс программ управления этим пулом. 

Буферный пул состоит из буферов, находящихся в области ядра. Размер 

отдельного буфера равен размеру блока данных на накопителе. 

С каждым буфером связана специальная структура – заголовок буфера, в 

котором содержится следующая информация: 

данные о состоянии буфера: 

 занят/свободен; 

 чтение/запись; 

 признак отложенной записи; 

 ошибка ввода-вывода; 

данные об устройстве – источнике информации, находящейся в этом буфере: 

 тип устройства; 

 номер устройства; 

 номер блока на устройстве. 



194 

643.СВФТ.00002-01 13 02 

 адрес буфера; 

 ссылка на следующий буфер в очереди свободных буферов, назначенных для 

ввода-вывода какому-либо устройству. 

Алгоритм выполнения запроса к подсистеме буферизации реализуется набором 

следующих основных функций: 

 функция синхронной записи. В результате выполнения данной функции 

немедленно инициируется физический обмен с внешним устройством. Процесс, 

выдавший запрос, ожидает результат выполнения операции ввода-вывода. В данном 

случае в процессе может быть предусмотрена собственная реакция на ошибочную 

ситуацию. Такой тип записи используется тогда, когда необходима гарантия правильного 

завершения операции ввода-вывода; 

 функция асинхронной записи. При таком типе записи также немедленно 

инициируется физический обмен с устройством, однако завершения операции ввода-

вывода процесс не дожидается. В этом случае возможные ошибки ввода-вывода не могут 

быть переданы в процесс, выдавший запрос. Такая операция записи целесообразна при 

поточной обработке файлов, когда ожидание завершения операции ввода-вывода не 

обязательно, но есть уверенность в повторении этой операции; 

 функция отложенной записи. При этом передача данных из системного буфера 

не производится, а в заголовке буфера делается отметка о том, что буфер заполнен и 

может быть выгружен, если потребуется освободить буфер; 

 функции получения блока данных. Каждая из этих функций ищет в буферном 

пуле буфер, содержащий указанный блок данных. Если такого блока в буферном пуле 

нет, то осуществляется поиск любого свободного буфера (при этом возможна выгрузка на 

накопитель буфера, содержащего в заголовке признак отложенной записи), либо 

организуется его загрузка в какой-нибудь свободный буфер. Если свободных буферов 

нет, то также производится выгрузка буфера с отложенной записью. 

За счет отложенной записи в системном буферном пуле задерживается некоторое 

число блоков данных. При возникновении запроса к внешней памяти просматривается 

содержимое буферного пула. При этом вероятность обнаружения данных в системном 

пуле достаточно велика. Это обусловлено объективными свойствами пространственной и 

временной локальности данных. В соответствии с описанным алгоритмом буферизации, в 

системном буферном пуле оседает наиболее часто используемая информация.  

Таким образом, система буферизации выполняет роль кэш-памяти по отношению 

к накопителю. Кэширование накопителю уменьшает среднее время доступа к данным на 

накопителе, однако при этом снижается надежность ФС, так как в случае внезапной 
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потери питания или отказа накопителя может произойти потеря блоков, содержащихся в 

системном буфере. Этот недостаток частично компенсируется регулярной (каждую 

секунду) принудительной записью всех блоков из системной области на накопитель. 

1.3.17.9. Взаимодействие с драйверами устройств 

Драйвер – это совокупность программ (секций), предназначенная для управления 

передачей данных между внешним устройством и оперативной памятью. 

Связь ядра системы с драйверами обеспечивается с помощью двух системных 

таблиц: 

 таблица блок-ориентированных устройств; 

 таблица байт-ориентированных устройств. 

Для связи используется следующая информация из индексных дескрипторов 

специальных файлов: 

 класс устройства (байт-ориентированное или блок-ориентированное); 

 тип устройства (лента, гибкий диск, жесткий диск, устройство печати, дисплей, 

канал связи и т.д.); 

 номер устройства. 

Класс устройства определяет выбор таблицы блок- или байт-ориентированных 

устройств. Эти таблицы содержат адреса программных секций драйверов, причем одна 

строка таблицы соответствует одному драйверу. Тип устройства определяет выбор 

драйвера. Типы устройств пронумерованы, т.е. тип определяет номер строки выбранной 

таблицы. Номер устройства передается драйверу в качестве параметра, так как в CentOS 

Linux драйверы спроектированы в расчете на обслуживание нескольких устройств одного 

типа. 

Такая организация логической связи между ядром и драйверами позволяет легко 

настраивать систему на новую конфигурацию внешних устройств путем модификации 

таблиц блок- и байт-ориентированных устройств. 

Драйвер байт-ориентированного устройства в общем случае состоит из секции 

открытия, чтения и записи файлов, а также секции управления режимом работы 

устройства. В зависимости от типа устройства некоторые секции могут отсутствовать. Это 

определенным образом отражено в таблице байт-ориентированных устройств. Секции 

записи и чтения обычно используются совместно с модулями обработки прерываний 

ввода-вывода от соответствующих устройств. 

Драйвер байт-ориентированного устройства взаимодействует с модулем 

обработки прерываний. Секция записи осуществляет передачу байтов из рабочей 

области программы, выдавшей запрос на обмен, в системный буфер, организованный в 
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виде очереди байтов. Передача байтов идет до тех пор, пока системный буфер не 

заполнится до некоторого, заранее определенного в драйвере, уровня. В результате 

секция записи драйвера приостанавливается. 

Модуль обработки прерываний работает асинхронно секции записи. Он 

вызывается в моменты времени, определяемые готовностью устройства принять 

следующий байт. Если при очередном прерывании оказывается, что очередь байтов 

уменьшилась до определенной нижней границы, то модуль обработки прерываний 

активизирует секцию записи драйвера. 

Аналогично организована работа при чтении данных с устройства. 

Драйвер блок-ориентированного устройства состоит в общем случае из секций 

открытия и закрытия файлов, а также секции стратегии. Кроме адресов этих секций, в 

таблице блок-ориентированных устройств указаны адреса так называемых таблиц 

устройств. Эти таблицы содержат информацию о состоянии устройства – занято или 

свободно, указатели на буфера, для которых активизированы операции обмена с данным 

устройством, а также указатели на цепочку буферов, в которых находятся блоки данных, 

предназначенные для обмена с данным устройством. 

После запуска устройства управление возвращается процессу, выдавшему запрос 

к драйверу. 

Об окончании ввода-вывода каждого блока устройство оповещает ОС сигналом 

прерывания. Первое слово вектора прерываний данного устройства содержит адрес 

секции драйвера – модуля обработки прерываний. Модуль обработки прерываний 

проводит анализ правильности выполнения ввода-вывода. Если зафиксирована ошибка, 

то несколько раз повторяется запуск этой же операции, после чего драйвер переходит к 

вводу-выводу следующего блока данных из очереди к устройству. 

Драйверы составляют часть ядра, а не исполняются им как процессы. Однако для 

установки драйвера не требуется перекомпилировать все ядро и перезагружать систему, 

чтобы его задействовать. Драйверы исполняются в виде загружаемых модулей ядра. 

Такой модуль представляет собой файл с кодом, который можно при необходимости 

загружать и выгружать. Это дает возможность загружать и выгружать драйверы без 

необходимости постоянно перезагружать систему. 

1.3.17.10. Аутентификация и идентификация, проверка подлинности и 

контроль доступа субъектов 

1.3.17.10.1. Учетные записи пользователей 

Для предотвращения доступа посторонних лиц к компьютеру используется 

авторизация пользователя, состоящая из двух шагов: идентификации (определения 
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пользователя по имени – логину) и аутентификации (подтверждения подлинности имени 

пользователя с использованием пароля). Авторизация пользователей выполняется при 

каждом входе пользователя в систему. 

CentOS Linux хранит следующую информацию о пользователе: 

 имя пользователя (username) – регистрационное имя пользователя. 

Желательно, хотя и не обязательно, создавать имена пользователей, некоторым образом 

ассоциирующимися с их реальными именами; 

 идентификатор пользователя (user ID) – индивидуальный числовой 

идентификатор пользователя (UID). Система CentOS Linux обычно работает именно с 

UID, а не с именами пользователей. Идентификатор задается из диапазона 0…65534 и 

должен быть уникальным. Число 0 соответствует пользователю root. Идентификатор 

пользователя используется при идентификации пользователя в системе; 

 идентификатор группы (group ID) – числовой идентификатор первичной группы 

пользователя (GID). Помимо первичной группы пользователь может входить в состав 

других групп. Идентификатор группы 0 соответствует группе root; 

 пароль (password) – пароль пользователя; 

 реальное имя пользователя (full name) – обычно представляет собой реальное 

(фактическое) имя пользователя. Используется в информационных целях; 

 домашний каталог пользователя (home dir) – в качестве домашнего каталога 

используется каталог /home/<имя пользователя>; 

 оболочка пользователя (login shell) – командный интерпретатор пользователя, 

который используется им по умолчанию. Командный интерпретатор запускается при 

входе пользователя в систему. 

Вся эта информация хранится в файле /etc/passwd. Пароли в зашифрованном 

виде хранятся в файле /etc/tcb/<имя пользователя>/shadow. 

1.3.17.10.2. Права доступа 

Для каждого файла и каталога в CentOS Linux задаются права доступа. Права 

доступа определяют, кто имеет доступ к объекту и какие операции над объектом он 

может выполнять. Под объектом следует понимать файл или каталог. Выполнять можно 

три основных операции: 

 чтение; 

 запись; 

 выполнение. 

Право на чтение файла означает, что его можно просматривать и печатать, а для 

каталога – что может отображаться список содержащихся в нем файлов. Право на запись 
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для файла означает возможность его редактирования, а для каталога – возможность 

создания и удаления в нем файлов. 

Если для файла установлено право выполнения, то его можно запускать как 

программу. Данная возможность используется при написании сценариев командных 

интерпретаторов. Право выполнения для каталога означает право доступа к каталогу, но 

не право выполнения расположенных в нем файлов. 

Права доступа выставляются отдельно для различных категорий пользователей. 

Существует три категории пользователей: 

 владелец – пользователь, создавший файл. Для того, чтобы создать файл 

необходимо иметь право записи в каталог, в котором файл создается. При создании 

файла устанавливаются права на чтение и запись для владельца и только на чтение для 

всех остальных пользователей; 

 группа – набор пользователей, организованных, например, для работы с 

определенным набором файлов. Владелец может разрешить или запретить доступ к 

файлам для членов группы; 

 прочие – это все остальные пользователи. 

Права доступа задаются с использованием маски прав доступа – число в 

восьмеричной системе, задающее наборы прав доступа. Каждое такое число состоит из 

трех разрядов. Первый разряд задает права доступа для владельца файла, второй – для 

группы, третий – для остальных пользователей. Одному разряду в восьмеричной системе 

соответствует три разряда в двоичной (Таблица 27). 

Таблица 27 

Восьмеричный формат Двоичный формат 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

001 

001 

010 

011 

100 

101 

110 

111 

 

Каждый двоичный разряд задает соответствующий ему тип доступа: первый – 

чтение, второй – запись, третий – выполнение. Разряды нумеруются слева направо. 0 – 

операция запрещена, 1 – операция разрешена. 



199 

643.СВФТ.00002-01 13 02 

1.3.18. Гипервизор KVM  

KVM представляет собой гипервизор, управляющий виртуализацией в среде 

Linux, и состоит из следующих компонентов: 

 загружаемый модуль ядра, предоставляющий базовый сервис виртуализации с 

доступом к аппаратным ресурсам; 

 процессорно-специфический загружаемый модуль kvm-amd.ko (или kvm-intel.ko); 

 компоненты пользовательского режима. 

Все компоненты KVM являются ПО с открытым исходным кодом. 

Общая архитектура представлена на Рисунок 42 . 

 

Рисунок 42 

1.3.19. Прочие компоненты виртуализации  

В составе подсистемы виртуализации также присутствуют другие компоненты 

виртуализации – коммутатор Open vSwitch для виртуализации сети, библиотека libvirt для 

управления KVM-гипервизором. 

1.3.19.1. Коммутатор Open vSwitch 

Алгоритм работы виртуального коммутатора Open vSwitch. Open vSwitch — 

программный многоуровневый коммутатор с открытым исходным кодом, 

предназначенный для работы в гипервизорах и на рабочих станциях с ВМ. Возможности 

коммутатора: 

 учет трафика, в том числе проходящего между ВМ с использованием 

SPAN/RSPAN, sFlow и Netflow; 

 поддержка VLAN (IEEE 802.1q); 

 привязка к конкретным физическим интерфейсам и балансировка нагрузки по 

исходящим MAC-адресам; 
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 работа на уровне ядра, поддержка существующих возможностей Linux по 

работе в качестве моста; 

 поддерживает Openflow для управления логикой коммутации. 

В РУСТЭК функционал виртуального коммутатора выполняется программами 

«/sbin/ovsdb-server», «/sbin/ovs-vswitchd», «/bin/ovs-vsctl» из пакета «openvswitch-2.3.1-

1.el7.x86_64» и библиотеки указанные Таблица 28. 

Таблица 28 

Имя библиотеки Имя пакета 

/lib64/libssl.so.10 

/lib64/libcrypto.so.10 

/lib64/libpthread.so.0 

/lib64/librt.so.1 

/lib64/libm.so.6 

/lib64/libc.so.6 

/lib64/libgssapi_krb5.so.2 

/lib64/libkrb5.so.3 

/lib64/libcom_err.so.2 

/lib64/libk5crypto.so.3 

/lib64/libdl.so.2 

/lib64/libz.so.1 

/lib64/ld 

/lib64/libkrb5support.so.0 

/lib64/libkeyutils.so.1 

/lib64/libresolv.so.2 

/lib64/libselinux.so.1 

/lib64/libpcre.so.1 

/lib64/liblzma.so.5 

openssl-libs 

openssl-libs 

glibc-2.17 

glibc-2.17 

glibc-2.17 

glibc-2.17 

krb5-libs 

krb5-libs 

libcom_err 

krb5-libs 

glibc-2.17 

zlib 

linux-x86-64.so.2 - glibc 

krb5-libs 

keyutils-libs 

glibc-2.17 

libselinux 

pcre 

xz-libs 

 

Механизм взаимодействия с БД для виртуального коммутатора с помощью 

программы «/sbin/ovsdb-server». 

Программа «/sbin/ovsdb-server» обеспечивает легковесный сервер БД с JSON 

RPC интерфейсом взаимодействия для хранения информации о таблицах 

маршрутизации. Параметры вызова программы «/sbin/ovsdb-server»: 

 database — это первый параметр, который принимает путь до БД Open vSwitch; 

 v — параметр установки уровня логирования; 

 remote — добавление удаленного подключения для прослушивания; 

 no-chdir — параметр для подавления механизма изменения директории; 

 log-file — параметр путь до лог файла; 
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 pidfile — параметр путь до pid файла; 

 detach — параметр переводящий процесс в фоновый режим; 

 monitor — параметр порождает дополнительный процесс для мониторинга 

программы ovsdb-server. 

Алгоритм работы программы «/sbin/ovsdb-server». При запуске программы 

«/sbin/ovsdb-server /etc/openvswitch/conf.db -vconsole:emer -vsyslog:err -vfile:info --

remote=punix:/var/run/openvswitch/db.sock --private-key=db:Open_vSwitch,SSL,private_key --

certificate=db:Open_vSwitch,SSL,certificate --bootstrap-ca-cert=db:Open_vSwitch,SSL,ca_cert 

--no-chdir --log-file=/var/log/openvswitch/ovsdb-server.log --pidfile=/var/run/openvswitch/ovsdb-

server.pid --detach —monitor» функция main(int argc, char *argv[]) разбирает входящие 

параметры с помощью функции parse_options(&argc, &argv, &remotes, &unixctl_path, 

&run_command) и присваивает их переменным server_config.remotes = &remotes;, 

server_config.config_tmpfile = config_tmpfile. 

Далее функция daemonize_start() переводит процесс в фоновый режим. 

Далее функция ovsdb_jsonrpc_server_create() возвращает создание сервера в 

переменную server_config.jsonrpc. 

Потом функция open_db(&server_config, db_filename) открывает доступ для файла 

БД серверу. 

Далее с помощью функции unixctl_server_create(unixctl_path, &unixctl) создается 

сокет для взаимодействия с сервером и регистрируются команды: 

unixctl_command_register("exit", "", 0, 0, ovsdb_server_exit, &exiting); 

unixctl_command_register("ovsdb-server/compact", "", 0, 1, 

ovsdb_server_compact, &all_dbs); 

unixctl_command_register("ovsdb-server/reconnect", "", 0, 0, 

ovsdb_server_reconnect, jsonrpc); 

unixctl_command_register("ovsdb-server/add-remote", "REMOTE", 1, 1, 

ovsdb_server_add_remote, &server_config); 

unixctl_command_register("ovsdb-server/remove-remote", "REMOTE", 1, 1, 

ovsdb_server_remove_remote, &server_config); 

unixctl_command_register("ovsdb-server/list-remotes", "", 0, 0, 

ovsdb_server_list_remotes, &remotes); 

unixctl_command_register("ovsdb-server/add-db", "DB", 1, 1, 

ovsdb_server_add_database, &server_config); 

unixctl_command_register("ovsdb-server/remove-db", "DB", 1, 1, 

ovsdb_server_remove_database, &server_config); 
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unixctl_command_register("ovsdb-server/list-dbs", "", 0, 0, 

ovsdb_server_list_databases, &all_dbs); 

Далее функция unixctl_server_run(unixctl) запускает обработчики для сокета с 

помощью вызова pstream_accept(server->listener, &stream) и jsonrpc_open(stream). 

Далее функция ovsdb_jsonrpc_server_run(jsonrpc) реализует запуск RPC сервиса с 

помощью функций ovsdb_jsonrpc_session_create(remote, js) и 

ovsdb_jsonrpc_session_run_all(remote). 

Механизм виртуального коммутатора с помощью программы «/sbin/ovs-vswitchd» 

Программа «/sbin/ovs-vswitchd» реализует виртуальный коммутатор, управляет 

коммутаторами Open vSwitch и контролирует их работу. Параметры вызова программы 

«/sbin/ovs-vswitchd»: 

 [database] — параметр, указывающий путь до ovsdb-server. По умолчанию 

используется значение unix://var/run/openvswitch/db.sock; 

 v - параметр установки уровня логирования; 

 no-chdir — параметр для подавления механизма изменения директории; 

 log-file — параметр путь до лог файла; 

 pidfile — параметр путь до pid файла; 

 detach — параметр переводящий процесс в фоновый режим; 

 monitor — параметр порождает дополнительный процесс для мониторинга 

программы ovs-vswitchd; 

 mlockall — параметр реализует фиксирование всех страниц памяти в ОЗУ. 

Алгоритм работы программы «/sbin/ovs-vswitchd».При запуске программы 

«/sbin/ovs-vswitchd unix:/var/run/openvswitch/db.sock -vconsole:emer -vsyslog:err -vfile:info --

mlockall --no-chdir --log-file=/var/log/openvswitch/ovs-vswitchd.log --

pidfile=/var/run/openvswitch/ovs-vswitchd.pid --detach —monitor» функция int main(int argc, 

char *argv[]) разбирает входящие параметры с помощью функции parse_options(argc, argv, 

&unixctl_path) инициирует столбцы в ovsdb-server функцией ovsrec_init();. 

Далее функция daemonize_start() переводит процесс в фоновый режим. Далее при 

неудачной выполнении функции mlockall() выводиться сообщение об ошибке 

VLOG_ERR("mlockall failed: %s", ovs_strerror(errno)). 

Далее с помощью функции unixctl_server_create(unixctl_path, &unixctl) создается 

сокет для взаимодействия. 

Далее функция bridge_init(remote) инициализирует и конфигурирует модуль 

взаимодействия с сетевым мостом, вносит изменения в ovsdb-server. Также в функции  

bridge_init(remote) вызываются функции lacp_init();, bond_init();, cfm_init(); и stp_init() 



203 

643.СВФТ.00002-01 13 02 

которые инициирует поддержку lacp, bond, cfm и stp. Далее функция bridge_run() 

запускает создание сетевого моста взаимодействуя с ovsdb-server с помощью функции 

ovsdb_idl_run(idl). 

Далее функция bridge_init_ofproto(cfg) инициирует библиотеку ofproto для работы с 

OpenFlow. Далее функция unixctl_server_run(unixctl) запускает взаимодействие с сокетом. 

Далее функция netdev_run() инициирует и запускает сервис создания сетевых устройств. 

После выполнения этих функций предоставляется функционал работы с виртуальным 

коммутатором. 

Создание сетевого моста. Создание сетевого моста обеспечивает функция static 

void bridge_create(const struct ovsrec_bridge *br_cfg) 

{ 

struct bridge *br; 

 

ovs_assert(!bridge_lookup(br_cfg->name)); 

br = xzalloc(sizeof *br); 

 

br->name = xstrdup(br_cfg->name); 

br->type = xstrdup(ofproto_normalize_type(br_cfg->datapath_type)); 

br->cfg = br_cfg; 

 

/* Derive the default Ethernet address from the bridge's UUID. This should 

* be unique and it will be stable between ovs-vswitchd runs. */ 

memcpy(br->default_ea, &br_cfg->header_.uuid, ETH_ADDR_LEN); 

eth_addr_mark_random(br->default_ea); 

 

hmap_init(&br->ports); 

hmap_init(&br->ifaces); 

hmap_init(&br->iface_by_name); 

hmap_init(&br->mirrors); 

 

hmap_insert(&all_bridges, &br->node, hash_string(br->name, 0)); 

} 

Удаление сетевого моста. Удаление сетевого моста обеспечивает функция static 

void 

bridge_destroy(struct bridge *br) 
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{ 

if (br) { 

struct mirror *mirror, *next_mirror; 

struct port *port, *next_port; 

 

HMAP_FOR_EACH_SAFE (port, next_port, hmap_node, &br->ports) { 

port_destroy(port); 

} 

HMAP_FOR_EACH_SAFE (mirror, next_mirror, hmap_node, &br->mirrors) { 

mirror_destroy(mirror); 

} 

 

hmap_remove(&all_bridges, &br->node); 

ofproto_destroy(br->ofproto); 

hmap_destroy(&br->ifaces); 

hmap_destroy(&br->ports); 

hmap_destroy(&br->iface_by_name); 

hmap_destroy(&br->mirrors); 

free(br->name); 

free(br->type); 

free(br); 

} 

} 

Добавление портов. Добавленире портов реализуется с помощью функции static 

struct port * port_create(struct bridge *br, const struct ovsrec_port *cfg) 

{ 

struct port *port; 

 

port = xzalloc(sizeof *port); 

port->bridge = br; 

port->name = xstrdup(cfg->name); 

port->cfg = cfg; 

list_init(&port->ifaces); 

 

hmap_insert(&br->ports, &port->hmap_node, hash_string(port->name, 0)); 
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return port; 

} 

Удаление портов. Удаление портов реализуется с помощью функции static void 

port_destroy(struct port *port) 

{ 

if (port) { 

struct bridge *br = port->bridge; 

struct iface *iface, *next; 

 

if (br->ofproto) { 

ofproto_bundle_unregister(br->ofproto, port); 

} 

 

LIST_FOR_EACH_SAFE (iface, next, port_elem, &port->ifaces) { 

iface_destroy__(iface); 

} 

 

hmap_remove(&br->ports, &port->hmap_node); 

free(port->name); 

free(port); 

} 

} 

Механизм управления виртуальным коммутатором с помощью программы 

«/bin/ovs-vsctl» 

Программа «/bin/ovs-vsctl» реализует взаимодействие с программой «/sbin/ovs-

vswitchd». 

Параметры вызова программы «/bin/ovs-vsctl»: 

 db — параметр установки имени БД ovsdb-server; 

 no-syslog — параметр отключает логирование команды в syslog; 

 private-key, --certificate, --bootstrap-ca-cert — параметры для обеспечения SSL; 

 init — инициализация БД Open vSwitch; 

 Show — параметр покажет информацию о БД Open vSwitch; 

 add-br — параметр позволяющий добавить сетевой мост; 

 del-br — параметр позволяющий удалит сетевой мост; 

 list-br — параметр позволяет просмотреть список сетевых мостов; 



206 

643.СВФТ.00002-01 13 02 

 list-ports — параметр позволяющий посмотреть список портов на сетевом мосту; 

 add-port — параметр позволяющий добавить порт в сетевом мосту; 

 del-port — параметр позволяющий удалить порт в сетевом мосту. 

Алгоритм работы программы «/bin/ovs-vsctl». При запуске программы 

«/bin/ovs-vsctl» в функции int main(int argc, char *argv[]) проверяются входные параметры с 

помощью их разбора функцией parse_options(argc, argv, &local_options); и 

parse_commands(argc - optind, argv + optind, &local_options, &n_commands). Далее с 

помощью функции ovsdb_idl_create(db, &ovsrec_idl_class, false, retry); создается 

интерфейс взаимодействия с БД и подготовка для взаимодействия с БД с помощью 

функции run_prerequisites(commands, n_commands, idl). Далее с помощью функции 

ovsdb_idl_run(idl); выполняется запуск переданных параметров для «/sbin/ovs-vswitchd». 

При ошибке выполнения функции вызывается функция vsctl_fatal("%s: database 

connection failed (%s)",db, ovs_retval_to_string(retval)). Далее выполнение команды 

передается программе «/sbin/ovs-vswitchd». 

1.3.19.2. Библиотека Libvirt 

Libvirt - кроссплатформенная библиотека управления виртуализацией, 

распространяемая по модели open source. Библиотека для управления виртуализацией 

реализуюет интерфейсы на языках C/C++, Python, Ruby. 

Данная утилита входит в состав пакета libvirt-1.2.8-16.el7.5.x86_64.rpm и имеет 

следующие зависимости: 

 Libvirt-daemon — Этот пакет предоставляет на стороне сервера libvirtd демон, 

который необходим для того, чтобы управлять сохранением состояния гипервизоров; 

 Libvirt-daemon-config-network — Этот пакет содержит стандартные файлы 

конфигурации для настройки сети, основанной на NAT; 

 Libvirt-client — Этот пакет содержит основную библиотеку libvirt.so; 

 Libvirt-devel — Этот пакет содержит файлы заголовков и библиотеки, 

необходимые для компиляции и приложений с использованием C; 

 Libvirt-python — Этот пакет предоставляет Python привязки к библиотекам C; 

 Libvirt-daemon-config-nwfilter — Этот пакет содержит стандартные файлы 

конфигурации для правил сетевого фильтра; 

 Libvirt-daemon-qemu — Этот пакет вызывает на стороне сервера демона, 

драйвера и двоичные файлы QEMU TCG, необходимые для обеспечения эмуляции не 

поддерживаемых по умолчанию архитектур; 
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 Libvirt-daemon-kvm — Этот пакет вызывает на стороне сервера демона, 

драйвера и двоичные файлы KVM, необходимые для обеспечения эмуляции 

поддерживаемых по умолчанию архитектур; 

 Libvirt-daemon-lxc — Этот пакет запускает на стороне демона сервера и 

драйвера, необходимые для запуска нативных контейнеров Linux; 

 Libvirt-daemon-uml — Этот пакет запускает на стороне сервера демона и 

драйвера, необходимые для запуска режима пользователя Linux; 

 Libvirt-daemon-xen — Этот пакет запускает на стороне сервера демона и 

драйвера, необходимые для запуска гостевых ОС гипервизора Xen. 

Параметры утилиты libvirt: 

 • -l — слушать TCP/IP подключения. 

Описание API libvirt приведено в Таблица 29. 

Таблица 29 

Значение Описание 

Void 
virConnectDomainEventAgentLife
cycleCallback 

Этот обратный вызов происходит, когда Libvirt 
обнаруживает изменение состояния гостевого 
агента. 

Void 
virConnectDomainEventBalloonC
hangeCallback 

Обратный вызов подписи для использования при 
регистрации для события типа 
VIR_DOMAIN_EVENT_ID_BALLOON_CHANGE с 
virConnectDomainEventRegisterAny () 

Void 
virConnectDomainEventBlockJob
Callback 

Строка, возвращаемая для @disk может быть 
использована в любом из Libvirt API, которые 
работают на определенном диске домена, и 
зависит от того, какого типа событие было 
зарегистрировано 
virConnectDomainEventRegisterAny (). 

Void 
virConnectDomainEventDeviceAd
dedCallback 

Этот обратный вызов происходит, когда 
устройство добавляется к домену.  

Void 
virConnectDomainEventDeviceRe
movedCallback 

Этот обратный вызов происходит, когда 
устройство удаляется из домена.  

Void 
virConnectDomainEventDiskChan
geCallback 

Этот обратный вызов происходит, когда диск 
получает изменения.  

Void 
virConnectDomainEventGenericC
allback 

Обобщенное событие обратного вызова 
обработчика, для использования с 
virConnectDomainEventRegisterAny (). 
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Значение Описание 

Void 
virConnectDomainEventGraphics
Callback 

Обратный вызов подписи для использования при 
регистрации на событие 
VIR_DOMAIN_EVENT_ID_GRAPHICS типа с 
virConnectDomainEventRegisterAny () 

Void 
virConnectDomainEventIOErrorC
allback 

Обратный вызов подписи для использования при 
регистрации для события типа 
VIR_DOMAIN_EVENT_ID_IO_ERROR с 
virConnectDomainEventRegisterAny () 

Void 
virConnectDomainEventIOErrorR
easonCallback 

Обратный вызов подписи для использования при 
регистрации для события типа 
VIR_DOMAIN_EVENT_ID_IO_ERROR_REASON с 
virConnectDomainEventRegisterAny () 

Void 
virConnectDomainEventJobComp
letedCallback 

Этот обратный вызов происходит, если задание 
(например, миграции), работающие на домене 
завершено. 

Void 
virConnectDomainEventMigrationI
terationCallback 

Этот обратный вызов происходит во время живой 
миграции при запуске новой итерации над памятью 
домена. 

Void 
virConnectDomainEventPMSuspe
ndCallback 

Этот обратный вызов происходит, когда гость 
приостанавливается. 

Void 
virConnectDomainEventPMSuspe
ndDiskCallback 

Этот обратный вызов происходит, когда гостевая 
ОС переходит в статус SUSPEND. 

Void 
virConnectDomainEventPMWake
upCallback 

Этот обратный вызов происходит при сигнале 
weke up для гостевой ОС. 

Void 
virConnectDomainEventRTCChan
geCallback 

Обратный вызов подписи для использования при 
регистрации для события типа 
VIR_DOMAIN_EVENT_ID_RTC_CHANGE с 
virConnectDomainEventRegisterAny () 

Void 
virConnectDomainEventTrayChan
geCallback 

Этот обратный вызов происходит, когда лоток 
съемного устройства перемещается. 

Void 
virConnectDomainEventTunableC
allback 

Этот обратный вызов происходит, когда 
перестраиваемые значения обновляются. 

Void 
virConnectDomainEventWatchdo
gCallback 

Обратный вызов подписи для использования при 
регистрации для события типа 
VIR_DOMAIN_EVENT_ID_WATCHDOG с 
virConnectDomainEventRegisterAny () 
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Значение Описание 

VirDomainPtr 
virDomainCreateXML 

Запуск нового домена, на основе описания XML, 
подобного возвращаемой virDomainGetXMLDesc () 

void virDomainFSInfoFree Освобождает всю память, занятую @info. 

 

Алгоритм работы Libvirt. Библиотека стартует сразу после запуска 

операционной системы, запускается демон libvirtd. Во время запуска демона libvirtd 

вызывается функция VIR_LOG_INIT, которая принимает входящие параметры и запускает 

демон libvirtd. В случае если входные параметры запуска заданы не корректно, то 

выполняется функция static void virLockDaemonUsage(const char *argv0, bool privileged) и 

выдается сообщение «libvirtd: неизвестный ключ «значение»» и выводит сообщение со 

справочной информацией. 

Демон libvirtd взаимодействует с qemu-kvm через драйвер qemu и имеет строку 

подключения вида qemu:///session или qemu:///system. При выполнении подключения к 

qemu-kvm вызывается функция static virDrvOpenStatus qemuConnectOpen(virConnectPtr 

conn, virConnectAuthPtr auth ATTRIBUTE_UNISED, unsigned int flags) которая проверяет 

подключение. Если драйвер корректен, то происходит подключение к qemu и управление 

передается функции virQEMUDriverConfigPtr virQEMUDriverConfigNew в которой 

определяется тип подключения в qemu. В случае возникновения ошибки, в переменную 

virReportError записывается сообщение об ошибке и выводится пользователю. 

Алгоритм создания диска ВМ qemu-img. Для создания образа диска ВМ 

используется команда qemu-img create, которая вызывается функцией static int 

qemuDomainSnapshotCreateInactiveExternal(virQEMUDriverPtr driver, virDomainObjPtr vm, 

virDomainSnapshotObjPtr snap, bool reuse). Если входные параметры верны, то создается 

образ диска для ВМ. В случае, если параметры создания образа заданы не корректно, 

они проверяются в переменной cmd. Указанная выше функция возвращает ошибку 

создания образа диска, которая записывается в переменную virReportError и передается 

функции, указанной выше, для возврата сообщения об ошибке. 

Алгоритм выполнения живой миграции. При выполнении живой миграции ВМ 

вызывается функция virDomainMigrateSetMaxDowntime(virDomainPtr domain unsigned long 

long downtime, unsigned int flags), которая принимает на вход такие параметры как имя ВМ 

и путь назначения. Далее проверяется параметр имени ВМ и доступность пути 

назначения в переменных virCheckDomainReturn и virCheckReadOnlyGoto. В случае, если 

хотя бы один из переданных параметров является не верным, вызывается переменная 

virDispatchError(conn) и выдается сообщение об ошибке миграции. 
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Взаимодействие с контрольными группами (cgroup). Последние версии ядра 

Linux имеют возможность, известную как «контрольные группы», которая используется 

для управления ресурсами. Он осуществляется с помощью ряда "контролеров", каждый 

контроллер служит для покрытия конкретной задачи / функциональной области. Одним из 

доступных контроллеров является контроллер "устройств", который способен установить 

устройство. Если контроллер «устройства» установлен на хосте, то Libvirt автоматически 

создаст специальную контрольную группу для каждой ВМ и установки QEMU в белый 

список устройства, так что процесс QEMU может получить доступ только для совместно 

используемых устройств, а также дисков в явном виде. Таким образом, при совершении 

каких-либо действий с ВМ и их устройствами производится проверка в cgroup на 

доступность ресурсов для выполнения операции. Для данной проверки вызывается 

функция VIR_ENUM_IMPL(virCgroupController, VIR_CGROUP_CONTROLLER_LAST, «cpu», 

«cpuacct», «cpuset», «memory», «devices», «freezer», «blkio», «net_cls», «perf_event», 

«name=systemd»). 
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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ 

Авторизация - Предоставление субъекту доступа прав на 
выполнение определенных действий; а также процесс 
проверки (подтверждения) данных прав при попытке 
выполнения этих действий 

Администратор защиты  - Группа уполномоченных пользователей, 
ответственных за администрирование в части прав 
пользователей и эксплуатацию РУСТЭК в части 
информационной безопасности 

Администратор 
платформы  

- Группа уполномоченных пользователей, 
ответственных за администрирование и эксплуатацию 
РУСТЭК 

Администратор проекта - Группа уполномоченных пользователей, 
ответственных за администрирование виртуальной 
инфраструктуры в рамках проектов, к которым им 
предоставлен доступ 

Администратор 
хостовой ОС 

- Группа уполномоченных пользователей, 
ответственных за установку и восстановление после 
сбоев РУСТЭК 

Данные пользователя - Данные, созданные пользователем и для 
пользователя, которые не влияют на выполнение 
ФБО 

Дискреционная модель 
доступа 

- Управление доступом субъектов к объектам на 
основе списков управления доступом или матрицы 
доступа 

Идентификация - Процедура, в результате выполнения которой для 
субъекта идентификации выявляется идентификатор, 
однозначно определяющий этого субъекта в РУСТЭК 

Проект - Изолированный контейнер для предоставления 
виртуальных ресурсов пользователям 

Роль - Предопределенная совокупность правил, 
устанавливающих допустимое взаимодействие между 
пользователем и РУСТЭК (роль пользователя) 

АЗ - Администратор защиты 

АПл - Администратор платформы 

АПр - Администратор проекта 

АХОС - Администратор хостовой ОС 

БД - База данных 

ВИ - Виртуальная инфраструктура 

ВМ - Виртуальная машина 

ИБ - Информационная безопасность 

ИД - Идентификатор 
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ИС - Информационная система 

ИСПДн - Информационная система персональных данных 

КСЗ - Комплекс средств защиты 

ЛВС - Локальная вычислительная сеть 

МЭ - Межсетевой экран 

ОС - Операционная система 

ОП - Облачная платформа 

ПЗУ - Постоянное запоминающее устройство 

ПК - Программный комплекс 

ПО - Программное обеспечение 

ПУ ВИ - Панель управления виртуальной инфраструктурой 

ПУ П - Панель управления платформой 

СЗИ - Средства защиты информации 

СПО - Свободное программное обеспечение 

СУБД - Система управления базами данных 

СУОДО - Система Управления Окружениями и Доставки 
Обновлений 

СХД - Система хранения данных 

ФБО - Функциональные возможности безопасности ОО 

ФС - Файловая система 

ФСТЭК России - Федеральная служба по техническому и экспортному 
контролю 

ЭВМ - Электронная вычислительная машина 

API - Application Programming Interface программный 
интерфейс приложения 

BIOS - Basic Input/Output System базовая система ввода-
вывода 

DMA - Direct Memory Access) прямой доступ к памяти 

DMAPI - Интерфейс для поддержки иерархического 
управления хранением 

DNS - Domain Name System служба имен доменов 

FDC - Floppy Disk Controller контроллер накопителя на 
гибких магнитных дисках 

FIFO - First-In, First-Out дисциплина очереди «первый вошел 
– первый вышел» 

FTP - File Transfer Protocol протокол передачи файлов 

GID - Group Identifier идентификатор группы 

HDD - Hard Disk Drive накопитель на жестком диске 



213 

643.СВФТ.00002-01 13 02 

 - HyperText Transfer Protocol протокол передачи 
гипертекстовых файлов 

HTTPS - HyperText Transmission Protocol Secure протокол 
защищенной передачи гипертекстов 

IMAP - Interactive Mail Access Protocol протокол 
интерактивного доступа к электронной почте 

KVM - Kernal-based Virtual Machine гипервизор, 
управляющий виртуализацией в среде Linux 

NFS - Network File System сетевая файловая система 

PID - Process Identificator идентификатор процесса 

RAID - Redundant Array of Independent Disks матрица 
независимых дисковых накопителей с избыточностью 

RAM - Random-Access Memory память (запоминающее 
устройство) с произвольной выборкой 

ROM - Read-Only Memory ПЗУ, постоянная память; 
постоянное запоминающее устройство 

SCSI - Small Computer Systems Interface интерфейс малых 
компьютерных систем систем 

SMTP - Simple Mail Transfer Protocol простой протокол 
электронной почты 

SSH - Security Shell безопасная оболочка для удаленного 
администрирования систем 

TCP/IP - Transmission Control Protocol/Internet Protocol протокол 
управления передачей/протокол Internet, стек 
протоколов Internet 

UDP - User Datagram Protocol протокол передачи 
дейтаграмм пользователя 

UID - User Identifier идентификатор пользователя 

VFS - Virtual File System виртуальная файловая система 

XFS - Высокопроизводительная журналируемая файловая 
система 

 



214 

643.СВФТ.00002-01 13 02 

Приложение 1 Перечень компонент подсистемы ИБ и 

подсистемы управления ОП 

Пакет Версия Комментарий 

nova stable/kilo Компонент OpenStack 

neutron stable/kilo Компонент OpenStack 

ceilometer stable/kilo Компонент OpenStack 

cinder stable/kilo Компонент OpenStack 

glance stable/kilo Компонент OpenStack 

glance_store stable/kilo Компонент OpenStack 

keystone stable/kilo Компонент OpenStack 

python-barbicanclient stable/kilo Компонент OpenStack 

python-ceilometerclient stable/kilo Компонент OpenStack 

python-cinderclient stable/kilo Компонент OpenStack 

python-glanceclient stable/kilo Компонент OpenStack 

python-keystoneclient stable/kilo Компонент OpenStack 

python-neutronclient stable/kilo Компонент OpenStack 

python-novaclient stable/kilo Компонент OpenStack 

python-swiftclient stable/kilo Компонент OpenStack 

oslo.concurrency stable/kilo Компонент OpenStack 

oslo.config stable/kilo Компонент OpenStack 

oslo.context stable/kilo Компонент OpenStack 

oslo.db stable/kilo Компонент OpenStack 

oslo.i18n stable/kilo Компонент OpenStack 

oslo.log stable/kilo Компонент OpenStack 

oslo.messaging stable/kilo Компонент OpenStack 

oslo.middleware stable/kilo Компонент OpenStack 

oslo.policy stable/kilo Компонент OpenStack 

oslo.rootwrap stable/kilo Компонент OpenStack 

oslo.serialization stable/kilo Компонент OpenStack 

oslo.utils stable/kilo Компонент OpenStack 

oslo.vmware stable/kilo Компонент OpenStack 

networking-arista stable/kilo Компонент OpenStack 

networking-brocade stable/kilo Компонент OpenStack 

networking-cisco stable/kilo Компонент OpenStack 
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Пакет Версия Комментарий 

networking-hyperv stable/kilo Компонент OpenStack 

networking-ibm stable/kilo Компонент OpenStack 

networking-midonet stable/kilo Компонент OpenStack 

networking-mlnx stable/kilo Компонент OpenStack 

networking-nec stable/kilo Компонент OpenStack 

networking-odl stable/kilo Компонент OpenStack 

networking-ofagent stable/kilo Компонент OpenStack 

networking-vsphere stable/kilo Компонент OpenStack 

vmware-nsx stable/kilo Компонент OpenStack 

pycadf stable/kilo Компонент OpenStack 

taskflow stable/kilo Компонент OpenStack 

tooz stable/kilo Компонент OpenStack 

keystonemiddleware stable/kilo Компонент OpenStack 

spice-html5 0.1.6 Модифицированные нами пакеты 

noVNC 0.5.1 Модифицированные нами пакеты 

rustack-portal 2015.6 Панель управления ВИ РУСТЭК 

rustack-tools 2015.6 Патчи РУСТЭК для OpenStack, 
содержащие механизмы ИБ и 
расширение функционала OpenStack 

rustack-libs 2015.6 Необходимые внешние библиотеки для 
РУСТЭК - шифрование и т.д. 
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Приложение 2 Перечень компонент подсистемы виртуализации 

Пакет Версия 

MySQL-python 1.2.3-11 

NetworkManager 1.0.0-14 

NetworkManager-libnm 1.0.0-14 

NetworkManager-team 1.0.0-14 

NetworkManager-tui 1.0.0-14 

OpenIPMI-modalias 2.0.19-11 

acl 2.2.51-12 

aic94xx-firmware 30-6 

alsa-firmware 1.0.28-2 

alsa-lib 1.0.28-2 

alsa-tools-firmware 1.0.27-4 

apr 1.4.8-3 

apr-util 1.5.2-6 

audit 2.4.1-5 

audit-libs 2.4.1-5 

augeas-libs 1.1.0-17 

authconfig 6.2.8-9 

autogen-libopts 5.18-5 

avahi-autoipd 0.6.31-14 

avahi-libs 0.6.31-14 

basesystem 10.0-7 

bash 4.2.46-12 

bash-completion 2.1-6 

bc 1.06.95-13 

bind-libs-lite 9.9.4-18 

bind-license 9.9.4-18 

binutils 2.23.52.0.1-30 

biosdevname 0.6.1-2 

boost-system 1.53.0-23 

boost-thread 1.53.0-23 

bridge-utils 1.5-9 

btrfs-progs 3.16.2-1 
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Пакет Версия 

bzip2 1.0.6-12 

bzip2-libs 1.0.6-12 

celt051 0.5.1.3-8 

centos-indexhtml 7-9 

centos-logos 70.0.6-2 

centos-release 7-1.1503 

chkconfig 1.3.61-4 

coreutils 8.22-11 

corosync 2.3.4-4 

corosynclib 2.3.4-4 

cpio 2.11-22 

cpp 4.8.3-9 

cracklib 2.9.0-11 

cracklib-dicts 2.9.0-11 

cronie 1.4.11-13 

cronie-anacron 1.4.11-13 

crontabs 1.11-6 

cryptsetup-libs 1.6.6-3 

curl 7.29.0-19 

cyrus-sasl 2.1.26-17 

cyrus-sasl-lib 2.1.26-17 

cyrus-sasl-md5 2.1.26-17 

dbus 1.6.12-11 

dbus-glib 0.100-7 

dbus-libs 1.6.12-11 

dbus-python 1.1.1-9 

device-mapper 1.02.93-3 

device-mapper-event 1.02.93-3 

device-mapper-event-libs 1.02.93-3 

device-mapper-libs 1.02.93-3 

device-mapper-multipath 0.4.9-77 

device-mapper-multipath-libs 0.4.9-77 

device-mapper-persistent-data 0.4.1-2 

dhclient 4.2.5-36 

dhcp-common 4.2.5-36 
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Пакет Версия 

dhcp-libs 4.2.5-36 

diffutils 3.3-4 

dlm 4.0.2-5 

dlm-lib 4.0.2-5 

dmidecode 2.12-5 

dnsmasq 2.66-13 

dracut 033-241 

dracut-config-rescue 033-241 

dracut-network 033-241 

e2fsprogs 1.42.9-7 

e2fsprogs-libs 1.42.9-7 

ebtables 2.0.10-13 

elfutils-libelf 0.160-1 

elfutils-libs 0.160-1 

epel-release 7-5 

erlang-asn1-R16B 03.10 

erlang-compiler-R16B 03.10 

erlang-crypto-R16B 03.10 

erlang-erts-R16B 03.10 

erlang-hipe-R16B 03.10 

erlang-inets-R16B 03.10 

erlang-kernel-R16B 03.10 

erlang-mnesia-R16B 03.10 

erlang-os_mon-R16B 03.10 

erlang-otp_mibs-R16B 03.10 

erlang-public_key-R16B 03.10 

erlang-runtime_tools-R16B 03.10 

erlang-sasl-R16B 03.10 

erlang-sd_notify 0.1-1 

erlang-snmp-R16B 03.10 

erlang-ssl-R16B 03.10 

erlang-stdlib-R16B 03.10 

erlang-syntax_tools-R16B 03.10 

erlang-tools-R16B 03.10 

erlang-xmerl-R16B 03.10 
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Пакет Версия 

ethtool 3.15-2 

expat 2.1.0-8 

fence-agents-all 4.0.11-11 

fence-agents-apc 4.0.11-11 

fence-agents-apc-snmp 4.0.11-11 

fence-agents-bladecenter 4.0.11-11 

fence-agents-brocade 4.0.11-11 

fence-agents-cisco-mds 4.0.11-11 

fence-agents-cisco-ucs 4.0.11-11 

fence-agents-common 4.0.11-11 

fence-agents-drac5 4.0.11-11 

fence-agents-eaton-snmp 4.0.11-11 

fence-agents-eps 4.0.11-11 

fence-agents-hpblade 4.0.11-11 

fence-agents-ibmblade 4.0.11-11 

fence-agents-ifmib 4.0.11-11 

fence-agents-ilo-mp 4.0.11-11 

fence-agents-ilo-ssh 4.0.11-11 

fence-agents-ilo2 4.0.11-11 

fence-agents-intelmodular 4.0.11-11 

fence-agents-ipdu 4.0.11-11 

fence-agents-ipmilan 4.0.11-11 

fence-agents-kdump 4.0.11-11 

fence-agents-rhevm 4.0.11-11 

fence-agents-rsb 4.0.11-11 

fence-agents-scsi 4.0.11-11 

fence-agents-vmware-soap 4.0.11-11 

fence-agents-wti 4.0.11-11 

fence-virt 0.3.2-1 

file 5.11-21 

file-libs 5.11-21 

filesystem 3.2-18 

findutils 4.5.11-3 

fipscheck 1.4.1-5 

fipscheck-lib 1.4.1-5 
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Пакет Версия 

firewalld 0.3.9-11 

flac-libs 1.3.0-5 

fping 3.5-3 

freetype 2.4.11-10 

fuse-libs 2.9.2-5 

fxload 2002_04_11-16 

gawk 4.0.2-4 

gcc 4.8.3-9 

gdbm 1.10-8 

gettext 0.18.2.1-4 

gettext-libs 0.18.2.1-4 

git 1.8.3.1-4 

glib-networking 2.40.0-1 

glib2 2.40.0-4 

glibc 2.17-78 

glibc-common 2.17-78 

glibc-devel 2.17-78 

glibc-headers 2.17-78 

glusterfs 3.6.0.29-2 

glusterfs-api 3.6.0.29-2 

glusterfs-libs 3.6.0.29-2 

gmp 6.0.0-11 

gnupg2 2.0.22-3 

gnutls 3.3.8-12 

gnutls-dane 3.3.8-12 

gnutls-utils 3.3.8-12 

gobject-introspection 1.36.0-4 

gpg-pubkey 352c64e5-52ae6884 

gpg-pubkey 79ea5ed4-508d25a6 

gpg-pubkey-f4a80eb5 53a7ff4b 

gpgme 1.3.2-5 

gpm-libs 1.20.7-5 

grep 2.20-1 

groff-base 1.22.2-8 

grub2 2.02-0.16 
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Пакет Версия 

grub2-tools 2.02-0.16 

grubby 8.28-11 

gsettings-desktop-schemas 3.8.2-3 

gsm 1.0.13-11 

gssproxy 0.3.0-10 

gzip 1.5-7 

hardlink 1.0-19 

hostname 3.13-3 

httpd 2.4.6-31 

httpd-tools 2.4.6-31 

hwdata 0.252-7.8 

info 5.1-4 

initscripts 9.49.24-1 

ipmitool 1.8.13-8 

iproute 3.10.0-21 

iprutils 2.4.3-3 

iptables 1.4.21-13 

iputils 20121221-6 

ipxe-roms-qemu 20130517-6 

irqbalance 1.0.7-1 

iscsi-initiator-utils 6.2.0.873-29 

iscsi-initiator-utils-iscsiuio 6.2.0.873-29 

ivtv-firmware 20080701-26 

iwl100-firmware 39.31.5.1-36 

iwl1000-firmware 39.31.5.1-36 

iwl105-firmware 18.168.6.1-36 

iwl135-firmware 18.168.6.1-36 

iwl2000-firmware 18.168.6.1-36 

iwl2030-firmware 18.168.6.1-36 

iwl3160-firmware 22.0.7.0-36 

iwl3945-firmware 15.32.2.9-36 

iwl4965-firmware 228.61.2.24-36 

iwl5000-firmware 8.83.5.1_1-36 

iwl5150-firmware 8.24.2.2-36 

iwl6000-firmware 9.221.4.1-36 
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Пакет Версия 

iwl6000g2a-firmware 17.168.5.3-36 

iwl6000g2b-firmware 17.168.5.2-36 

iwl6050-firmware 41.28.5.1-36 

iwl7260-firmware 22.0.7.0-36 

jansson 2.4-6 

jbigkit-libs 2.0-11 

json-c 0.11-4 

kbd 1.15.5-11 

kbd-legacy 1.15.5-11 

kbd-misc 1.15.5-11 

kernel 3.10.0-229 

kernel 3.10.0-229.4.2 

kernel-headers 3.10.0-229.4.2 

kernel-tools 3.10.0-229.4.2 

kernel-tools-libs 3.10.0-229.4.2 

kexec-tools 2.0.7-19 

keyutils 1.5.8-3 

keyutils-libs 1.5.8-3 

keyutils-libs-devel 1.5.8-3 

kmod 14-10 

kmod-libs 14-10 

kpartx 0.4.9-77 

krb5-devel 1.12.2-14 

krb5-libs 1.12.2-14 

ldns 1.6.16-7 

less 458-8 

libICE 1.0.8-7 

libSM 1.2.1-7 

libX11 1.6.0-2.1 

libX11-common 1.6.0-2.1 

libXau 1.0.8-2.1 

libXext 1.3.2-2.1 

libXi 1.7.2-2.1 

libXtst 1.2.2-2.1 

libacl 2.2.51-12 
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Пакет Версия 

libaio 0.3.109-12 

libassuan 2.1.0-3 

libasyncns 0.8-7 

libattr 2.4.46-12 

libbasicobjects 0.1.1-24 

libblkid 2.23.2-22 

libcap 2.22-8 

libcap-ng 0.7.3-5 

libcgroup 0.41-8 

libcollection 0.6.2-24 

libcom_err 1.42.9-7 

libcom_err-devel 1.42.9-7 

libcroco 0.6.8-5 

libcurl 7.29.0-19 

libdaemon 0.14-7 

libdb 5.3.21-17 

libdb-utils 5.3.21-17 

libdrm 2.4.56-2 

libedit 3.0-12 

libestr 0.1.9-2 

libevent 2.0.21-4 

libffi 3.0.13-11 

libffi-devel 3.0.13-11 

libgcc 4.8.3-9 

libgcrypt 1.5.3-12 

libgcrypt-devel 1.5.3-12 

libgnome-keyring 3.8.0-3 

libgomp 4.8.3-9 

libgpg-error 1.12-3 

libgpg-error-devel 1.12-3 

libgudev1 208-20 

libibverbs 1.1.8-5 

libidn 1.28-3 

libini_config 1.1.0-24 

libiscsi 1.9.0-6 
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Пакет Версия 

libjpeg-turbo 1.2.90-5 

libmnl 1.0.3-7 

libmodman 2.0.1-8 

libmount 2.23.2-22 

libmpc 1.0.1-3 

libndp 1.2-4 

libnetfilter_conntrack 1.0.4-2 

libnfnetlink 1.0.1-4 

libnfsidmap 0.25-11 

libnl3 3.2.21-8 

libnl3-cli 3.2.21-8 

libogg 1.3.0-7 

libpath_utils 0.2.1-24 

libpcap 1.5.3-4 

libpciaccess 0.13.1-4.1 

libpipeline 1.2.3-3 

libpng 1.5.13-5 

libproxy 0.4.11-6 

libpwquality 1.2.3-4 

libqb 0.17.1-1 

librados2 0.80.7-2 

librbd1 0.80.7-2 

librdmacm 1.0.19.1-1 

libref_array 0.1.4-24 

libseccomp 2.1.1-2 

libselinux 2.2.2-6 

libselinux-devel 2.2.2-6 

libselinux-python 2.2.2-6 

libselinux-utils 2.2.2-6 

libsemanage 2.1.10-16 

libsepol 2.1.9-3 

libsepol-devel 2.1.9-3 

libsndfile 1.0.25-9 

libsoup 2.46.0-3 

libss 1.42.9-7 
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Пакет Версия 

libssh2 1.4.3-8 

libstdc++ 4.8.3-9 

libsysfs 2.1.0-16 

libtalloc 2.1.1-1 

libtasn1 3.8-2 

libteam 1.15-1 

libtevent 0.9.21-3 

libtiff 4.0.3-14 

libtirpc 0.2.4-0.5 

libtool-ltdl 2.4.2-20 

libunistring 0.9.3-9 

libusbx 1.0.15-4 

libuser 0.60-5 

libutempter 1.1.6-4 

libuuid 2.23.2-22 

libverto 0.2.5-4 

libverto-devel 0.2.5-4 

libverto-tevent 0.2.5-4 

libvirt 1.2.8-16 

libvirt-client 1.2.8-16 

libvirt-daemon 1.2.8-16 

libvirt-daemon-config-network 1.2.8-16 

libvirt-daemon-config-nwfilter 1.2.8-16 

libvirt-daemon-driver-interface 1.2.8-16 

libvirt-daemon-driver-lxc 1.2.8-16 

libvirt-daemon-driver-network 1.2.8-16 

libvirt-daemon-driver-nodedev 1.2.8-16 

libvirt-daemon-driver-nwfilter 1.2.8-16 

libvirt-daemon-driver-qemu 1.2.8-16 

libvirt-daemon-driver-secret 1.2.8-16 

libvirt-daemon-driver-storage 1.2.8-16 

libvirt-python 1.2.8-7 

libvorbis 1.3.3-8 

libxcb 1.9-5 

libxml2 2.9.1-5 
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Пакет Версия 

libxml2-devel 2.9.1-5 

libxslt 1.1.28-5 

libxslt-devel 1.1.28-5 

libyaml 0.1.4-11 

libzip 0.10.1-8 

links 2.8-2 

linux-firmware 20140911-0.1 

lksctp-tools 1.0.13-3 

lm_sensors-libs 3.3.4-11 

logrotate 3.8.6-4 

lsof 4.87-4 

lua 5.1.4-14 

lvm2 2.02.115-3 

lvm2-cluster 2.02.115-3 

lvm2-libs 2.02.115-3 

lvm2-sysvinit 2.02.115-3 

lynx 2.8.8-0.3 

lzo 2.06-6 

lzop 1.03-10 

mailcap 2.1.41-2 

make 3.82-21 

man-db 2.6.3-9 

mariadb-libs 5.5.41-2 

microcode_ctl 2.1-10 

moreutils 0.49-2 

mozjs17 17.0.0-10 

mpfr 3.1.1-4 

nano 2.3.1-10 

ncurses 5.9-13.20130511 

ncurses-base 5.9-13.20130511 

ncurses-libs 5.9-13.20130511 

net-snmp-libs 5.7.2-20 

net-snmp-utils 5.7.2-20 

net-tools 2.0-0.17 

netcf-libs 0.2.6-3 
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Пакет Версия 

nettle 2.7.1-4 

newt 0.52.15-4 

newt-python 0.52.15-4 

nfs-utils 1.3.0-0.8 

nmap-ncat 6.40-4 

nspr 4.10.8-1 

nss 3.18.0-2.2 

nss-softokn 3.16.2.3-9 

nss-softokn-freebl 3.16.2.3-9 

nss-sysinit 3.18.0-2.2 

nss-tools 3.18.0-2.2 

nss-util 3.18.0-1 

ntpdate 4.2.6p5-19 

numactl-libs 2.0.9-4 

numad 0.5-14 

openldap 2.4.39-6 

openssh 6.6.1p1-12 

openssh-clients 6.6.1p1-12 

openssh-server 6.6.1p1-12 

openssl 1.0.1e-42 

openssl-devel 1.0.1e-42 

openssl-libs 1.0.1e-42 

Open vSwitch 2.3.1-1 

os-prober 1.58-5 

p11-kit 0.20.7-3 

p11-kit-trust 0.20.7-3 

pacemaker 1.1.12-22 

pacemaker-cli 1.1.12-22 

pacemaker-cluster-libs 1.1.12-22 

pacemaker-libs 1.1.12-22 

pam 1.1.8-12 

parted 3.1-20 

passwd 0.79-4 

pciutils-libs 3.2.1-4 

pcre 8.32-14 
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Пакет Версия 

pcre-devel 8.32-14 

pcs 0.9.137-13 

perl 5.16.3-285 

perl-Carp 1.26-244 

perl-Encode 2.51-7 

perl-Error 0.17020-2 

perl-Exporter 5.68-3 

perl-File-Path 2.09-2 

perl-File-Temp 0.23.01-3 

perl-Filter 1.49-3 

perl-Getopt-Long 2.40-2 

perl-Git 1.8.3.1-4 

perl-HTTP-Tiny 0.033-3 

perl-IO-Tty 1.10-11 

perl-IPC-Run 0.92-2 

perl-PathTools 3.40-5 

perl-Pod-Escapes 1.04-285 

perl-Pod-Perldoc 3.20-4 

perl-Pod-Simple 3.28-4 

perl-Pod-Usage 1.63-3 

perl-Scalar-List-Utils 1.27-248 

perl-Socket 2.010-3 

perl-Storable 2.45-3 

perl-TermReadKey 2.30-20 

perl-Text-ParseWords 3.29-4 

perl-Time-Duration 1.06-17 

perl-Time-HiRes 1.9725-3 

perl-Time-Local 1.2300-2 

perl-TimeDate 2.30-2 

perl-constant 1.27-2 

perl-libs 5.16.3-285 

perl-macros 5.16.3-285 

perl-parent 0.225-244 

perl-podlators 2.5.1-3 

perl-threads 1.87-4 
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Пакет Версия 

perl-threads-shared 1.43-6 

pexpect 2.3-11 

php 5.4.16-23 

php-cli 5.4.16-23 

php-common 5.4.16-23 

php-pdo 5.4.16-23 

php-pear 1.9.4-21 

php-pecl-apcu 4.0.7-1 

php-pgsql 5.4.16-23 

php-process 5.4.16-23 

php-xml 5.4.16-23 

pinentry 0.8.1-14 

pixman 0.32.4-3 

pkgconfig 0.27.1-4 

plymouth 0.8.9-0.13.20140113 

plymouth-core-libs 0.8.9-0.13.20140113 

plymouth-scripts 0.8.9-0.13.20140113 

policycoreutils 2.2.5-15 

polkit 0.112-5 

polkit-pkla-compat 0.1-4 

popt 1.13-16 

postfix 2.10.1-6 

postgresql 9.2.10-2 

postgresql-contrib 9.2.10-2 

postgresql-libs 9.2.10-2 

postgresql-server 9.2.10-2 

ppp 2.4.5-33 

procps-ng 3.3.10-3 

psmisc 22.20-8 

pth 2.0.7-22 

pulseaudio-libs 3.0-30 

pygobject3-base 3.8.2-6 

pygpgme 0.3-9 

pyliblzma 0.5.3-11 

python 2.7.5-16 
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Пакет Версия 

python-backports 1.0-8 

python-backports-ssl_match_hostname 3.4.0.2-4 

python-cffi 0.8.6-1 

python-chardet 2.0.1-7 

python-clufter 0.9.137-13 

python-configobj 4.7.2-7 

python-decorator 3.4.0-3 

python-devel 2.7.5-16 

python-enum34 1.0-4 

python-iniparse 0.4-9 

python-ipaddr 2.1.9-5 

python-libs 2.7.5-16 

python-lxml 3.2.1-4 

python-Open vSwitch 2.3.1-3 

python-pbr 0.10.0-1 

python-pip 1.5.6-5 

python-ply 3.4-4 

python-psycopg2 2.5.1-3 

python-py 1.4.14-4 

python-pyasn1 0.1.6-2 

python-pycparser 2.10-1 

python-pycurl 7.19.0-17 

python-pyudev 0.15-6 

python-requests 1.1.0-8 

python-setuptools 0.9.8-3 

python-six 1.3.0-4 

python-slip 0.4.0-2 

python-slip-dbus 0.4.0-2 

python-suds 0.4.1-5 

python-tox 1.4.2-8 

python-urlgrabber 3.10-6 

python-urllib3 1.5-8 

python-virtualenv 1.10.1-2 

pyxattr 0.5.1-5 

qemu-img 1.5.3-86 
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Пакет Версия 

qemu-kvm 1.5.3-86 

qemu-kvm-common 1.5.3-86 

qrencode-libs 3.4.1-3 

quota 4.01-11 

quota-nls 4.01-11 

rabbitmq-server 3.3.5-4 

radvd 1.9.2-7 

rdma 7.1_3.17-5 

readline 6.2-9 

resource-agents 3.9.5-40 

rootfiles 8.1-11 

rpcbind 0.2.0-26 

rpm 4.11.1-25 

rpm-build-libs 4.11.1-25 

rpm-libs 4.11.1-25 

rpm-python 4.11.1-25 

rsync 3.0.9-15 

rsyslog 7.4.7-7 

rsyslog-mmjsonparse 7.4.7-7 

ruby 2.0.0.598-24 

ruby-irb 2.0.0.598-24 

ruby-libs 2.0.0.598-24 

rubygem-bigdecimal 1.2.0-24 

rubygem-io-console 0.4.2-24 

rubygem-json 1.7.7-24 

rubygem-psych 2.0.0-24 

rubygem-rdoc 4.0.0-24 

rubygems 2.0.14-24 

sbd 1.2.1-3 

screen 4.1.0-0.19 

seabios-bin 1.7.5-8 

seavgabios-bin 1.7.5-8 

sed 4.2.2-5 

selinux-policy 3.13.1-23 

selinux-policy-targeted 3.13.1-23 
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Пакет Версия 

setup 2.8.71-5 

sg3_utils 1.37-5 

sg3_utils-libs 1.37-5 

sgabios-bin 0.20110622svn-4 

shadow-utils 4.1.5.1-18 

shared-mime-info 1.1-7 

slang 2.2.4-11 

snappy 1.1.0-3 

spice-server 0.12.4-9 

sqlite 3.7.17-4 

sudo 1.8.6p7-13 

sysfsutils 2.1.0-16 

sysstat 10.1.5-7 

systemd 208-20 

systemd-libs 208-20 

systemd-sysv 208-20 

sysvinit-tools 2.88-14 

tar 1.26-29 

tcp_wrappers 7.6-77 

tcp_wrappers-libs 7.6-77 

tcpdump 4.5.1-2 

teamd 1.15-1 

telnet 0.17-59 

tmux 1.8-4 

trousers 0.3.11.2-3 

tuned 2.4.1-1 

tzdata 2015d-1 

unbound-libs 1.4.20-19 

usbredir 0.6-7 

ustr 1.0.4-16 

util-linux 2.23.2-22 

uuid 1.6.2-26 

vim-common 7.4.160-1 

vim-enhanced 7.4.160-1 

vim-filesystem 7.4.160-1 
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Пакет Версия 

vim-minimal 7.4.160-1 

virt-what 1.13-5 

wget 1.14-10 

which 2.20-7 

wpa_supplicant 2.0-13 

xfsprogs 3.2.1-6 

xz 5.1.2-9alpha 

xz-devel 5.1.2-9alpha 

xz-libs 5.1.2-9alpha 

yajl 2.0.4-4 

yum 3.4.3-125 

yum-metadata-parser 1.1.4-10 

yum-plugin-fastestmirror 1.1.31-29 

zlib 1.2.7-13 

zlib-devel 1.2.7-13 

zsh 5.0.2-7 

python-Babel 1.3 

python-Jinja2 2.7.3 

python-Mako 1.0.1 

python-MarkupSafe 0.23 

MySQL-python 1.2.3 

python-Paste 2.0.2 

python-PasteDeploy 1.5.2 

python-PyYAML 3.11 

python-Routes 2.1 

python-SQLAlchemy 0.9.9 

python-Tempita 0.5.2 

python-WSME 0.6.4 

python-WebOb 1.4.1 

python-WebTest 2.0.18 

python-Werkzeug 0.10.4 

python-aioeventlet 0.4 

python-alembic 0.7.6 

python-amqp 1.4.6 

python-anyjson 0.3.3 
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Пакет Версия 

python-argparse 1.3.0 

python-backports.ssl-match-hostname 3.4.0.2 

python-boto 2.38.0 

python-cffi 0.8.6 

python-chardet 2.0.1 

python-cliff 1.10.1 

python-clufter 0.3.0 

python-cmd2 0.6.8 

python-configobj 4.7.2 

python-croniter 0.3.5 

python-cryptography 0.9 

python-decorator 3.4.0 

python-dogpile.cache 0.5.6 

python-dogpile.core 0.4.1 

python-ecdsa 0.13 

python-enum34 1.0 

python-eventlet 0.17.4 

python-fixtures 1.2.0 

python-futures 3.0.2 

python-glusterfs-api 3.6.0.29 

python-greenlet 0.4.7 

python-httplib2 0.9.1 

python-idna 2.0 

python-iniparse 0.4 

python-ipaddr 2.1.9 

python-ipaddress 1.0.7 

python-iso8601 0.1.10 

python-jsonpatch 1.11 

python-jsonpath-rw 1.4.0 

python-jsonrpclib 0.1.3 

python-jsonschema 2.4.0 

kafka-python 0.9.3 

python-kazoo 2.0 

python-kombu 3.0.26 

python-logutils 0.3.3 
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Пакет Версия 

python-lxml 3.2.1 

msgpack-python 0.4.6 

python-netaddr 0.7.14 

python-netifaces 0.10.4 

python-networkx 1.9.1 

numpy 1.9.2 

python-oauthlib 0.7.2 

python-ordereddict 1.1 

python-osprofiler 0.3.0 

python-paramiko 1.15.2 

python-passlib 1.6.2 

python-pbr 0.10.0 

python-pcs 0.9.137 

python-pecan 0.8.3 

python-pexpect 2.3 

python-pluggy 0.3.0 

python-ply 3.4 

python-posix-ipc 1.0.0 

python-prettytable 0.7.2 

python-psutil 1.2.1 

python-psycopg2 2.5.1 

py 1.4.28 

pyOpenSSL 0.15.1 

pyasn1 0.1.6 

pycparser 2.10 

pycrypto 2.6.1 

pycurl 7.19.0 

pygobject 3.8.2 

pygpgme 0.3 

pyliblzma 0.5.3 

pymemcache 1.2.9 

pyparsing 2.0.3 

pysaml2 2.4.0 

pysnmp 4.2.5 

python-dateutil 2.4.2 
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Пакет Версия 

python-mimeparse 0.1.4 

pytz 2015.4 

pyudev 0.15 

pyxattr 0.5.1 

python-redis 2.10.3 

python-repoze.lru 0.6 

python-repoze.who 2.2 

python-requests 2.7.0 

python-retrying 1.3.3 

python-rfc3986 0.2.2 

python-rtslib-fb 2.1.56 

python-semantic-version 2.4.1 

python-simplegeneric 0.8.1 

python-simplejson 3.7.2 

python-singledispatch 3.4.0.3 

python-six 1.9.0 

python-slip 0.4.0 

python-slip.dbus 0.4.0 

python-sqlalchemy-migrate 0.9.6 

python-sqlparse 0.1.15 

python-stevedore 1.3.0 

python-suds 0.4 

python-testresources 0.2.7 

python-testscenarios 0.5.0 

python-testtools 1.8.0 

python-tox 2.0.1 

python-trollius 1.0.4 

python-urlgrabber 3.10 

python-urllib3 1.10.4 

python-virtualenv 13.0.1 

python-warlock 1.1.0 

python-websockify 0.6.1 

python-wsgiref 0.1.2 

python-yum-metadata-parser 1.1.4 

python-zake 0.2.2 
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Пакет Версия 

python-zope.interface 4.1.2 
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Приложение 3 Структура каталогов ПО ОС Centos Linux 

Структура каталогов окружения. Для сервера развертывания структура 

каталогов создается автоматически при установке с инсталляционного диска, для 

управляющего узла и вычислительного узла – при развертывании окружения РУСТЭК с 

сервера развертывания. 

Управляющий узел. Операционная среда включает следующую структуру 

каталогов (в соответствии со стандартом FHS): 

/ – корневой каталог; 

/bin – основные исполняемые файлы (доступные всем пользователям); 

/boot – неизменяемые файлы для загрузчика; 

/dev – файлы устройств; 

/etc – специфичная для данного хоста конфигурационная информация; 

/home – домашние каталоги пользователей; 

/lib – основные разделяемые библиотеки и модули ядра; 

/lost+found – служебный каталог; 

/media – точка монтирования для сменныx ФС; 

/mnt – точка монтирования для временно монтируемых ФС; 

/opt – дополнительные пакеты ПО; 

/proc – ФС на виртуальном устройстве, ее файлы содержат информацию о 

текущем состоянии системы; 

/root – домашний каталог пользователя root; 

/sbin – системные исполняемые файлы;  

/sys – рабочая область для построения ядра, файлы конфигурации; 

/tmp – временные файлы; 

/usr – каталог, содержащий каталоги и файлы прикладных программ и пакетов, 

доступных пользователю; 

/usr/bin – большая часть команд пользователя; 

/usr/etc – команды системного сопровождения; 

/usr/games – игры и развлечения; 

/usr/include – каталог для стандартных подключаемых файлов; 

/usr/lib – библиотеки для программирования и приложений; /usr/libexec – файлы 

поддержки Linux-программ; 

/usr/local – каталог для локального ПО; 

/usr/sbin – необязательные стандартные системные команды; 
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/usr/share – архитектурно-независимые данные; 

/usr/src – исходные коды; 

/usr/tmp – каталог для временного хранения файлов; 

/var – каталог, содержащий рабочие и журнальные файлы; 

/var/cache – данные кэша приложений; 

/var/db – БД с файлами; 

/var/empty – служебный каталог; 

/var/lib – переменные данные о состоянии системы; 

/var/local – локальные файлы; 

/var/lock – файлы блокирования; 

/var/log – каталоги и файлы протоколов; /var/mail – почтовые ящики 

пользователей; 

/var/nis – файлы сетевой информационной системы (ИС) NIS; 

/var/opt – переменные данные для /opt; 

/var/run – переменные данные времени выполнения; 

/var/spool – очереди данных для приложений; 

/var/tmp – временные файлы, сохраняемые между перезапусками системы; 

/var/www – каталог для хранения настроек и кэша web-файлов; 

/var/yp – файлы БД сетевой ИС NIS; 

/var/cvs/ – служебный каталог системы контроля версий CVS; 

/var/preserve/ – для dump-файлов текстового редактора vi; 

/var/crash/ – каталог для dump-файлов ядра, полученных при краше с помощью 

kexec-tools; 

/var/gopher/ – не используемый протокол gother; 

/var/kerberos/ – директория системы аутендификации kerberos; 

/var/adm – учетные файлы, журналы регистрации использования ресурсов; 

/usr/local/bin/admin-openrc.sh – скрипт для авторизации из консоли ssh в keystone; 

/etc/nova/ – настройки Nova; 

/etc/neutron/ – настройки Neutron; 

/etc/openvswitch/ - настройки openvswitch. 

Сервер развертывания. ОС включает следующую структуру каталогов 

(в соответствии со стандартом FHS): 

/ – корневой каталог; 

/bin – основные исполняемые файлы (доступные всем пользователям); 

/boot – неизменяемые файлы для загрузчика; 
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/dev – файлы устройств; 

/etc – специфичная для данного хоста конфигурационная информация; 

/home – домашние каталоги пользователей; 

/lib – основные разделяемые библиотеки и модули ядра; 

/lost+found – служебный каталог; 

/media – точка монтирования для сменныx ФС; 

/mnt – точка монтирования для временно монтируемых ФС; 

/opt – дополнительные пакеты ПО; 

/proc – ФС на виртуальном устройстве, ее файлы содержат информацию о 

текущем состоянии системы; 

/root – домашний каталог пользователя root; 

/sbin – системные исполняемые файлы; /sys – рабочая область для построения 

ядра, файлы конфигурации; 

/tmp – временные файлы; 

/usr – каталог, содержащий каталоги и файлы прикладных программ и пакетов, 

доступных пользователю; 

/usr/bin – большая часть команд пользователя; 

/usr/etc – команды системного сопровождения; 

/usr/games – игры и развлечения; 

/usr/include – каталог для стандартных подключаемых файлов; 

/usr/lib – библиотеки для программирования и приложений; /usr/libexec – файлы 

поддержки Linux-программ; 

/usr/local – каталог для локального ПО; 

/usr/sbin – необязательные стандартные системные команды; 

/usr/share – архитектурно-независимые данные; 

/usr/src – исходные коды; 

/usr/tmp – каталог для временного хранения файлов; 

/var – каталог, содержащий рабочие и журнальные файлы; 

/var/cache – данные кэша приложений; 

/var/db – БД с файлами; 

/var/empty – служебный каталог; 

/var/lib – переменные данные о состоянии системы; 

/var/local – локальные файлы; 

/var/lock – файлы блокирования; 
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/var/log – каталоги и файлы протоколов; /var/mail – почтовые ящики 

пользователей; 

/var/nis – файлы сетевой ИС NIS; 

/var/opt – переменные данные для /opt; 

/var/run – переменные данные времени выполнения; 

/var/spool – очереди данных для приложений; 

/var/tmp – временные файлы, сохраняемые между перезапусками системы; 

/var/www – каталог для хранения настроек и кэша web-файлов; 

/var/yp – файлы БД сетевой ИС NIS; 

/var/cvs/ – служебный каталог системы контроля версий CVS; 

/var/preserve/ – для dump-файлов текстового редактора vi. 
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Приложение 4 Библиотеки СУБД PostgreSQL 

Пакет Версия библиотеки 

libfreebl3.so nss-softokn-freebl-3.16.2.3-9.el7.x86_64 

libpcre.so.1.2.0 pcre-8.32-14.el7.x86_64 

libcrypt-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libselinux.so.1 libselinux-2.2.2-6.el7.x86_64 

libnspr4.so nspr-4.10.6-3.el7.x86_64 

libplc4.so nspr-4.10.6-3.el7.x86_64 

libplds4.so nspr-4.10.6-3.el7.x86_64 

libnssutil3.so nss-util-3.16.2.3-2.el7.x86_64 

libnss3.so nss-3.16.2.3-5.el7.x86_64 

libsmime3.so nss-3.16.2.3-5.el7.x86_64 

libssl3.so nss-3.16.2.3-5.el7.x86_64 

libsasl2.so.3.0.0 cyrus-sasl-lib-2.1.26-17.el7.x86_64 

liblber-2.4.so.2.10.2 openldap-2.4.39-6.el7.x86_64 

libpthread-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libresolv-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libkeyutils.so.1.5 keyutils-libs-1.5.8-3.el7.x86_64 

libkrb5support.so.0.1 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libk5crypto.so.3.1 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libcom_err.so.2.1 libcom_err-1.42.9-7.el7.x86_64 

libkrb5.so.3.3 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libaudit.so.1.0.0 audit-libs-2.4.1-5.el7.x86_64 

liblzma.so.5.0.99 xz-libs-5.1.2-9alpha.el7.x86_64 

libz.so.1.2.7 zlib-1.2.7-13.el7.x86_64 

libc-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libldap-2.4.so.2.10.2 openldap-2.4.39-6.el7.x86_64 

libm-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libdl-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

librt-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libgssapi_krb5.so.2.2 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libcrypto.so.1.0.1e openssl-libs-1.0.1e-42.el7.9.x86_64 

libssl.so.1.0.1e openssl-libs-1.0.1e-42.el7.9.x86_64 

libpam.so.0.83.1 pam-1.1.8-12.el7.x86_64 
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Пакет Версия библиотеки 

libxml2.so.2.9.1 libxml2-2.9.1-5.el7.2.x86_64 

ld-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libnss_files-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libfreebl3.so nss-softokn-freebl-3.16.2.3-9.el7.x86_64 

libpcre.so.1.2.0 pcre-8.32-14.el7.x86_64 

libcrypt-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libselinux.so.1 libselinux-2.2.2-6.el7.x86_64 

libnspr4.so nspr-4.10.6-3.el7.x86_64 

libplc4.so nspr-4.10.6-3.el7.x86_64 

libplds4.so nspr-4.10.6-3.el7.x86_64 

libnssutil3.so nss-util-3.16.2.3-2.el7.x86_64 

libnss3.so nss-3.16.2.3-5.el7.x86_64 

libsmime3.so nss-3.16.2.3-5.el7.x86_64 

libssl3.so nss-3.16.2.3-5.el7.x86_64 

libsasl2.so.3.0.0 cyrus-sasl-lib-2.1.26-17.el7.x86_64 

liblber-2.4.so.2.10.2 openldap-2.4.39-6.el7.x86_64 

libpthread-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libresolv-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libkeyutils.so.1.5 keyutils-libs-1.5.8-3.el7.x86_64 

libkrb5support.so.0.1 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libk5crypto.so.3.1 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libcom_err.so.2.1 libcom_err-1.42.9-7.el7.x86_64 

libkrb5.so.3.3 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libaudit.so.1.0.0 audit-libs-2.4.1-5.el7.x86_64 

liblzma.so.5.0.99 xz-libs-5.1.2-9alpha.el7.x86_64 

libz.so.1.2.7 zlib-1.2.7-13.el7.x86_64 

libc-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libldap-2.4.so.2.10.2 openldap-2.4.39-6.el7.x86_64 

libm-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libdl-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

librt-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libgssapi_krb5.so.2.2 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libcrypto.so.1.0.1e openssl-libs-1.0.1e-42.el7.9.x86_64 

libssl.so.1.0.1e openssl-libs-1.0.1e-42.el7.9.x86_64 

libpam.so.0.83.1 pam-1.1.8-12.el7.x86_64 
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Пакет Версия библиотеки 

libxml2.so.2.9.1 libxml2-2.9.1-5.el7.2.x86_64 

ld-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libnss_files-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libfreebl3.so nss-softokn-freebl-3.16.2.3-9.el7.x86_64 

libpcre.so.1.2.0 pcre-8.32-14.el7.x86_64 

libcrypt-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libselinux.so.1 libselinux-2.2.2-6.el7.x86_64 

libnspr4.so nspr-4.10.6-3.el7.x86_64 

libplc4.so nspr-4.10.6-3.el7.x86_64 

libplds4.so nspr-4.10.6-3.el7.x86_64 

libnssutil3.so nss-util-3.16.2.3-2.el7.x86_64 

libnss3.so nss-3.16.2.3-5.el7.x86_64 

libsmime3.so nss-3.16.2.3-5.el7.x86_64 

libssl3.so nss-3.16.2.3-5.el7.x86_64 

libsasl2.so.3.0.0 cyrus-sasl-lib-2.1.26-17.el7.x86_64 

liblber-2.4.so.2.10.2 openldap-2.4.39-6.el7.x86_64 

libpthread-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libresolv-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libkeyutils.so.1.5 keyutils-libs-1.5.8-3.el7.x86_64 

libkrb5support.so.0.1 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libk5crypto.so.3.1 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libcom_err.so.2.1 libcom_err-1.42.9-7.el7.x86_64 

libkrb5.so.3.3 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libaudit.so.1.0.0 audit-libs-2.4.1-5.el7.x86_64 

liblzma.so.5.0.99 xz-libs-5.1.2-9alpha.el7.x86_64 

libz.so.1.2.7 zlib-1.2.7-13.el7.x86_64 

libc-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libldap-2.4.so.2.10.2 openldap-2.4.39-6.el7.x86_64 

libm-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libdl-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

librt-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libgssapi_krb5.so.2.2 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libcrypto.so.1.0.1e openssl-libs-1.0.1e-42.el7.9.x86_64 

libssl.so.1.0.1e openssl-libs-1.0.1e-42.el7.9.x86_64 

libpam.so.0.83.1 pam-1.1.8-12.el7.x86_64 
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Пакет Версия библиотеки 

libxml2.so.2.9.1 libxml2-2.9.1-5.el7.2.x86_64 

ld-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libnss_files-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libfreebl3.so nss-softokn-freebl-3.16.2.3-9.el7.x86_64 

libpcre.so.1.2.0 pcre-8.32-14.el7.x86_64 

libcrypt-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libselinux.so.1 libselinux-2.2.2-6.el7.x86_64 

libnspr4.so nspr-4.10.6-3.el7.x86_64 

libplc4.so nspr-4.10.6-3.el7.x86_64 

libplds4.so nspr-4.10.6-3.el7.x86_64 

libnssutil3.so nss-util-3.16.2.3-2.el7.x86_64 

libnss3.so nss-3.16.2.3-5.el7.x86_64 

libsmime3.so nss-3.16.2.3-5.el7.x86_64 

libssl3.so nss-3.16.2.3-5.el7.x86_64 

libsasl2.so.3.0.0 cyrus-sasl-lib-2.1.26-17.el7.x86_64 

liblber-2.4.so.2.10.2 openldap-2.4.39-6.el7.x86_64 

libpthread-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libresolv-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libkeyutils.so.1.5 keyutils-libs-1.5.8-3.el7.x86_64 

libkrb5support.so.0.1 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libk5crypto.so.3.1 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libcom_err.so.2.1 libcom_err-1.42.9-7.el7.x86_64 

libkrb5.so.3.3 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libaudit.so.1.0.0 audit-libs-2.4.1-5.el7.x86_64 

liblzma.so.5.0.99 xz-libs-5.1.2-9alpha.el7.x86_64 

libz.so.1.2.7 glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libc-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libldap-2.4.so.2.10.2 nss-softokn-freebl-3.16.2.3-9.el7.x86_64 

libm-2.17.so pcre-8.32-14.el7.x86_64 

libdl-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

librt-2.17.so zlib-1.2.7-13.el7.x86_64 

libgssapi_krb5.so.2.2 glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libcrypto.so.1.0.1e openldap-2.4.39-6.el7.x86_64 

libssl.so.1.0.1e glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libpam.so.0.83.1 glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 
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Пакет Версия библиотеки 

libxml2.so.2.9.1 glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

ld-2.17.so krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libnss_files-2.17.so openssl-libs-1.0.1e-42.el7.9.x86_64 

libfreebl3.so openssl-libs-1.0.1e-42.el7.9.x86_64 

libpcre.so.1.2.0 pam-1.1.8-12.el7.x86_64 

libcrypt-2.17.so libxml2-2.9.1-5.el7.2.x86_64 

libselinux.so.1 glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libnspr4.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libplc4.so nss-softokn-freebl-3.16.2.3-9.el7.x86_64 

libplds4.so pcre-8.32-14.el7.x86_64 

libnssutil3.so nss-util-3.16.2.3-2.el7.x86_64 

libnss3.so nss-3.16.2.3-5.el7.x86_64 

libsmime3.so nss-3.16.2.3-5.el7.x86_64 

libssl3.so nss-3.16.2.3-5.el7.x86_64 

libsasl2.so.3.0.0 cyrus-sasl-lib-2.1.26-17.el7.x86_64 

liblber-2.4.so.2.10.2 openldap-2.4.39-6.el7.x86_64 

libpthread-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libresolv-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libkeyutils.so.1.5 keyutils-libs-1.5.8-3.el7.x86_64 

libkrb5support.so.0.1 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libk5crypto.so.3.1 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libcom_err.so.2.1 libcom_err-1.42.9-7.el7.x86_64 

libkrb5.so.3.3 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libaudit.so.1.0.0 audit-libs-2.4.1-5.el7.x86_64 

liblzma.so.5.0.99 xz-libs-5.1.2-9alpha.el7.x86_64 

libz.so.1.2.7 zlib-1.2.7-13.el7.x86_64 

libc-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libldap-2.4.so.2.10.2 openldap-2.4.39-6.el7.x86_64 

libm-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libdl-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

librt-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libgssapi_krb5.so.2.2 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libcrypto.so.1.0.1e openssl-libs-1.0.1e-42.el7.9.x86_64 

libssl.so.1.0.1e openssl-libs-1.0.1e-42.el7.9.x86_64 

libpam.so.0.83.1 pam-1.1.8-12.el7.x86_64 
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Пакет Версия библиотеки 

libxml2.so.2.9.1 libxml2-2.9.1-5.el7.2.x86_64 

ld-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libnss_files-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libfreebl3.so nss-softokn-freebl-3.16.2.3-9.el7.x86_64 

libpcre.so.1.2.0 pcre-8.32-14.el7.x86_64 

libcrypt-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libselinux.so.1 libselinux-2.2.2-6.el7.x86_64 

libnspr4.so nspr-4.10.6-3.el7.x86_64 

libplc4.so nspr-4.10.6-3.el7.x86_64 

libplds4.so nspr-4.10.6-3.el7.x86_64 

libnssutil3.so nss-util-3.16.2.3-2.el7.x86_64 

libnss3.so nss-3.16.2.3-5.el7.x86_64 

libsmime3.so nss-3.16.2.3-5.el7.x86_64 

libssl3.so nss-3.16.2.3-5.el7.x86_64 

libsasl2.so.3.0.0 cyrus-sasl-lib-2.1.26-17.el7.x86_64 

liblber-2.4.so.2.10.2 openldap-2.4.39-6.el7.x86_64 

libpthread-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libresolv-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libkeyutils.so.1.5 keyutils-libs-1.5.8-3.el7.x86_64 

libkrb5support.so.0.1 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libk5crypto.so.3.1 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libcom_err.so.2.1 libcom_err-1.42.9-7.el7.x86_64 

libkrb5.so.3.3 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libaudit.so.1.0.0 audit-libs-2.4.1-5.el7.x86_64 

liblzma.so.5.0.99 xz-libs-5.1.2-9alpha.el7.x86_64 

libz.so.1.2.7 zlib-1.2.7-13.el7.x86_64 

libc-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libldap-2.4.so.2.10.2 openldap-2.4.39-6.el7.x86_64 

libm-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libdl-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

librt-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libgssapi_krb5.so.2.2 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libcrypto.so.1.0.1e openssl-libs-1.0.1e-42.el7.9.x86_64 

libssl.so.1.0.1e openssl-libs-1.0.1e-42.el7.9.x86_64 

libpam.so.0.83.1 pam-1.1.8-12.el7.x86_64 
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Пакет Версия библиотеки 

libxml2.so.2.9.1 libxml2-2.9.1-5.el7.2.x86_64 

ld-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libnss_files-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libfreebl3.so nss-softokn-freebl-3.16.2.3-9.el7.x86_64 

libpcre.so.1.2.0 pcre-8.32-14.el7.x86_64 

libcrypt-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libselinux.so.1 libselinux-2.2.2-6.el7.x86_64 

libnspr4.so nspr-4.10.6-3.el7.x86_64 

libplc4.so nspr-4.10.6-3.el7.x86_64 

libplds4.so nspr-4.10.6-3.el7.x86_64 

libnssutil3.so nss-util-3.16.2.3-2.el7.x86_64 

libnss3.so nss-3.16.2.3-5.el7.x86_64 

libsmime3.so nss-3.16.2.3-5.el7.x86_64 

libssl3.so nss-3.16.2.3-5.el7.x86_64 

libsasl2.so.3.0.0 cyrus-sasl-lib-2.1.26-17.el7.x86_64 

liblber-2.4.so.2.10.2 openldap-2.4.39-6.el7.x86_64 

libpthread-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libresolv-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libkeyutils.so.1.5 keyutils-libs-1.5.8-3.el7.x86_64 

libkrb5support.so.0.1 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libk5crypto.so.3.1 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libcom_err.so.2.1 libcom_err-1.42.9-7.el7.x86_64 

libkrb5.so.3.3 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libaudit.so.1.0.0 audit-libs-2.4.1-5.el7.x86_64 

liblzma.so.5.0.99 xz-libs-5.1.2-9alpha.el7.x86_64 

libz.so.1.2.7 zlib-1.2.7-13.el7.x86_64 

libc-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libldap-2.4.so.2.10.2 openldap-2.4.39-6.el7.x86_64 

libm-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libdl-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

librt-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libgssapi_krb5.so.2.2 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libcrypto.so.1.0.1e openssl-libs-1.0.1e-42.el7.9.x86_64 

libssl.so.1.0.1e openssl-libs-1.0.1e-42.el7.9.x86_64 

libpam.so.0.83.1 pam-1.1.8-12.el7.x86_64 
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Пакет Версия библиотеки 

libxml2.so.2.9.1 libxml2-2.9.1-5.el7.2.x86_64 

ld-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libnss_files-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libfreebl3.so nss-softokn-freebl-3.16.2.3-9.el7.x86_64 

libpcre.so.1.2.0 pcre-8.32-14.el7.x86_64 

libcrypt-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libselinux.so.1 libselinux-2.2.2-6.el7.x86_64 

libnspr4.so nspr-4.10.6-3.el7.x86_64 

libplc4.so nspr-4.10.6-3.el7.x86_64 

libplds4.so nspr-4.10.6-3.el7.x86_64 

libnssutil3.so nss-util-3.16.2.3-2.el7.x86_64 

libnss3.so nss-3.16.2.3-5.el7.x86_64 

libsmime3.so nss-3.16.2.3-5.el7.x86_64 

libssl3.so nss-3.16.2.3-5.el7.x86_64 

libsasl2.so.3.0.0 cyrus-sasl-lib-2.1.26-17.el7.x86_64 

liblber-2.4.so.2.10.2 openldap-2.4.39-6.el7.x86_64 

libpthread-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libresolv-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libkeyutils.so.1.5 keyutils-libs-1.5.8-3.el7.x86_64 

libkrb5support.so.0.1 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libk5crypto.so.3.1 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libcom_err.so.2.1 libcom_err-1.42.9-7.el7.x86_64 

libkrb5.so.3.3 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libaudit.so.1.0.0 audit-libs-2.4.1-5.el7.x86_64 

liblzma.so.5.0.99 xz-libs-5.1.2-9alpha.el7.x86_64 

libz.so.1.2.7 zlib-1.2.7-13.el7.x86_64 

libc-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libldap-2.4.so.2.10.2 openldap-2.4.39-6.el7.x86_64 

libm-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libdl-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

librt-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libgssapi_krb5.so.2.2 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libcrypto.so.1.0.1e openssl-libs-1.0.1e-42.el7.9.x86_64 

libssl.so.1.0.1e openssl-libs-1.0.1e-42.el7.9.x86_64 

libpam.so.0.83.1 pam-1.1.8-12.el7.x86_64 
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Пакет Версия библиотеки 

libxml2.so.2.9.1 libxml2-2.9.1-5.el7.2.x86_64 

ld-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libnss_files-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libfreebl3.so nss-softokn-freebl-3.16.2.3-9.el7.x86_64 

libpcre.so.1.2.0 pcre-8.32-14.el7.x86_64 

libcrypt-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libselinux.so.1 libselinux-2.2.2-6.el7.x86_64 

libnspr4.so nspr-4.10.6-3.el7.x86_64 

libplc4.so nspr-4.10.6-3.el7.x86_64 

libplds4.so nspr-4.10.6-3.el7.x86_64 

libnssutil3.so nss-util-3.16.2.3-2.el7.x86_64 

libnss3.so nss-3.16.2.3-5.el7.x86_64 

libsmime3.so nss-3.16.2.3-5.el7.x86_64 

libssl3.so nss-3.16.2.3-5.el7.x86_64 

libsasl2.so.3.0.0 cyrus-sasl-lib-2.1.26-17.el7.x86_64 

liblber-2.4.so.2.10.2 openldap-2.4.39-6.el7.x86_64 

libpthread-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libresolv-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libkeyutils.so.1.5 keyutils-libs-1.5.8-3.el7.x86_64 

libkrb5support.so.0.1 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libk5crypto.so.3.1 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libcom_err.so.2.1 libcom_err-1.42.9-7.el7.x86_64 

libkrb5.so.3.3 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libaudit.so.1.0.0 audit-libs-2.4.1-5.el7.x86_64 

liblzma.so.5.0.99 xz-libs-5.1.2-9alpha.el7.x86_64 

libz.so.1.2.7 zlib-1.2.7-13.el7.x86_64 

libc-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libldap-2.4.so.2.10.2 openldap-2.4.39-6.el7.x86_64 

libm-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libdl-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

librt-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libgssapi_krb5.so.2.2 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libcrypto.so.1.0.1e openssl-libs-1.0.1e-42.el7.9.x86_64 

libssl.so.1.0.1e openssl-libs-1.0.1e-42.el7.9.x86_64 

libpam.so.0.83.1 pam-1.1.8-12.el7.x86_64 
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Пакет Версия библиотеки 

libxml2.so.2.9.1 libxml2-2.9.1-5.el7.2.x86_64 

ld-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libnss_files-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libfreebl3.so nss-softokn-freebl-3.16.2.3-9.el7.x86_64 

libpcre.so.1.2.0 pcre-8.32-14.el7.x86_64 

libcrypt-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libselinux.so.1 libselinux-2.2.2-6.el7.x86_64 

libnspr4.so nspr-4.10.6-3.el7.x86_64 

libplc4.so nspr-4.10.6-3.el7.x86_64 

libplds4.so nspr-4.10.6-3.el7.x86_64 

libnssutil3.so nss-util-3.16.2.3-2.el7.x86_64 

libnss3.so nss-3.16.2.3-5.el7.x86_64 

libsmime3.so nss-3.16.2.3-5.el7.x86_64 

libssl3.so nss-3.16.2.3-5.el7.x86_64 

libsasl2.so.3.0.0 cyrus-sasl-lib-2.1.26-17.el7.x86_64 

liblber-2.4.so.2.10.2 openldap-2.4.39-6.el7.x86_64 

libpthread-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libresolv-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libkeyutils.so.1.5 keyutils-libs-1.5.8-3.el7.x86_64 

libkrb5support.so.0.1 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libk5crypto.so.3.1 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libcom_err.so.2.1 libcom_err-1.42.9-7.el7.x86_64 

libkrb5.so.3.3 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libaudit.so.1.0.0 audit-libs-2.4.1-5.el7.x86_64 

liblzma.so.5.0.99 xz-libs-5.1.2-9alpha.el7.x86_64 

libz.so.1.2.7 zlib-1.2.7-13.el7.x86_64 

libc-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libldap-2.4.so.2.10.2 openldap-2.4.39-6.el7.x86_64 

libm-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libdl-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

librt-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libgssapi_krb5.so.2.2 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libcrypto.so.1.0.1e openssl-libs-1.0.1e-42.el7.9.x86_64 

libssl.so.1.0.1e openssl-libs-1.0.1e-42.el7.9.x86_64 

libpam.so.0.83.1 pam-1.1.8-12.el7.x86_64 
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Пакет Версия библиотеки 

libxml2.so.2.9.1 libxml2-2.9.1-5.el7.2.x86_64 

ld-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libnss_files-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libfreebl3.so nss-softokn-freebl-3.16.2.3-9.el7.x86_64 

libpcre.so.1.2.0 pcre-8.32-14.el7.x86_64 

libcrypt-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libselinux.so.1 libselinux-2.2.2-6.el7.x86_64 

libnspr4.so nspr-4.10.6-3.el7.x86_64 

libplc4.so nspr-4.10.6-3.el7.x86_64 

libplds4.so nspr-4.10.6-3.el7.x86_64 

libnssutil3.so nss-util-3.16.2.3-2.el7.x86_64 

libnss3.so nss-3.16.2.3-5.el7.x86_64 

libsmime3.so nss-3.16.2.3-5.el7.x86_64 

libssl3.so nss-3.16.2.3-5.el7.x86_64 

libsasl2.so.3.0.0 cyrus-sasl-lib-2.1.26-17.el7.x86_64 

liblber-2.4.so.2.10.2 openldap-2.4.39-6.el7.x86_64 

libpthread-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libresolv-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libkeyutils.so.1.5 keyutils-libs-1.5.8-3.el7.x86_64 

libkrb5support.so.0.1 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libk5crypto.so.3.1 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libcom_err.so.2.1 libcom_err-1.42.9-7.el7.x86_64 

libkrb5.so.3.3 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libaudit.so.1.0.0 audit-libs-2.4.1-5.el7.x86_64 

liblzma.so.5.0.99 xz-libs-5.1.2-9alpha.el7.x86_64 

libz.so.1.2.7 zlib-1.2.7-13.el7.x86_64 

libc-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libldap-2.4.so.2.10.2 openldap-2.4.39-6.el7.x86_64 

libm-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libdl-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

librt-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libgssapi_krb5.so.2.2 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libcrypto.so.1.0.1e openssl-libs-1.0.1e-42.el7.9.x86_64 

libssl.so.1.0.1e openssl-libs-1.0.1e-42.el7.9.x86_64 

libpam.so.0.83.1 pam-1.1.8-12.el7.x86_64 
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Пакет Версия библиотеки 

libxml2.so.2.9.1 libxml2-2.9.1-5.el7.2.x86_64 

ld-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libnss_files-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libfreebl3.so nss-softokn-freebl-3.16.2.3-9.el7.x86_64 

libpcre.so.1.2.0 pcre-8.32-14.el7.x86_64 

libcrypt-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libselinux.so.1 libselinux-2.2.2-6.el7.x86_64 

libnspr4.so nspr-4.10.6-3.el7.x86_64 

libplc4.so nspr-4.10.6-3.el7.x86_64 

libplds4.so nspr-4.10.6-3.el7.x86_64 

libnssutil3.so nss-util-3.16.2.3-2.el7.x86_64 

libnss3.so nss-3.16.2.3-5.el7.x86_64 

libsmime3.so nss-3.16.2.3-5.el7.x86_64 

libssl3.so nss-3.16.2.3-5.el7.x86_64 

libsasl2.so.3.0.0 cyrus-sasl-lib-2.1.26-17.el7.x86_64 

liblber-2.4.so.2.10.2 openldap-2.4.39-6.el7.x86_64 

libpthread-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libresolv-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libkeyutils.so.1.5 keyutils-libs-1.5.8-3.el7.x86_64 

libkrb5support.so.0.1 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libk5crypto.so.3.1 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libcom_err.so.2.1 libcom_err-1.42.9-7.el7.x86_64 

libkrb5.so.3.3 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libaudit.so.1.0.0 audit-libs-2.4.1-5.el7.x86_64 

liblzma.so.5.0.99 xz-libs-5.1.2-9alpha.el7.x86_64 

libz.so.1.2.7 zlib-1.2.7-13.el7.x86_64 

libc-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libldap-2.4.so.2.10.2 openldap-2.4.39-6.el7.x86_64 

libm-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libdl-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

librt-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libgssapi_krb5.so.2.2 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libcrypto.so.1.0.1e openssl-libs-1.0.1e-42.el7.9.x86_64 

libssl.so.1.0.1e openssl-libs-1.0.1e-42.el7.9.x86_64 

libpam.so.0.83.1 pam-1.1.8-12.el7.x86_64 
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Пакет Версия библиотеки 

libxml2.so.2.9.1 libxml2-2.9.1-5.el7.2.x86_64 

ld-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libnss_files-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libfreebl3.so nss-softokn-freebl-3.16.2.3-9.el7.x86_64 

libpcre.so.1.2.0 pcre-8.32-14.el7.x86_64 

libcrypt-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libselinux.so.1 libselinux-2.2.2-6.el7.x86_64 

libnspr4.so nspr-4.10.6-3.el7.x86_64 

libplc4.so nspr-4.10.6-3.el7.x86_64 

libplds4.so nspr-4.10.6-3.el7.x86_64 

libnssutil3.so nss-util-3.16.2.3-2.el7.x86_64 

libnss3.so nss-3.16.2.3-5.el7.x86_64 

libsmime3.so nss-3.16.2.3-5.el7.x86_64 

libssl3.so nss-3.16.2.3-5.el7.x86_64 

libsasl2.so.3.0.0 cyrus-sasl-lib-2.1.26-17.el7.x86_64 

liblber-2.4.so.2.10.2 openldap-2.4.39-6.el7.x86_64 

libpthread-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libresolv-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libkeyutils.so.1.5 keyutils-libs-1.5.8-3.el7.x86_64 

libkrb5support.so.0.1 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libk5crypto.so.3.1 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libcom_err.so.2.1 libcom_err-1.42.9-7.el7.x86_64 

libkrb5.so.3.3 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libaudit.so.1.0.0 audit-libs-2.4.1-5.el7.x86_64 

liblzma.so.5.0.99 xz-libs-5.1.2-9alpha.el7.x86_64 

libz.so.1.2.7 zlib-1.2.7-13.el7.x86_64 

libc-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libldap-2.4.so.2.10.2 openldap-2.4.39-6.el7.x86_64 

libm-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libdl-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

librt-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libgssapi_krb5.so.2.2 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libcrypto.so.1.0.1e openssl-libs-1.0.1e-42.el7.9.x86_64 

libssl.so.1.0.1e openssl-libs-1.0.1e-42.el7.9.x86_64 

libpam.so.0.83.1 pam-1.1.8-12.el7.x86_64 
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Пакет Версия библиотеки 

libxml2.so.2.9.1 libxml2-2.9.1-5.el7.2.x86_64 

ld-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libnss_files-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libfreebl3.so nss-softokn-freebl-3.16.2.3-9.el7.x86_64 

libpcre.so.1.2.0 pcre-8.32-14.el7.x86_64 

libcrypt-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libselinux.so.1 libselinux-2.2.2-6.el7.x86_64 

libnspr4.so nspr-4.10.6-3.el7.x86_64 

libplc4.so nspr-4.10.6-3.el7.x86_64 

libplds4.so nspr-4.10.6-3.el7.x86_64 

libnssutil3.so nss-util-3.16.2.3-2.el7.x86_64 

libnss3.so nss-3.16.2.3-5.el7.x86_64 

libsmime3.so nss-3.16.2.3-5.el7.x86_64 

libssl3.so nss-3.16.2.3-5.el7.x86_64 

libsasl2.so.3.0.0 cyrus-sasl-lib-2.1.26-17.el7.x86_64 

liblber-2.4.so.2.10.2 openldap-2.4.39-6.el7.x86_64 

libpthread-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libresolv-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libkeyutils.so.1.5 keyutils-libs-1.5.8-3.el7.x86_64 

libkrb5support.so.0.1 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libk5crypto.so.3.1 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libcom_err.so.2.1 libcom_err-1.42.9-7.el7.x86_64 

libkrb5.so.3.3 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libaudit.so.1.0.0 audit-libs-2.4.1-5.el7.x86_64 

liblzma.so.5.0.99 xz-libs-5.1.2-9alpha.el7.x86_64 

libz.so.1.2.7 zlib-1.2.7-13.el7.x86_64 

libc-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libldap-2.4.so.2.10.2 openldap-2.4.39-6.el7.x86_64 

libm-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libdl-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

librt-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libgssapi_krb5.so.2.2 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libcrypto.so.1.0.1e openssl-libs-1.0.1e-42.el7.9.x86_64 

libssl.so.1.0.1e openssl-libs-1.0.1e-42.el7.9.x86_64 

libpam.so.0.83.1 pam-1.1.8-12.el7.x86_64 
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Пакет Версия библиотеки 

libxml2.so.2.9.1 libxml2-2.9.1-5.el7.2.x86_64 

ld-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libnss_files-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libfreebl3.so nss-softokn-freebl-3.16.2.3-9.el7.x86_64 

libpcre.so.1.2.0 pcre-8.32-14.el7.x86_64 

libcrypt-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libselinux.so.1 libselinux-2.2.2-6.el7.x86_64 

libnspr4.so nspr-4.10.6-3.el7.x86_64 

libplc4.so nspr-4.10.6-3.el7.x86_64 

libplds4.so nspr-4.10.6-3.el7.x86_64 

libnssutil3.so nss-util-3.16.2.3-2.el7.x86_64 

libnss3.so nss-3.16.2.3-5.el7.x86_64 

libsmime3.so nss-3.16.2.3-5.el7.x86_64 

libssl3.so nss-3.16.2.3-5.el7.x86_64 

libsasl2.so.3.0.0 cyrus-sasl-lib-2.1.26-17.el7.x86_64 

liblber-2.4.so.2.10.2 openldap-2.4.39-6.el7.x86_64 

libpthread-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libresolv-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libkeyutils.so.1.5 keyutils-libs-1.5.8-3.el7.x86_64 

libkrb5support.so.0.1 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libk5crypto.so.3.1 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libcom_err.so.2.1 libcom_err-1.42.9-7.el7.x86_64 

libkrb5.so.3.3 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libaudit.so.1.0.0 audit-libs-2.4.1-5.el7.x86_64 

liblzma.so.5.0.99 xz-libs-5.1.2-9alpha.el7.x86_64 

libz.so.1.2.7 zlib-1.2.7-13.el7.x86_64 

libc-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libldap-2.4.so.2.10.2 openldap-2.4.39-6.el7.x86_64 

libm-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libdl-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

librt-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libgssapi_krb5.so.2.2 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libcrypto.so.1.0.1e openssl-libs-1.0.1e-42.el7.9.x86_64 

libssl.so.1.0.1e openssl-libs-1.0.1e-42.el7.9.x86_64 

libpam.so.0.83.1 pam-1.1.8-12.el7.x86_64 
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Пакет Версия библиотеки 

libxml2.so.2.9.1 libxml2-2.9.1-5.el7.2.x86_64 

ld-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libnss_files-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libfreebl3.so nss-softokn-freebl-3.16.2.3-9.el7.x86_64 

libpcre.so.1.2.0 pcre-8.32-14.el7.x86_64 

libcrypt-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libselinux.so.1 libselinux-2.2.2-6.el7.x86_64 

libnspr4.so nspr-4.10.6-3.el7.x86_64 

libplc4.so nspr-4.10.6-3.el7.x86_64 

libplds4.so nspr-4.10.6-3.el7.x86_64 

libnssutil3.so nss-util-3.16.2.3-2.el7.x86_64 

libnss3.so nss-3.16.2.3-5.el7.x86_64 

libsmime3.so nss-3.16.2.3-5.el7.x86_64 

libssl3.so nss-3.16.2.3-5.el7.x86_64 

libsasl2.so.3.0.0 cyrus-sasl-lib-2.1.26-17.el7.x86_64 

liblber-2.4.so.2.10.2 openldap-2.4.39-6.el7.x86_64 

libpthread-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libresolv-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libkeyutils.so.1.5 keyutils-libs-1.5.8-3.el7.x86_64 

libkrb5support.so.0.1 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libk5crypto.so.3.1 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libcom_err.so.2.1 libcom_err-1.42.9-7.el7.x86_64 

libkrb5.so.3.3 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libaudit.so.1.0.0 audit-libs-2.4.1-5.el7.x86_64 

liblzma.so.5.0.99 xz-libs-5.1.2-9alpha.el7.x86_64 

libz.so.1.2.7 zlib-1.2.7-13.el7.x86_64 

libc-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libldap-2.4.so.2.10.2 openldap-2.4.39-6.el7.x86_64 

libm-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libdl-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

librt-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libgssapi_krb5.so.2.2 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libcrypto.so.1.0.1e openssl-libs-1.0.1e-42.el7.9.x86_64 

libssl.so.1.0.1e openssl-libs-1.0.1e-42.el7.9.x86_64 

libpam.so.0.83.1 pam-1.1.8-12.el7.x86_64 
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Пакет Версия библиотеки 

libxml2.so.2.9.1 libxml2-2.9.1-5.el7.2.x86_64 

ld-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libnss_files-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libfreebl3.so nss-softokn-freebl-3.16.2.3-9.el7.x86_64 

libpcre.so.1.2.0 pcre-8.32-14.el7.x86_64 

libcrypt-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libselinux.so.1 libselinux-2.2.2-6.el7.x86_64 

libnspr4.so nspr-4.10.6-3.el7.x86_64 

libplc4.so nspr-4.10.6-3.el7.x86_64 

libplds4.so nspr-4.10.6-3.el7.x86_64 

libnssutil3.so nss-util-3.16.2.3-2.el7.x86_64 

libnss3.so nss-3.16.2.3-5.el7.x86_64 

libsmime3.so nss-3.16.2.3-5.el7.x86_64 

libssl3.so nss-3.16.2.3-5.el7.x86_64 

libsasl2.so.3.0.0 cyrus-sasl-lib-2.1.26-17.el7.x86_64 

liblber-2.4.so.2.10.2 openldap-2.4.39-6.el7.x86_64 

libpthread-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libresolv-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libkeyutils.so.1.5 keyutils-libs-1.5.8-3.el7.x86_64 

libkrb5support.so.0.1 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libk5crypto.so.3.1 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libcom_err.so.2.1 libcom_err-1.42.9-7.el7.x86_64 

libkrb5.so.3.3 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libaudit.so.1.0.0 audit-libs-2.4.1-5.el7.x86_64 

liblzma.so.5.0.99 xz-libs-5.1.2-9alpha.el7.x86_64 

libz.so.1.2.7 zlib-1.2.7-13.el7.x86_64 

libc-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libldap-2.4.so.2.10.2 openldap-2.4.39-6.el7.x86_64 

libm-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libdl-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

librt-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libgssapi_krb5.so.2.2 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libcrypto.so.1.0.1e openssl-libs-1.0.1e-42.el7.9.x86_64 

libssl.so.1.0.1e openssl-libs-1.0.1e-42.el7.9.x86_64 

libpam.so.0.83.1 pam-1.1.8-12.el7.x86_64 
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Пакет Версия библиотеки 

libxml2.so.2.9.1 libxml2-2.9.1-5.el7.2.x86_64 

ld-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libnss_files-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libfreebl3.so nss-softokn-freebl-3.16.2.3-9.el7.x86_64 

libpcre.so.1.2.0 pcre-8.32-14.el7.x86_64 

libcrypt-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libselinux.so.1 libselinux-2.2.2-6.el7.x86_64 

libnspr4.so nspr-4.10.6-3.el7.x86_64 

libplc4.so nspr-4.10.6-3.el7.x86_64 

libplds4.so nspr-4.10.6-3.el7.x86_64 

libnssutil3.so nss-util-3.16.2.3-2.el7.x86_64 

libnss3.so nss-3.16.2.3-5.el7.x86_64 

libsmime3.so nss-3.16.2.3-5.el7.x86_64 

libssl3.so nss-3.16.2.3-5.el7.x86_64 

libsasl2.so.3.0.0 cyrus-sasl-lib-2.1.26-17.el7.x86_64 

liblber-2.4.so.2.10.2 openldap-2.4.39-6.el7.x86_64 

libpthread-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libresolv-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libkeyutils.so.1.5 keyutils-libs-1.5.8-3.el7.x86_64 

libkrb5support.so.0.1 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libk5crypto.so.3.1 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libcom_err.so.2.1 libcom_err-1.42.9-7.el7.x86_64 

libkrb5.so.3.3 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libaudit.so.1.0.0 audit-libs-2.4.1-5.el7.x86_64 

liblzma.so.5.0.99 xz-libs-5.1.2-9alpha.el7.x86_64 

libz.so.1.2.7 zlib-1.2.7-13.el7.x86_64 

libc-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libldap-2.4.so.2.10.2 openldap-2.4.39-6.el7.x86_64 

libm-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libdl-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

librt-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libgssapi_krb5.so.2.2 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libcrypto.so.1.0.1e openssl-libs-1.0.1e-42.el7.9.x86_64 

libssl.so.1.0.1e openssl-libs-1.0.1e-42.el7.9.x86_64 

libpam.so.0.83.1 pam-1.1.8-12.el7.x86_64 
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Пакет Версия библиотеки 

libxml2.so.2.9.1 libxml2-2.9.1-5.el7.2.x86_64 

ld-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libnss_files-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libfreebl3.so nss-softokn-freebl-3.16.2.3-9.el7.x86_64 

libpcre.so.1.2.0 pcre-8.32-14.el7.x86_64 

libcrypt-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libselinux.so.1 libselinux-2.2.2-6.el7.x86_64 

libnspr4.so nspr-4.10.6-3.el7.x86_64 

libplc4.so nspr-4.10.6-3.el7.x86_64 

libplds4.so nspr-4.10.6-3.el7.x86_64 

libnssutil3.so nss-util-3.16.2.3-2.el7.x86_64 

libnss3.so nss-3.16.2.3-5.el7.x86_64 

libsmime3.so nss-3.16.2.3-5.el7.x86_64 

libssl3.so nss-3.16.2.3-5.el7.x86_64 

libsasl2.so.3.0.0 cyrus-sasl-lib-2.1.26-17.el7.x86_64 

liblber-2.4.so.2.10.2 openldap-2.4.39-6.el7.x86_64 

libpthread-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libresolv-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libkeyutils.so.1.5 keyutils-libs-1.5.8-3.el7.x86_64 

libkrb5support.so.0.1 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libk5crypto.so.3.1 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libcom_err.so.2.1 libcom_err-1.42.9-7.el7.x86_64 

libkrb5.so.3.3 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libaudit.so.1.0.0 audit-libs-2.4.1-5.el7.x86_64 

liblzma.so.5.0.99 xz-libs-5.1.2-9alpha.el7.x86_64 

libz.so.1.2.7 zlib-1.2.7-13.el7.x86_64 

libc-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libldap-2.4.so.2.10.2 openldap-2.4.39-6.el7.x86_64 

libm-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libdl-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

librt-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libgssapi_krb5.so.2.2 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libcrypto.so.1.0.1e openssl-libs-1.0.1e-42.el7.9.x86_64 

libssl.so.1.0.1e openssl-libs-1.0.1e-42.el7.9.x86_64 

libpam.so.0.83.1 pam-1.1.8-12.el7.x86_64 
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Пакет Версия библиотеки 

libxml2.so.2.9.1 libxml2-2.9.1-5.el7.2.x86_64 

ld-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libnss_files-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libfreebl3.so nss-softokn-freebl-3.16.2.3-9.el7.x86_64 

libpcre.so.1.2.0 pcre-8.32-14.el7.x86_64 

libcrypt-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libselinux.so.1 libselinux-2.2.2-6.el7.x86_64 

libnspr4.so nspr-4.10.6-3.el7.x86_64 

libplc4.so nspr-4.10.6-3.el7.x86_64 

libplds4.so nspr-4.10.6-3.el7.x86_64 

libnssutil3.so nss-util-3.16.2.3-2.el7.x86_64 

libnss3.so nss-3.16.2.3-5.el7.x86_64 

libsmime3.so nss-3.16.2.3-5.el7.x86_64 

libssl3.so nss-3.16.2.3-5.el7.x86_64 

libsasl2.so.3.0.0 cyrus-sasl-lib-2.1.26-17.el7.x86_64 

liblber-2.4.so.2.10.2 openldap-2.4.39-6.el7.x86_64 

libpthread-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libresolv-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libkeyutils.so.1.5 keyutils-libs-1.5.8-3.el7.x86_64 

libkrb5support.so.0.1 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libk5crypto.so.3.1 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libcom_err.so.2.1 libcom_err-1.42.9-7.el7.x86_64 

libkrb5.so.3.3 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libaudit.so.1.0.0 audit-libs-2.4.1-5.el7.x86_64 

liblzma.so.5.0.99 xz-libs-5.1.2-9alpha.el7.x86_64 

libz.so.1.2.7 zlib-1.2.7-13.el7.x86_64 

libc-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libldap-2.4.so.2.10.2 openldap-2.4.39-6.el7.x86_64 

libm-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libdl-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

librt-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libgssapi_krb5.so.2.2 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libcrypto.so.1.0.1e openssl-libs-1.0.1e-42.el7.9.x86_64 

libssl.so.1.0.1e openssl-libs-1.0.1e-42.el7.9.x86_64 

libpam.so.0.83.1 pam-1.1.8-12.el7.x86_64 
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Пакет Версия библиотеки 

libxml2.so.2.9.1 libxml2-2.9.1-5.el7.2.x86_64 

ld-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libnss_files-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libfreebl3.so nss-softokn-freebl-3.16.2.3-9.el7.x86_64 

libpcre.so.1.2.0 pcre-8.32-14.el7.x86_64 

libcrypt-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libselinux.so.1 libselinux-2.2.2-6.el7.x86_64 

libnspr4.so nspr-4.10.6-3.el7.x86_64 

libplc4.so nspr-4.10.6-3.el7.x86_64 

libplds4.so nspr-4.10.6-3.el7.x86_64 

libnssutil3.so nss-util-3.16.2.3-2.el7.x86_64 

libnss3.so nss-3.16.2.3-5.el7.x86_64 

libsmime3.so nss-3.16.2.3-5.el7.x86_64 

libssl3.so nss-3.16.2.3-5.el7.x86_64 

libsasl2.so.3.0.0 cyrus-sasl-lib-2.1.26-17.el7.x86_64 

liblber-2.4.so.2.10.2 openldap-2.4.39-6.el7.x86_64 

libpthread-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libresolv-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libkeyutils.so.1.5 keyutils-libs-1.5.8-3.el7.x86_64 

libkrb5support.so.0.1 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libk5crypto.so.3.1 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libcom_err.so.2.1 libcom_err-1.42.9-7.el7.x86_64 

libkrb5.so.3.3 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libaudit.so.1.0.0 audit-libs-2.4.1-5.el7.x86_64 

liblzma.so.5.0.99 xz-libs-5.1.2-9alpha.el7.x86_64 

libz.so.1.2.7 zlib-1.2.7-13.el7.x86_64 

libc-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libldap-2.4.so.2.10.2 openldap-2.4.39-6.el7.x86_64 

libm-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libdl-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

librt-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libgssapi_krb5.so.2.2 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libcrypto.so.1.0.1e openssl-libs-1.0.1e-42.el7.9.x86_64 

libssl.so.1.0.1e openssl-libs-1.0.1e-42.el7.9.x86_64 

libpam.so.0.83.1 pam-1.1.8-12.el7.x86_64 
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Пакет Версия библиотеки 

libxml2.so.2.9.1 libxml2-2.9.1-5.el7.2.x86_64 

ld-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libnss_files-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libfreebl3.so nss-softokn-freebl-3.16.2.3-9.el7.x86_64 

libpcre.so.1.2.0 pcre-8.32-14.el7.x86_64 

libcrypt-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libselinux.so.1 libselinux-2.2.2-6.el7.x86_64 

libnspr4.so nspr-4.10.6-3.el7.x86_64 

libplc4.so nspr-4.10.6-3.el7.x86_64 

libplds4.so nspr-4.10.6-3.el7.x86_64 

libnssutil3.so nss-util-3.16.2.3-2.el7.x86_64 

libnss3.so nss-3.16.2.3-5.el7.x86_64 

libsmime3.so nss-3.16.2.3-5.el7.x86_64 

libssl3.so nss-3.16.2.3-5.el7.x86_64 

libsasl2.so.3.0.0 cyrus-sasl-lib-2.1.26-17.el7.x86_64 

liblber-2.4.so.2.10.2 openldap-2.4.39-6.el7.x86_64 

libpthread-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libresolv-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libkeyutils.so.1.5 keyutils-libs-1.5.8-3.el7.x86_64 

libkrb5support.so.0.1 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libk5crypto.so.3.1 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libcom_err.so.2.1 libcom_err-1.42.9-7.el7.x86_64 

libkrb5.so.3.3 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libaudit.so.1.0.0 audit-libs-2.4.1-5.el7.x86_64 

liblzma.so.5.0.99 xz-libs-5.1.2-9alpha.el7.x86_64 

libz.so.1.2.7 zlib-1.2.7-13.el7.x86_64 

libc-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libldap-2.4.so.2.10.2 openldap-2.4.39-6.el7.x86_64 

libm-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libdl-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

librt-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libgssapi_krb5.so.2.2 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libcrypto.so.1.0.1e openssl-libs-1.0.1e-42.el7.9.x86_64 

libssl.so.1.0.1e openssl-libs-1.0.1e-42.el7.9.x86_64 

libpam.so.0.83.1 pam-1.1.8-12.el7.x86_64 
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Пакет Версия библиотеки 

libxml2.so.2.9.1 libxml2-2.9.1-5.el7.2.x86_64 

ld-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libnss_files-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libfreebl3.so nss-softokn-freebl-3.16.2.3-9.el7.x86_64 

libpcre.so.1.2.0 pcre-8.32-14.el7.x86_64 

libcrypt-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libselinux.so.1 libselinux-2.2.2-6.el7.x86_64 

libnspr4.so nspr-4.10.6-3.el7.x86_64 

libplc4.so nspr-4.10.6-3.el7.x86_64 

libplds4.so nspr-4.10.6-3.el7.x86_64 

libnssutil3.so nss-util-3.16.2.3-2.el7.x86_64 

libnss3.so nss-3.16.2.3-5.el7.x86_64 

libsmime3.so nss-3.16.2.3-5.el7.x86_64 

libssl3.so nss-3.16.2.3-5.el7.x86_64 

libsasl2.so.3.0.0 cyrus-sasl-lib-2.1.26-17.el7.x86_64 

liblber-2.4.so.2.10.2 openldap-2.4.39-6.el7.x86_64 

libpthread-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libresolv-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libkeyutils.so.1.5 keyutils-libs-1.5.8-3.el7.x86_64 

libkrb5support.so.0.1 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libk5crypto.so.3.1 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libcom_err.so.2.1 libcom_err-1.42.9-7.el7.x86_64 

libkrb5.so.3.3 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libaudit.so.1.0.0 audit-libs-2.4.1-5.el7.x86_64 

liblzma.so.5.0.99 xz-libs-5.1.2-9alpha.el7.x86_64 

libz.so.1.2.7 zlib-1.2.7-13.el7.x86_64 

libc-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libldap-2.4.so.2.10.2 openldap-2.4.39-6.el7.x86_64 

libm-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libdl-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

librt-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libgssapi_krb5.so.2.2 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libcrypto.so.1.0.1e openssl-libs-1.0.1e-42.el7.9.x86_64 

libssl.so.1.0.1e openssl-libs-1.0.1e-42.el7.9.x86_64 

libpam.so.0.83.1 pam-1.1.8-12.el7.x86_64 
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Пакет Версия библиотеки 

libxml2.so.2.9.1 libxml2-2.9.1-5.el7.2.x86_64 

ld-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libnss_files-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libfreebl3.so nss-softokn-freebl-3.16.2.3-9.el7.x86_64 

libpcre.so.1.2.0 pcre-8.32-14.el7.x86_64 

libcrypt-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libselinux.so.1 libselinux-2.2.2-6.el7.x86_64 

libnspr4.so nspr-4.10.6-3.el7.x86_64 

libplc4.so nspr-4.10.6-3.el7.x86_64 

libplds4.so nspr-4.10.6-3.el7.x86_64 

libnssutil3.so nss-util-3.16.2.3-2.el7.x86_64 

libnss3.so nss-3.16.2.3-5.el7.x86_64 

libsmime3.so nss-3.16.2.3-5.el7.x86_64 

libssl3.so nss-3.16.2.3-5.el7.x86_64 

libsasl2.so.3.0.0 cyrus-sasl-lib-2.1.26-17.el7.x86_64 

liblber-2.4.so.2.10.2 openldap-2.4.39-6.el7.x86_64 

libpthread-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libresolv-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libkeyutils.so.1.5 keyutils-libs-1.5.8-3.el7.x86_64 

libkrb5support.so.0.1 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libk5crypto.so.3.1 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libcom_err.so.2.1 libcom_err-1.42.9-7.el7.x86_64 

libkrb5.so.3.3 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libaudit.so.1.0.0 audit-libs-2.4.1-5.el7.x86_64 

liblzma.so.5.0.99 xz-libs-5.1.2-9alpha.el7.x86_64 

libz.so.1.2.7 zlib-1.2.7-13.el7.x86_64 

libc-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libldap-2.4.so.2.10.2 openldap-2.4.39-6.el7.x86_64 

libm-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libdl-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

librt-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libgssapi_krb5.so.2.2 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libcrypto.so.1.0.1e openssl-libs-1.0.1e-42.el7.9.x86_64 

libssl.so.1.0.1e openssl-libs-1.0.1e-42.el7.9.x86_64 

libpam.so.0.83.1 pam-1.1.8-12.el7.x86_64 
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Пакет Версия библиотеки 

libxml2.so.2.9.1 libxml2-2.9.1-5.el7.2.x86_64 

ld-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libnss_files-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libfreebl3.so nss-softokn-freebl-3.16.2.3-9.el7.x86_64 

libpcre.so.1.2.0 pcre-8.32-14.el7.x86_64 

libcrypt-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libselinux.so.1 libselinux-2.2.2-6.el7.x86_64 

libnspr4.so nspr-4.10.6-3.el7.x86_64 

libplc4.so nspr-4.10.6-3.el7.x86_64 

libplds4.so nspr-4.10.6-3.el7.x86_64 

libnssutil3.so nss-util-3.16.2.3-2.el7.x86_64 

libnss3.so nss-3.16.2.3-5.el7.x86_64 

libsmime3.so nss-3.16.2.3-5.el7.x86_64 

libssl3.so nss-3.16.2.3-5.el7.x86_64 

libsasl2.so.3.0.0 cyrus-sasl-lib-2.1.26-17.el7.x86_64 

liblber-2.4.so.2.10.2 openldap-2.4.39-6.el7.x86_64 

libpthread-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libresolv-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libkeyutils.so.1.5 keyutils-libs-1.5.8-3.el7.x86_64 

libkrb5support.so.0.1 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libk5crypto.so.3.1 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libcom_err.so.2.1 libcom_err-1.42.9-7.el7.x86_64 

libkrb5.so.3.3 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libaudit.so.1.0.0 audit-libs-2.4.1-5.el7.x86_64 

liblzma.so.5.0.99 xz-libs-5.1.2-9alpha.el7.x86_64 

libz.so.1.2.7 zlib-1.2.7-13.el7.x86_64 

libc-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libldap-2.4.so.2.10.2 openldap-2.4.39-6.el7.x86_64 

libm-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libdl-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

librt-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libgssapi_krb5.so.2.2 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libcrypto.so.1.0.1e openssl-libs-1.0.1e-42.el7.9.x86_64 

libssl.so.1.0.1e openssl-libs-1.0.1e-42.el7.9.x86_64 

libpam.so.0.83.1 pam-1.1.8-12.el7.x86_64 
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Пакет Версия библиотеки 

libxml2.so.2.9.1 libxml2-2.9.1-5.el7.2.x86_64 

ld-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libnss_files-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libfreebl3.so nss-softokn-freebl-3.16.2.3-9.el7.x86_64 

libpcre.so.1.2.0 pcre-8.32-14.el7.x86_64 

libcrypt-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libselinux.so.1 libselinux-2.2.2-6.el7.x86_64 

libnspr4.so nspr-4.10.6-3.el7.x86_64 

libplc4.so nspr-4.10.6-3.el7.x86_64 

libplds4.so nspr-4.10.6-3.el7.x86_64 

libnssutil3.so nss-util-3.16.2.3-2.el7.x86_64 

libnss3.so nss-3.16.2.3-5.el7.x86_64 

libsmime3.so nss-3.16.2.3-5.el7.x86_64 

libssl3.so nss-3.16.2.3-5.el7.x86_64 

libsasl2.so.3.0.0 cyrus-sasl-lib-2.1.26-17.el7.x86_64 

liblber-2.4.so.2.10.2 openldap-2.4.39-6.el7.x86_64 

libpthread-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libresolv-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libkeyutils.so.1.5 keyutils-libs-1.5.8-3.el7.x86_64 

libkrb5support.so.0.1 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libk5crypto.so.3.1 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libcom_err.so.2.1 libcom_err-1.42.9-7.el7.x86_64 

libkrb5.so.3.3 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libaudit.so.1.0.0 audit-libs-2.4.1-5.el7.x86_64 

liblzma.so.5.0.99 xz-libs-5.1.2-9alpha.el7.x86_64 

libz.so.1.2.7 zlib-1.2.7-13.el7.x86_64 

libc-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libldap-2.4.so.2.10.2 openldap-2.4.39-6.el7.x86_64 

libm-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libdl-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

librt-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libgssapi_krb5.so.2.2 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libcrypto.so.1.0.1e openssl-libs-1.0.1e-42.el7.9.x86_64 

libssl.so.1.0.1e openssl-libs-1.0.1e-42.el7.9.x86_64 

libpam.so.0.83.1 pam-1.1.8-12.el7.x86_64 
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Пакет Версия библиотеки 

libxml2.so.2.9.1 libxml2-2.9.1-5.el7.2.x86_64 

ld-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libnss_files-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libfreebl3.so nss-softokn-freebl-3.16.2.3-9.el7.x86_64 

libpcre.so.1.2.0 pcre-8.32-14.el7.x86_64 

libcrypt-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libselinux.so.1 libselinux-2.2.2-6.el7.x86_64 

libnspr4.so nspr-4.10.6-3.el7.x86_64 

libplc4.so nspr-4.10.6-3.el7.x86_64 

libplds4.so nspr-4.10.6-3.el7.x86_64 

libnssutil3.so nss-util-3.16.2.3-2.el7.x86_64 

libnss3.so nss-3.16.2.3-5.el7.x86_64 

libsmime3.so nss-3.16.2.3-5.el7.x86_64 

libssl3.so nss-3.16.2.3-5.el7.x86_64 

libsasl2.so.3.0.0 cyrus-sasl-lib-2.1.26-17.el7.x86_64 

liblber-2.4.so.2.10.2 openldap-2.4.39-6.el7.x86_64 

libpthread-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libresolv-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libkeyutils.so.1.5 keyutils-libs-1.5.8-3.el7.x86_64 

libkrb5support.so.0.1 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libk5crypto.so.3.1 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libcom_err.so.2.1 libcom_err-1.42.9-7.el7.x86_64 

libkrb5.so.3.3 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libaudit.so.1.0.0 audit-libs-2.4.1-5.el7.x86_64 

liblzma.so.5.0.99 xz-libs-5.1.2-9alpha.el7.x86_64 

libz.so.1.2.7 zlib-1.2.7-13.el7.x86_64 

libc-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libldap-2.4.so.2.10.2 openldap-2.4.39-6.el7.x86_64 

libm-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libdl-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

librt-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libgssapi_krb5.so.2.2 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libcrypto.so.1.0.1e openssl-libs-1.0.1e-42.el7.9.x86_64 

libssl.so.1.0.1e openssl-libs-1.0.1e-42.el7.9.x86_64 

libpam.so.0.83.1 pam-1.1.8-12.el7.x86_64 
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Пакет Версия библиотеки 

libxml2.so.2.9.1 libxml2-2.9.1-5.el7.2.x86_64 

ld-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libnss_files-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libfreebl3.so nss-softokn-freebl-3.16.2.3-9.el7.x86_64 

libpcre.so.1.2.0 pcre-8.32-14.el7.x86_64 

libcrypt-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libselinux.so.1 libselinux-2.2.2-6.el7.x86_64 

libnspr4.so nspr-4.10.6-3.el7.x86_64 

libplc4.so nspr-4.10.6-3.el7.x86_64 

libplds4.so nspr-4.10.6-3.el7.x86_64 

libnssutil3.so nss-util-3.16.2.3-2.el7.x86_64 

libnss3.so nss-3.16.2.3-5.el7.x86_64 

libsmime3.so nss-3.16.2.3-5.el7.x86_64 

libssl3.so nss-3.16.2.3-5.el7.x86_64 

libsasl2.so.3.0.0 cyrus-sasl-lib-2.1.26-17.el7.x86_64 

liblber-2.4.so.2.10.2 openldap-2.4.39-6.el7.x86_64 

libpthread-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libresolv-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libkeyutils.so.1.5 keyutils-libs-1.5.8-3.el7.x86_64 

libkrb5support.so.0.1 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libk5crypto.so.3.1 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libcom_err.so.2.1 libcom_err-1.42.9-7.el7.x86_64 

libkrb5.so.3.3 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libaudit.so.1.0.0 audit-libs-2.4.1-5.el7.x86_64 

liblzma.so.5.0.99 xz-libs-5.1.2-9alpha.el7.x86_64 

libz.so.1.2.7 zlib-1.2.7-13.el7.x86_64 

libc-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libldap-2.4.so.2.10.2 openldap-2.4.39-6.el7.x86_64 

libm-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libdl-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

librt-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libgssapi_krb5.so.2.2 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libcrypto.so.1.0.1e openssl-libs-1.0.1e-42.el7.9.x86_64 

libssl.so.1.0.1e openssl-libs-1.0.1e-42.el7.9.x86_64 

libpam.so.0.83.1 pam-1.1.8-12.el7.x86_64 
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Пакет Версия библиотеки 

libxml2.so.2.9.1 libxml2-2.9.1-5.el7.2.x86_64 

ld-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libnss_files-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libfreebl3.so nss-softokn-freebl-3.16.2.3-9.el7.x86_64 

libpcre.so.1.2.0 pcre-8.32-14.el7.x86_64 

libcrypt-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libselinux.so.1 libselinux-2.2.2-6.el7.x86_64 

libnspr4.so nspr-4.10.6-3.el7.x86_64 

libplc4.so nspr-4.10.6-3.el7.x86_64 

libplds4.so nspr-4.10.6-3.el7.x86_64 

libnssutil3.so nss-util-3.16.2.3-2.el7.x86_64 

libnss3.so nss-3.16.2.3-5.el7.x86_64 

libsmime3.so nss-3.16.2.3-5.el7.x86_64 

libssl3.so nss-3.16.2.3-5.el7.x86_64 

libsasl2.so.3.0.0 cyrus-sasl-lib-2.1.26-17.el7.x86_64 

liblber-2.4.so.2.10.2 openldap-2.4.39-6.el7.x86_64 

libpthread-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libresolv-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libkeyutils.so.1.5 keyutils-libs-1.5.8-3.el7.x86_64 

libkrb5support.so.0.1 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libk5crypto.so.3.1 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libcom_err.so.2.1 libcom_err-1.42.9-7.el7.x86_64 

libkrb5.so.3.3 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libaudit.so.1.0.0 audit-libs-2.4.1-5.el7.x86_64 

liblzma.so.5.0.99 xz-libs-5.1.2-9alpha.el7.x86_64 

libz.so.1.2.7 zlib-1.2.7-13.el7.x86_64 

libc-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libldap-2.4.so.2.10.2 openldap-2.4.39-6.el7.x86_64 

libm-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libdl-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

librt-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libgssapi_krb5.so.2.2 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libcrypto.so.1.0.1e openssl-libs-1.0.1e-42.el7.9.x86_64 

libssl.so.1.0.1e openssl-libs-1.0.1e-42.el7.9.x86_64 

libpam.so.0.83.1 pam-1.1.8-12.el7.x86_64 
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Пакет Версия библиотеки 

libxml2.so.2.9.1 libxml2-2.9.1-5.el7.2.x86_64 

ld-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libnss_files-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libfreebl3.so nss-softokn-freebl-3.16.2.3-9.el7.x86_64 

libpcre.so.1.2.0 pcre-8.32-14.el7.x86_64 

libcrypt-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libselinux.so.1 libselinux-2.2.2-6.el7.x86_64 

libnspr4.so nspr-4.10.6-3.el7.x86_64 

libplc4.so nspr-4.10.6-3.el7.x86_64 

libplds4.so nspr-4.10.6-3.el7.x86_64 

libnssutil3.so nss-util-3.16.2.3-2.el7.x86_64 

libnss3.so nss-3.16.2.3-5.el7.x86_64 

libsmime3.so nss-3.16.2.3-5.el7.x86_64 

libssl3.so nss-3.16.2.3-5.el7.x86_64 

libsasl2.so.3.0.0 cyrus-sasl-lib-2.1.26-17.el7.x86_64 

liblber-2.4.so.2.10.2 openldap-2.4.39-6.el7.x86_64 

libpthread-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libresolv-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libkeyutils.so.1.5 keyutils-libs-1.5.8-3.el7.x86_64 

libkrb5support.so.0.1 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libk5crypto.so.3.1 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libcom_err.so.2.1 libcom_err-1.42.9-7.el7.x86_64 

libkrb5.so.3.3 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libaudit.so.1.0.0 audit-libs-2.4.1-5.el7.x86_64 

liblzma.so.5.0.99 xz-libs-5.1.2-9alpha.el7.x86_64 

libz.so.1.2.7 zlib-1.2.7-13.el7.x86_64 

libc-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libldap-2.4.so.2.10.2 openldap-2.4.39-6.el7.x86_64 

libm-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libdl-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

librt-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libgssapi_krb5.so.2.2 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libcrypto.so.1.0.1e openssl-libs-1.0.1e-42.el7.9.x86_64 

libssl.so.1.0.1e openssl-libs-1.0.1e-42.el7.9.x86_64 

libpam.so.0.83.1 pam-1.1.8-12.el7.x86_64 
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Пакет Версия библиотеки 

libxml2.so.2.9.1 libxml2-2.9.1-5.el7.2.x86_64 

ld-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libnss_files-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libfreebl3.so nss-softokn-freebl-3.16.2.3-9.el7.x86_64 

libpcre.so.1.2.0 pcre-8.32-14.el7.x86_64 

libcrypt-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libselinux.so.1 libselinux-2.2.2-6.el7.x86_64 

libnspr4.so nspr-4.10.6-3.el7.x86_64 

libplc4.so nspr-4.10.6-3.el7.x86_64 

libplds4.so nspr-4.10.6-3.el7.x86_64 

libnssutil3.so nss-util-3.16.2.3-2.el7.x86_64 

libnss3.so nss-3.16.2.3-5.el7.x86_64 

libsmime3.so nss-3.16.2.3-5.el7.x86_64 

libssl3.so nss-3.16.2.3-5.el7.x86_64 

libsasl2.so.3.0.0 cyrus-sasl-lib-2.1.26-17.el7.x86_64 

liblber-2.4.so.2.10.2 openldap-2.4.39-6.el7.x86_64 

libpthread-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libresolv-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libkeyutils.so.1.5 keyutils-libs-1.5.8-3.el7.x86_64 

libkrb5support.so.0.1 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libk5crypto.so.3.1 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libcom_err.so.2.1 libcom_err-1.42.9-7.el7.x86_64 

libkrb5.so.3.3 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libaudit.so.1.0.0 audit-libs-2.4.1-5.el7.x86_64 

liblzma.so.5.0.99 xz-libs-5.1.2-9alpha.el7.x86_64 

libz.so.1.2.7 zlib-1.2.7-13.el7.x86_64 

libc-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libldap-2.4.so.2.10.2 openldap-2.4.39-6.el7.x86_64 

libm-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libdl-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

librt-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libgssapi_krb5.so.2.2 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libcrypto.so.1.0.1e openssl-libs-1.0.1e-42.el7.9.x86_64 

libssl.so.1.0.1e openssl-libs-1.0.1e-42.el7.9.x86_64 

libpam.so.0.83.1 pam-1.1.8-12.el7.x86_64 



273 

643.СВФТ.00002-01 13 02 

Пакет Версия библиотеки 

libxml2.so.2.9.1 libxml2-2.9.1-5.el7.2.x86_64 

ld-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libnss_files-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libfreebl3.so nss-softokn-freebl-3.16.2.3-9.el7.x86_64 

libpcre.so.1.2.0 pcre-8.32-14.el7.x86_64 

libcrypt-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libselinux.so.1 libselinux-2.2.2-6.el7.x86_64 

libnspr4.so nspr-4.10.6-3.el7.x86_64 

libplc4.so nspr-4.10.6-3.el7.x86_64 

libplds4.so nspr-4.10.6-3.el7.x86_64 

libnssutil3.so nss-util-3.16.2.3-2.el7.x86_64 

libnss3.so nss-3.16.2.3-5.el7.x86_64 

libsmime3.so nss-3.16.2.3-5.el7.x86_64 

libssl3.so nss-3.16.2.3-5.el7.x86_64 

libsasl2.so.3.0.0 cyrus-sasl-lib-2.1.26-17.el7.x86_64 

liblber-2.4.so.2.10.2 openldap-2.4.39-6.el7.x86_64 

libpthread-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libresolv-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libkeyutils.so.1.5 keyutils-libs-1.5.8-3.el7.x86_64 

libkrb5support.so.0.1 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libk5crypto.so.3.1 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libcom_err.so.2.1 libcom_err-1.42.9-7.el7.x86_64 

libkrb5.so.3.3 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libaudit.so.1.0.0 audit-libs-2.4.1-5.el7.x86_64 

liblzma.so.5.0.99 xz-libs-5.1.2-9alpha.el7.x86_64 

libz.so.1.2.7 zlib-1.2.7-13.el7.x86_64 

libc-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libldap-2.4.so.2.10.2 openldap-2.4.39-6.el7.x86_64 

libm-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libdl-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

librt-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libgssapi_krb5.so.2.2 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libcrypto.so.1.0.1e openssl-libs-1.0.1e-42.el7.9.x86_64 

libssl.so.1.0.1e openssl-libs-1.0.1e-42.el7.9.x86_64 

libpam.so.0.83.1 pam-1.1.8-12.el7.x86_64 
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Пакет Версия библиотеки 

libxml2.so.2.9.1 libxml2-2.9.1-5.el7.2.x86_64 

ld-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libnss_files-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libfreebl3.so nss-softokn-freebl-3.16.2.3-9.el7.x86_64 

libpcre.so.1.2.0 pcre-8.32-14.el7.x86_64 

libcrypt-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libselinux.so.1 libselinux-2.2.2-6.el7.x86_64 

libnspr4.so nspr-4.10.6-3.el7.x86_64 

libplc4.so nspr-4.10.6-3.el7.x86_64 

libplds4.so nspr-4.10.6-3.el7.x86_64 

libnssutil3.so nss-util-3.16.2.3-2.el7.x86_64 

libnss3.so nss-3.16.2.3-5.el7.x86_64 

libsmime3.so nss-3.16.2.3-5.el7.x86_64 

libssl3.so nss-3.16.2.3-5.el7.x86_64 

libsasl2.so.3.0.0 cyrus-sasl-lib-2.1.26-17.el7.x86_64 

liblber-2.4.so.2.10.2 openldap-2.4.39-6.el7.x86_64 

libpthread-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libresolv-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libkeyutils.so.1.5 keyutils-libs-1.5.8-3.el7.x86_64 

libkrb5support.so.0.1 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libk5crypto.so.3.1 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libcom_err.so.2.1 libcom_err-1.42.9-7.el7.x86_64 

libkrb5.so.3.3 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libaudit.so.1.0.0 audit-libs-2.4.1-5.el7.x86_64 

liblzma.so.5.0.99 xz-libs-5.1.2-9alpha.el7.x86_64 

libz.so.1.2.7 zlib-1.2.7-13.el7.x86_64 

libc-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libldap-2.4.so.2.10.2 openldap-2.4.39-6.el7.x86_64 

libm-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libdl-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

librt-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libgssapi_krb5.so.2.2 krb5-libs-1.12.2-14.el7.x86_64 

libcrypto.so.1.0.1e openssl-libs-1.0.1e-42.el7.9.x86_64 

libssl.so.1.0.1e openssl-libs-1.0.1e-42.el7.9.x86_64 

libpam.so.0.83.1 pam-1.1.8-12.el7.x86_64 
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Пакет Версия библиотеки 

libxml2.so.2.9.1 libxml2-2.9.1-5.el7.2.x86_64 

ld-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libnss_files-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libfreebl3.so nss-softokn-freebl-3.16.2.3-9.el7.x86_64 

libpcre.so.1.2.0 pcre-8.32-14.el7.x86_64 

libcrypt-2.17.so glibc-2.17-106.0.1.el7.1.x86_64 

libselinux.so.1 libselinux-2.2.2-6.el7.x86_64 

libnspr4.so nspr-4.10.6-3.el7.x86_64 

libplc4.so nspr-4.10.6-3.el7.x86_64 

libplds4.so nspr-4.10.6-3.el7.x86_64 

libnssutil3.so nss-util-3.16.2.3-2.el7.x86_64 

libnss3.so nss-3.16.2.3-5.el7.x86_64 

libsmime3.so nss-3.16.2.3-5.el7.x86_64 
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Приложение 5 Сущности БД OpenStack Nova 

Данные Описание 

agent_builds  

aggregate_hosts Данные по хостам, входящих в агрегаты 

aggregate_metadata Метаданные агрегатов 

aggregates Данные по агрегатам 

block_device_mapping Соответствие блочных устройств ВМ 

bw_usage_cache  

cells Данные о сотах 

compute_nodes Данные о вычислительных узлах 

console_pools  

consoles  

dns_domains * 

fixed_ips * 

floating_ips * 

instance_actions Лог действий, производимый над ВМ 

instance_actions_events Лог действий, производимый над ВМ 

instance_extra Дополнительная информация о ВМ  

instance_faults Лог ошибок ВМ 

instance_group_member  

instance_group_policy  

instance_groups  

instance_id_mappings  

instance_info_caches Кэш информации о ВМ  

instance_metadata Метаданные ВМ 

instance_system_metadata Системные метаданные ВМ 

instance_type_extra_specs Дополнительные параметры шаблонов 
конфигураций 

instance_type_projects Привязка шаблонов конфигурации к проектам 

instance_types Данные о шаблонах конфигураций 

instances Данные о ВМ 

iscsi_targets * 

migrate_version Системная таблица с информацией о версии 
схемы данной БД 

migrations Данные о миграции ВМ 
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Данные Описание 

networks * 

pci_devices Данные для проброса PCI устройств в ВМ 

project_user_quotas Данные о квотах 

provider_fw_rules * 

quota_classes Данные о квотах 

quota_usages Данные об использовании квот  

quotas Данные о квотах 

reservations  

s3_images  

security_group_default_rules * 

security_group_instance_association * 

security_group_rules * 

security_groups * 

services Данные о состоянии сервисов Nova 

shadow_agent_builds Архивные данные 

shadow_aggregate_hosts Архивные данные 

shadow_aggregate_metadata Архивные данные 

shadow_aggregates Архивные данные 

shadow_block_device_mapping Архивные данные 

shadow_bw_usage_cache Архивные данные 

shadow_cells Архивные данные 

shadow_compute_nodes Архивные данные 

shadow_console_pools Архивные данные 

shadow_consoles Архивные данные 

shadow_dns_domains Архивные данные 

shadow_fixed_ips Архивные данные 

shadow_floating_ips Архивные данные 

shadow_instance_actions Архивные данные 

shadow_instance_actions_events Архивные данные 

shadow_instance_extra Архивные данные 

shadow_instance_faults Архивные данные 

shadow_instance_group_member Архивные данные 

shadow_instance_group_policy Архивные данные 

shadow_instance_groups Архивные данные 

shadow_instance_id_mappings Архивные данные 
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Данные Описание 

shadow_instance_info_caches Архивные данные 

shadow_instance_metadata Архивные данные 

shadow_instance_system_metadata Архивные данные 

shadow_instance_type_extra_specs Архивные данные 

shadow_instance_type_projects Архивные данные 

shadow_instance_types Архивные данные 

shadow_instances Архивные данные 

shadow_iscsi_targets Архивные данные 

shadow_key_pairs Архивные данные 

shadow_migrate_version Архивные данные 

shadow_migrations Архивные данные 

shadow_networks Архивные данные 

shadow_pci_devices Архивные данные 

shadow_project_user_quotas Архивные данные 

shadow_provider_fw_rules Архивные данные 

shadow_quota_classes Архивные данные 

shadow_quota_usages Архивные данные 

shadow_quotas Архивные данные 

shadow_reservations Архивные данные 

shadow_s3_images Архивные данные 

shadow_security_group_default_rules Архивные данные 

shadow_security_group_instance_as
sociation 

Архивные данные 

shadow_security_group_rules Архивные данные 

shadow_security_groups Архивные данные 

shadow_services Архивные данные 

shadow_snapshot_id_mappings Архивные данные 

shadow_snapshots Архивные данные 

shadow_task_log Архивные данные 

shadow_virtual_interfaces Архивные данные 

shadow_volume_id_mappings Архивные данные 

shadow_volume_usage_cache Архивные данные 

shadow_volumes Архивные данные 

snapshot_id_mappings Архивные данные 

snapshots Данные об образах ВМ 
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Данные Описание 

tags  

task_log  

virtual_interfaces * 

volume_id_mappings * 

volume_usage_cache * 

volumes * 

 



280 

643.СВФТ.00002-01 13 02 

Приложение 6 Настройки подключения БД OpenStack Nova 

Опции настройки (со значениями по 
умолчанию) 

Описание 

backend=sqlalchemy (StrOpt) Бэк-энд для БД 

connection_trace=False (BoolOpt) Включение стак-трейса в запросе к 
БД 

connection=sqlite:////home/docwork/o
penstack-manuals-
new/tools/autogenerate-config-
docs/nova/nova/openstack/common/d
b/$sqlite_db 

(StrOpt) Строка подключения к БД для 
SQLAlchemy 

connection_debug=0 (IntOpt) Подробность отладочной 
информации 

db_backend=sqlalchemy (StrOpt) The backend to use for bare-metal 
database 

db_check_interval=60 (IntOpt) Seconds between getting fresh cell info 
from db. 

db_driver=nova.db (StrOpt) драйвер для доступа к БД 

idle_timeout=3600 (IntOpt) таймаут для подключения к БД 

max_pool_size=None (IntOpt) Максимальное количество 
одновременных подключений к БД 

max_overflow=None (IntOpt) Максимальное количество 
максимального превышения подключений 
через SQLAlchemy 

max_retries=10 (IntOpt) Кол-во попыток переподключений 

min_pool_size=1 (IntOpt) Минимальное количество 
подключений к БД 

pool_timeout=None (IntOpt) Таймаут для пула подключений 

retry_interval=10 (IntOpt) Интервал между попытками 
подключений 

slave_connection= (StrOpt) Строка подключения SQLAlchemy к 
Slave БД 
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Приложение 7 Сущности БД OpenStack Glance 

Объект Описание 

artifact_blob_locations Данные о месте хранения объектов 

artifact_blobs Данные о хранимых объектах 

artifact_dependencies Данные о зависимостях хранимых объектов 

artifact_properties Параметры хранимых объектов 

artifact_tags Метки хранимых объектов 

artifacts Данные о хранимых объектах 

image_locations Данные о месте хранения образов 

image_members Данные о назначенных пользователях для 
приватных образов 

image_properties Параметры образов 

image_tags Метки образов 

images Данные об образах 

metadef_namespace_resource_types  

metadef_namespaces  

metadef_objects  

metadef_properties  

metadef_resource_types  

metadef_tags  

migrate_version Системная таблица с информацией о версии 
схемы данной БД 

task_info  

tasks  
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Приложение 8 Сущности БД OpenStack Neutron 

Объект Описание 

agents Данные об агентах Neutron 

alembic_version Системная таблица с информацией о версии 
схемы данной БД 

allowedaddresspairs   

arista_provisioned_nets * 

arista_provisioned_tenants * 

arista_provisioned_vms * 

brocadenetworks * 

brocadeports * 

cisco_credentials * 

cisco_csr_identifier_map * 

cisco_hosting_devices * 

cisco_ml2_apic_contracts * 

cisco_ml2_apic_host_links * 

cisco_ml2_apic_names * 

cisco_ml2_n1kv_network_bindings * 

cisco_ml2_n1kv_network_profiles * 

cisco_ml2_n1kv_policy_profiles * 

cisco_ml2_n1kv_port_bindings * 

cisco_ml2_n1kv_profile_bindings * 

cisco_ml2_n1kv_vlan_allocations * 

cisco_ml2_n1kv_vxlan_allocations * 

cisco_ml2_nexus_nve * 

cisco_ml2_nexusport_bindings * 

cisco_n1kv_multi_segments * 

cisco_n1kv_network_bindings * 

cisco_n1kv_port_bindings * 

cisco_n1kv_profile_bindings * 

cisco_n1kv_trunk_segments * 

cisco_n1kv_vlan_allocations * 

cisco_n1kv_vmnetworks * 

cisco_n1kv_vxlan_allocations * 

cisco_network_profiles * 
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Объект Описание 

cisco_policy_profiles * 

cisco_port_mappings * 

cisco_provider_networks * 

cisco_qos_policies * 

cisco_router_mappings * 

consistencyhashes  

csnat_l3_agent_bindings  

default_security_group  

dnsnameservers  

dvr_host_macs  

embrane_pool_port * 

externalnetworks Данные о внешних маршрутизируемых сетях 

extradhcpopts Дополнительные параметры dhcp-сервиса 

firewall_policies Данные о политиках МЭ 

firewall_rules Правила МЭ 

firewalls Данные о МЭ 

floatingips Данные о внешних адресах 

ha_router_agent_port_bindings  

ha_router_networks  

ha_router_vrid_allocations  

healthmonitors Данные о мониторах жизнеспособности для 
балансировщиков нагрузки 

ikepolicies Данные о ike политиках VPN сервиса 

ipallocationpools Данные о предоставляемых блоках IP адресов 

ipallocations Данные о выделенных IP адресах 

ipavailabilityranges Данные о свободных блоках IP адресов 

ipsec_site_connections Данные о IPsec VPN подключениях 

ipsecpeercidrs Данные о хостах в IPsec VPN подключениях 

ipsecpolicies Данные о политиках в IPsec VPN подключениях 

lsn   

lsn_port   

maclearningstates   

members  

meteringlabelrules   

meteringlabels   
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Объект Описание 

ml2_brocadenetworks * 

ml2_brocadeports * 

ml2_dvr_port_bindings  

ml2_flat_allocations Данные о L2 плагине (сети без сегментации) 

ml2_gre_allocations Данные о L2 GRE плагине 

ml2_gre_endpoints Данные о хостах, участвующих в обмене 
данных по GRE протоколу 

ml2_network_segments Данные о привязке сетей к типу и 
идентификатору сегментации сети 

ml2_nexus_vxlan_allocations * 

ml2_nexus_vxlan_mcast_groups * 

ml2_port_binding_levels  

ml2_port_bindings  

ml2_ucsm_port_profiles * 

ml2_vlan_allocations Данные о L2 VLAN плагине 

ml2_vxlan_allocations Данные о L2 VXLAN плагине 

ml2_vxlan_endpoints Данные о хостах, участвующих в обмене 
данных по VXLAN протоколу 

multi_provider_networks   

network_bindings   

network_states   

networkconnections   

networkdhcpagentbindings Данные о привязке сетей к dhcp-агентам 

networkflavors   

networkgatewaydevicereferences   

networkgatewaydevices   

networkgateways   

networkqueuemappings   

networks Данные о сетях (L2 сегмент)  

networksecuritybindings   

neutron_nsx_network_mappings * 

neutron_nsx_port_mappings * 

neutron_nsx_router_mappings * 

neutron_nsx_security_group_mappi
ngs 

* 

nexthops  
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Объект Описание 

nsxv_edge_dhcp_static_bindings * 

nsxv_edge_vnic_bindings * 

nsxv_firewall_rule_bindings * 

nsxv_internal_edges * 

nsxv_internal_networks * 

nsxv_port_index_mappings * 

nsxv_port_vnic_mappings * 

nsxv_router_bindings * 

nsxv_router_ext_attributes * 

nsxv_rule_mappings * 

nsxv_security_group_section_mappi
ngs 

* 

nsxv_spoofguard_policy_network_m
appings 

* 

nsxv_tz_network_bindings * 

nuage_net_partition_router_mappin
g 

* 

nuage_net_partitions * 

nuage_provider_net_bindings * 

nuage_subnet_l2dom_mapping * 

ofcfiltermappings   

ofcnetworkmappings   

ofcportmappings   

ofcroutermappings   

ofctenantmappings   

ovs_network_bindings * 

ovs_tunnel_allocations * 

ovs_tunnel_endpoints * 

ovs_vlan_allocations * 

packetfilters   

poolloadbalanceragentbindings Данные о привязке агентов к пулам 
балансировщиков нагрузки  

poolmonitorassociations Данные о привязке мониторов 
жизнеспособности к пулам балансировщиков 
нагрузки 

pools Данные о пулах балансировщиков нагрузки 

poolstatisticss Статистика балансировщиков нагрузки 
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Объект Описание 

portbindingports   

portinfos   

portqueuemappings   

ports Данные о портах 

portsecuritybindings * 

providerresourceassociations  

qosqueues  

quotas Данные о квотах 

router_extra_attributes Дополнительные параметры маршрутизаторов 

routerflavors   

routerl3agentbindings Данные о привязке маршрутизаторов к L3-
агентам 

routerports Данные о портах маршрутизаторов 

routerproviders  

routerroutes Данные о маршрутах маршрутизаторов 

routerrules   

routers Данные о маршрутизаторах 

securitygroupportbindings Данные о привязке групп безопасности к 
портам 

securitygrouprules Правила групп безопасности 

securitygroups Данные о группах безопасности 

sessionpersistences   

subnetpoolprefixes Данные о блоках IP адресов подсетей 

subnetpools Данные о блоках IP адресов подсетей 

subnetroutes Данные о маршрутах для dhcp 

subnets Данные о подсетях (L3-сегмент) 

tz_network_bindings  

vcns_router_bindings  

vips  

vpnservices  

 



287 

643.СВФТ.00002-01 13 02 

Приложение 9 Сущности БД OpenStack Keystone 

Объект Описание 

access_token  

assignment Данные о привязке ролей к пользователям 

consumer  

credential  

domain Данные о доменах 

endpoint Данные точке доступа сервисов 

endpoint_group Данные о группе точек доступа сервисов 

federation_protocol  

group  

id_mapping  

identity_provider  

idp_remote_ids  

mapping  

migrate_version 
Системная таблица с информацией о версии схемы 
данной БД 

policy  

policy_association  

project Данные о проекте 

project_endpoint Данные о точках доступа проектов 

project_endpoint_group Данные о группах точках доступа проектов 

region Данные о регионах (сегрегация) 

request_token  

revocation_event Данные об отзыве PKI токенов 

role Данные о ролях пользователей 

sensitive_config  

service Данные о состоянии сервисов Keystone 

service_provider  

token Данные о токенах 

trust  

trust_role  

user Данные о пользователях 

user_group_membership Данные о привязке пользователей к группам 

whitelisted_config  
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Приложение 10 Сущности БД OpenStack Cinder 

Объект Описание 

backups 
Данные о моментальных снимках с меткой «резервная 
копия» 

cgsnapshots  

consistencygroups  

driver_initiator_data  

encryption Данные о шифровании накопителей 

iscsi_targets Данные об iSCSI устройствах 

migrate_version 
Системная таблица с информацией о версии схемы 
данной БД 

quality_of_service_specs Данные о QoS параметрах 

quota_classes Данные о квотах 

quota_usages Данные об использовании квот 

quotas Данные о квотах 

reservations  

services Данные о состоянии сервисов Cinder 

snapshot_metadata Метаданные моментальных снимков 

snapshots Данные о моментальных снимках 

transfers 
Данные о передаче виртуального диска между 
пользователями 

volume_admin_metadata Метаданные виртуального диска (административные) 

volume_attachment Данные о привязке виртуального диска к ВМ 

volume_glance_metadata 
Метаданные от Glance, при создании виртуального 
диска из образа 

volume_metadata Метаданные виртуального диска 

volume_type_extra_specs Дополнительные параметры типов виртуального диска 

volume_type_projects 
Данные о привязке типов виртуального диска к 
проектам 

volume_types Данные о типах виртуального диска 

volumes Данные о виртуальном диске 
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Приложение 11 Описание API Nova 

Метод Путь Описание 

GET / Отображает информацию обо 

всех версиях API Compute 

GET /v2/{tenant_id}/servers Отображает список серверов 

(идентификаторы, имена, 

ссылки) 

POST /v2/{tenant_id}/servers/detail Создает новый сервер 

GET /v2/{tenant_id}/servers/detail Отображает детальную 

информацию о серверах 

GET /v2/{tenant_id}/servers/{server_id} Отображает информацию о 

сервере 

PUT /v2/{tenant_id}/servers/{server_id} Обновляет сервер 

(обнволение редактируемых 

атрибутов сервера) 

DELET

E 

/v2/{tenant_id}/servers/{server_id} Удаляет сервер 

POST /v2/{tenant_id}/servers Создание множества новых 

серверов 

POST /v2/{tenant_id}/servers 

"return_reservation_id": "True" 

Создание множества новых 

серверов с возвратом 

зарезервированных 

идентификаторов 

POST /v2/{tenant_id}/servers/{server_id}/action 

Параметр addFixedIp 

Добавляет к серверу 

фиксированный IP-адрес 

POST /v2/{tenant_id}/servers/{server_id}/action 

Параметр addFloatingIp 

Добавляет к серверу 

плавающий IP-адрес 

POST /v2/{tenant_id}/servers/{server_id}/action 

Параметр changePassword 

Изменяет пароль 

администратора 

POST /v2/{tenant_id}/servers/{server_id}/action 

Параметр confirmResize 

Подтверждает изменение 

конфигурации сервера 

POST /v2/{tenant_id}/servers/{server_id}/action 

Параметр createImage 

Создает образ из указанного 

сервера 

POST /v2/{tenant_id}/servers/{server_id}/action 

Параметр evacuate 

Эвакуирует сервер со 

сбойного вычислительного 

узла кластера 
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Метод Путь Описание 

POST /v2/{tenant_id}/servers/{server_id}/action 

Параметр forceDelete 

Принудительно удаляет 

сервер 

POST /v2/{tenant_id}/servers/{server_id}/action 

Параметр lock 

Блокирует сервер 

POST /v2/{tenant_id}/servers/{server_id}/action 

Параметр pause 

Приостанавливает работу 

сервера (с сохранением 

данных в ОЗУ) 

POST /v2/{tenant_id}/servers/{server_id}/action 

Параметр os-getConsoleOutput 

Отображает вывод текстовой 

консоли сервера 

POST /v2/{tenant_id}/servers/{server_id}/action 

Параметр os-getRDPConsole action 

Отображает RDP-консоль 

сервера 

POST /v2/{tenant_id}/servers/{server_id}/action 

Параметр os-getSerialConsole 

Отображает консоль 

последовательного порта 

сервера 

POST /v2/{tenant_id}/servers/{server_id}/action 

Параметр os-getSPICEConsole 

Отображает SPICE-консоль 

сервера 

POST /v2/{tenant_id}/servers/{server_id}/action 

Параметр os-getVNCConsole 

Отображает VNC-консоль 

сервера 

POST /v2/{tenant_id}/servers/{server_id}/action 

Параметр reboot 

Перезагружает сервер 

POST /v2/{tenant_id}/servers/{server_id}/action 

Параметр rebuild 

Пересобирает сервер 

POST /v2/{tenant_id}/servers/{server_id}/action 

Параметр removeFixedIp 

Удаляет фиксированный IP-

адрес 

POST /v2/{tenant_id}/servers/{server_id}/action 

Параметр removeFloatingIp 

Удаляет плавающий IP-адрес 

POST /v2/{tenant_id}/servers/{server_id}/action 

Параметр rescue 

Загружает сервер в Resque-

режиме 

POST /v2/{tenant_id}/servers/{server_id}/action 

Параметр resize 

Изменяет конфигурацию 

сервера 

POST /v2/{tenant_id}/servers/{server_id}/action 

Параметр restore 

Восстанавливает ранее 

удаленный сервер 

POST /v2/{tenant_id}/servers/{server_id}/action 

Параметр resume 

Возобновляет работу ранее 

приостановленного сервера 

POST /v2/{tenant_id}/servers/{server_id}/action Отменяет изменение размера 
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Метод Путь Описание 

Параметр revertResize сервера 

POST /v2/{tenant_id}/servers/{server_id}/action 

Параметр shelve 

Останавливает сервер и 

создает его снимок (snapshot) 

POST /v2/{tenant_id}/servers/{server_id}/action 

Параметр shelveOffload 

Удаляет shelved сервер 

POST /v2/{tenant_id}/servers/{server_id}/action 

Параметр os-start 

Запускает выключенные 

серверы 

POST /v2/{tenant_id}/servers/{server_id}/action 

Параметр os-stop 

Выключает запущенные 

серверы 

POST /v2/{tenant_id}/servers/{server_id}/action 

Параметр unlock 

Разблокирует 

заблокированный сервер 

POST /v2/{tenant_id}/servers/{server_id}/action 

Параметр unpause 

Возобновляет работу 

приостановленного сервера 

POST /v2/{tenant_id}/servers/{server_id}/action 

Параметр unrescue 

Переводит сервер, 

загруженный в resque-режиме 

в нормальный режим работы 

POST /v2/{tenant_id}/servers/{server_id}/action 

Параметр unshelve 

Восстанавливает shelved 

сервер 

POST /v2/{tenant_id}/servers/{server_id}/action 

Параметр addSecurityGroup action 

Добавляет группу 

безопасности в конфигурацию 

сервера 

POST /v2/{tenant_id}/servers/{server_id}/action 

Параметр removeSecurityGroup 

Удаляет группу безопасности 

из конфигурации сервера 

POST /v2/{tenant_id}/servers/{server_id}/action 

Параметр createBackup 

Создает резервную копию 

сервера 

POST /v2/{tenant_id}/servers/{server_id}/action 

Параметр injectNetworkInfo 

Передает сетевую 

конфигурацию в сервер 

POST /v2/{tenant_id}/servers/{server_id}/action 

Параметр migrate 

Запускает миграцию сервера 

на другой вычислительный 

узел 

POST /v2/{tenant_id}/servers/{server_id}/action 

Параметр os-migrateLive 

Запускает миграцию сервера 

на другой вычислительный 

узел без остановки работы 

сервера 

POST /v2/{tenant_id}/servers/{server_id}/action 

Параметр resetNetwork 

Сбрасывает сетевую 

конфигурацию сервера 
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POST /v2/{tenant_id}/servers/{server_id}/action 

Параметр os-resetState 

Сбрасывает текущее 

состояние сервера 

GET /v2/{tenant_id}/servers/{server_id}/diagn

ostics 

Отображает диагностическую 

информацию о загрузке 

сервера  

GET /v2/{tenant_id}/servers/{server_id}/ips Отображает IP-адреса, 

назначенные серверу 

GET /v2/{tenant_id}/servers/{server_id}/ips/{n

etwork_label} 

Отображает IP-адреса, 

назначенные серверу, 

принадлежащие публичным 

или частным сетям 

GET /v2/{tenant_id}/servers/{server_id}/metad

ata 

Отображает метаданные 

сервера 

PUT /v2/{tenant_id}/servers/{server_id}/metad

ata 

Задает или изменяет 

имеющиеся метаданные 

сервера 

POST /v2/{tenant_id}/servers/{server_id}/metad

ata 

Обновляет один или 

несколько параметров 

метаданных сервера 

GET /v2/{tenant_id}/servers/{server_id}/metad

ata/{key} 

Отображает значения ключа 

из метаданных сервера 

PUT /v2/{tenant_id}/servers/{server_id}/metad

ata/{key} 

Создает или изменяет 

значение ключа метаданных 

сервера 

DELET

E 

/v2/{tenant_id}/servers/{server_id}/metad

ata/{key} 

Удаляет элемент метаданных  

GET /v2/{tenant_id}/servers/{server_id}/os-

instance-actions 

Отображает список действий, 

произведенных с сервером 

GET /v2/{tenant_id}/servers/{server_id}/os-

instance-actions/{request_id} 

Отображает детальную 

информацию произведенном 

действии 

POST /v2/{tenant_id}/servers/{server_id}/os-

interface 

Создает сетевой интерфейс, 

прикрепленный к серверу 

GET /v2/{tenant_id}/servers/{server_id}/os-

interface 

Отображает сетевые 

интерфейсы сервера 

GET /v2/{tenant_id}/servers/{server_id}/os-

interface/{port_id} 

Отображает информацию 

сетевого порта интерфейса 

DELET /v2/{tenant_id}/servers/{server_id}/os- Отключает сетевой порт от 
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E interface/{port_id} интерфейс сервера 

GET /v2/{tenant_id}/servers/{server_id}/os-

server-password 

Отображает пароль 

администратора сервера 

DELET

E 

/v2/{tenant_id}/servers/{server_id}/os-

server-password 

Очищает пароль 

администратора сервера 

GET /v2/{tenant_id}/servers/{server_id}/os-

virtual-interfaces 

Отображает список 

виртуальных интерфейсов 

сервера 

POST /v2/{tenant_id}/servers/{server_id}/os-

volume_attachments 

Подключает том к серверу 

GET /v2/{tenant_id}/servers/{server_id}/os-

volume_attachments 

Отображает подключенные к 

серверу тома 

GET /v2/{tenant_id}/servers/{server_id}/os-

volume_attachments/{attachment_id} 

Отображает информацию о 

подключенном к серверу томе 

DELET

E 

/v2/{tenant_id}/servers/{server_id}/os-

volume_attachments/{attachment_id} 

Отключает том от сервера 

GET /v2/{tenant_id}/flavors Отображает список 

имеющихся конфигураций 

POST /v2/{tenant_id}/flavors Создает новую конфигурацию 

GET /v2/{tenant_id}/flavors/{flavor_id} Отображает данные 

конфигурации 

DELET

E 

/v2/{tenant_id}/flavors/{flavor_id} Удаляет конфигурацию 

GET /v2/{tenant_id}/flavors/detail Отображает детальный 

список имеющихся 

конфигураций 

GET /v2/{tenant_id}/flavors/os-flavor-access Отображает список 

параметров доступа для 

данной конфигурации 

POST /v2/{tenant_id}/flavors/os-flavor-

access/{flavor_id}/action 

Параметр addTenantAccess 

Добавляет доступ к 

конфигурации определенному 

проекту 

POST /v2/{tenant_id}/flavors/os-flavor-

access/{flavor_id}/action 

Параметр removeTenantAccess 

Удаляет доступ проекта к 

конфигурации 

POST /v2/{tenant_id}/flavors/{flavor_id}/os-

extra_specs 

Создает дополнительные 

параметры конфигурации 
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GET /v2/{tenant_id}/flavors/{flavor_id}/os-

extra_specs 

Отображает список 

дополнительных параметров 

конигурации 

GET /v2/{tenant_id}/flavors/{flavor_id}/os-

extra_specs/{flavor_extra_spec_key} 

Отображает дополнительный 

параметр данной 

конфигурации 

PUT /v2/{tenant_id}/flavors/{flavor_id}/os-

extra_specs/{flavor_extra_spec_key} 

Изменяет значение 

дополнительного параметра 

конфигурации 

DELET

E 

/v2/{tenant_id}/flavors/{flavor_id}/os-

extra_specs/{flavor_extra_spec_key} 

Удаляет дополнительный 

параметр конфигурации 

GET /v2/{tenant_id}/os-keypairs Отображает список пар ssh-

ключей  

POST /v2/{tenant_id}/os-keypairs Создает или импортирует 

новую пару ssh-ключей 

DELET

E 

/v2/{tenant_id}/os-

keypairs/{keypair_name} 

Удаляет пару ssh-ключей 

GET /v2/{tenant_id}/os-

keypairs/{keypair_name} 

Отображает подробную 

информацию о паре ssh-

ключей 

GET /v2/{tenant_id}/limits Отображает список всех 

лимитов проекта 

GET /v2/{tenant_id}/extensions Отображает список все 

расширений проекта 

GET /v2/{tenant_id}/extensions/{alias} Отображает детальную. 

информацию о расширении 

по его псевдониму 

GET /v2/{tenant_id}/images Отображает список образов  

GET /v2/{tenant_id}/images/detail Отображает детальный 

список образов 

GET /v2/{tenant_id}/images/{image_id} Отображает параметры 

конкретного образа 

DELET

E 

/v2/{tenant_id}/images/{image_id} Удаляет образ 

GET /v2/{tenant_id}/images/{image_id}/metad

ata 

Отображает метаданные 

образа 

PUT /v2/{tenant_id}/images/{image_id}/metad Создает или заменяет 



295 

643.СВФТ.00002-01 13 02 

Метод Путь Описание 

ata метаданные образа 

POST /v2/{tenant_id}/images/{image_id}/metad

ata 

Обновляет элементы 

метаданных образа 

GET /v2/{tenant_id}/images/{image_id}/metad

ata/{key} 

Отображает детальную 

информацию элемента 

метаданных образа 

PUT /v2/{tenant_id}/images/{image_id}/metad

ata/{key} 

Создает или обновляет 

элемент метаданных образа 

DELET

E 

/v2/{tenant_id}/images/{image_id}/metad

ata/{key} 

Удаляет элемент метаданных 

образа 

POST /v2/{tenant_id}/os-agents Создает новую сборку агента 

GET /v2/{tenant_id}/os-agents Список сборок агентов 

DELET

E 

/v2/{tenant_id}/os-agents Удаляет сборки агента 

PUT /v2/{tenant_id}/os-

agents/{agent_build_id} 

Обновляет сборку агента 

POST /v2/{tenant_id}/os-aggregates Создает агрегат 

GET /v2/{tenant_id}/os-aggregates Отображает список агрегатов 

GET /v2/{tenant_id}/os-

aggregates/{aggregate_id} 

Отображает детальную 

информацию агрегата 

DELET

E 

/v2/{tenant_id}/os-

aggregates/{aggregate_id} 

Удаляет агрегат 

PUT /v2/{tenant_id}/os-

aggregates/{aggregate_id} 

Обновляет агрегат 

POST /v2/{tenant_id}/os-

aggregates/{aggregate_id}/action 

Параметр add_host 

Добавляет хост в агрегат 

POST /v2/{tenant_id}/os-

aggregates/{aggregate_id}/action 

Параметр add_metadata 

Создает или обновляет 

метаданные агрегата 

POST /v2/{tenant_id}/os-

aggregates/{aggregate_id}/action 

Параметр remove_host 

Удаляет хост из агрегата 

POST /v2/{tenant_id}/os-assisted-volume-

snapshots 

Создает вспомогательный 

снимок (снэпшот) тома 

DELET /v2/{tenant_id}/os-assisted-volume- Удаляет вспомогательный 
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E snapshots снимок (снэпшот) тома 

GET /v2/{tenant_id}/os-availability-zone Получает информацию о 

зонах доступности 

GET /v2/{tenant_id}/os-availability-zone/detail Получает детальную 

информацию о зонах 

доступности 

POST /v2/{tenant_id}/servers/{server_id}/consol

es 

Создает консоль для 

экземпляра сервера 

GET /v2/{tenant_id}/servers/{server_id}/consol

es 

Отображает список консолей 

сервера 

GET /v2/{tenant_id}/servers/{server_id}/consol

es/{console_id} 

Отображает детальную 

информацию о консоли 

DELET

E 

/v2/{tenant_id}/servers/{server_id}/consol

es/{console_id} 

Удаляет консоль 

GET /v2/{tenant_id}/servers/{server_id}/os-

console-auth-token 

Отображает 

аутентификационный токен 

консоли 

GET /v2/{tenant_id}/os-fixed-ips/{fixed_ip} Отображает детали 

фиксированного IP-адреса 

POST /v2/{tenant_id}/os-fixed-

ips/{fixed_ip}/action 

Резервирует или освобождает 

фиксированный IP-адрес 

GET /v2/{tenant_id}/os-floating-ips Отображает список 

плавающих IP-адресов 

POST /v2/{tenant_id}/os-floating-ips Создает (выделяет) 

плавающие IP-адрес 

GET /v2/{tenant_id}/os-floating-

ips/{floating_ip_id} 

Отображает детальную 

информацию о плавающем 

IP-адресе 

DELET

E 

/v2/{tenant_id}/os-floating-

ips/{floating_ip_id} 

Удаляет плавающий IP-адрес 

GET /v2/{tenant_id}/os-migrations Отображает список текущих 

миграций 

POST /v2/{tenant_id}/os-networks Создает сеть 

GET /v2/{tenant_id}/os-networks Отображает список сетей 

POST /v2/{tenant_id}/os-networks/add Добавляет сеть в проект 

GET /v2/{tenant_id}/os-networks/{network_id} Отображает детальную 

информацию о сети 
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DELET

E 

/v2/{tenant_id}/os-networks/{network_id} Удаляет сеть 

GET /v2/{tenant_id}/os-quota-class-

sets/{class_id} 

Отображает ограничения для 

класса 

PUT /v2/{tenant_id}/os-quota-class-

sets/{class_id} 

Обновляет ограничения для 

класса 

PUT /v2/{admin_tenant_id}/os-quota-

sets/{tenant_id} 

Обновляет квоты для проекта 

или для проекта и 

пользователя 

DELET

E 

/v2/{admin_tenant_id}/os-quota-

sets/{tenant_id} 

Сбрасывает ограничения на 

значения по-умолчанию для 

проекта и пользователя 

GET /v2/{admin_tenant_id}/os-quota-

sets/{tenant_id}/defaults 

Список ограничений по-

умолчанию для проекта 

GET /v2/{admin_tenant_id}/os-quota-

sets/{tenant_id}/detail 

Отображает подробный 

список квот 

GET /v2/{tenant_id}/os-security-groups Отображает список групп 

безопасности 

POST /v2/{tenant_id}/os-security-groups Создает группу безопасности 

GET /v2/{tenant_id}/os-security-

groups/{security_group_id} 

Отображает детали группы 

безопасности 

PUT /v2/{tenant_id}/os-security-

groups/{security_group_id} 

Обновляет группу 

безопасности 

DELET

E 

/v2/{tenant_id}/os-security-

groups/{security_group_id} 

Удаляет группу безопасности 

GET /v2/{tenant_id}/servers/{server_id}/os-

security-groups 

Список групп безопасности 

определенного сервера 

GET /v2/{tenant_id}/os-security-group-default-

rules 

Отображает список правил 

группы безопасности по-

умолчанию 

POST /v2/{tenant_id}/os-security-group-default-

rules 

Создает правило в группе 

безопасности по-умолчанию 

GET /v2/{tenant_id}/os-security-group-default-

rules/{security_group_default_rule_id} 

Отображает детальную 

информацию о правиле 

группы безопасности по-

умолчанию 

DELET /v2/{tenant_id}/os-security-group-default- Удаляет правило из группы 
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E rules/{security_group_default_rule_id} безопасности по-умолчанию 

POST /v2/{tenant_id}/os-security-group-rules Создает правило группы 

безопасности 

DELET

E 

/v2/{tenant_id}/os-security-group-rules Удаляет правило группы 

безопасности 

GET /v2/{tenant_id}/os-simple-tenant-usage Отображает статистику 

использования системы всеми 

проектами 

GET /v2/{tenant_id}/os-simple-tenant-

usage/{tenant_id} 

Отображает статистику 

использования системы 

определенным проектом 

GET /v2/{tenant_id}/os-volumes Отображает список томов 

POST /v2/{tenant_id}/os-volumes Создает том 

GET /v2/{tenant_id}/os-volumes/detail Отображает детальный 

список томов 

GET /v2/{tenant_id}/os-volumes/{volume_id} Отображает детальную 

информацию о томе 

DELET

E 

/v2/{tenant_id}/os-volumes/{volume_id} Удаляет том 

GET /v2/{tenant_id}/os-volume-types Отображает список типов 

томов 

GET /v2/{tenant_id}/os-volume-

types/{volume_type_id} 

Отображает детальную 

информацию о типе томов 

POST /v2/{tenant_id}/os-snapshots Создает снимок тома 

(снэпшот) 

GET /v2/{tenant_id}/os-snapshots Отображает список снимков 

томов 

GET /v2/{tenant_id}/os-snapshots/detail Отображает детальный 

список снимков томов 

GET /v2/{tenant_id}/os-

snapshots/{snapshot_id} 

Отображает детальную 

информацию о снимке тома 

DELET

E 

/v2/{tenant_id}/os-

snapshots/{snapshot_id} 

Удаляет снимок тома 

 


