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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ 

Администратор 
защиты 

− уполномоченный пользователь, ответственный за 
администрирование в части прав пользователей и 
эксплуатацию РУСТЭК-С в части информационной 
безопасности; 

Администратор 
платформы 

− уполномоченный пользователь, ответственный за 
администрирование и эксплуатацию РУСТЭК-С; 

Администратор 
проекта 

− уполномоченный пользователь, ответственный за 
администрирование виртуальной инфраструктуры в рамках 
проектов, к которым им предоставлен доступ; 

Администратор 
хостовой ОС 

− уполномоченный пользователь, ответственный за установку 
и восстановление после сбоев РУСТЭК-С; 

ВИ − виртуальная инфраструктура; 

ВМ − виртуальная машина; 

МЭ − межсетевой экран; 

ОС − операционная система; 

ПК − программный комплекс; 

ПО − программное обеспечение; 

ПУ ВИ − панель управления виртуальной инфраструктурой; 

ПУ П − панель управления платформой; 

СХД − система хранения данных; 

Active Directory 
(AD) 

− продукт Microsoft, позволяющий объединить различные 
объекты сети (компьютеры, серверы, принтеры, различные 
сервисы) в единую систему. AD выступает в роли каталога 
для хранения информации о пользователях, ПК, серверах, 
сетевых и периферийных устройствах; 

API − Application Programming Interface − программный интерфейс 
приложения; 

BIOS − Basic Input/Output System − базовая система ввода-вывода; 

BSD − Berkeley Software Distribution − семейство операционных 

систем; 

DRS − Distributed Resource Scheduler − планировщик 
распределённых ресурсов; 

FC − Fibre Channel − протокол высокоскоростной передачи 
данных; 

Geneve − Generic Network Virtualization Encapsulation − универсальная 
инкапсуляция виртуализации сети; 

Gentoo Linux − дистрибутив GNU/Linux с мощной и гибкой технологией 
Portage, совмещающей в себе возможности 
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конфигурирования и настройки, а также автоматизированную 
систему управления пакетами; 

GRE − Generic Routing Encapsulation − общая инкапсуляция 
маршрутов; 

iSCSI − Internet Small Computer System Interface − протокол на основе 
TCP/IP для установления взаимодействия и управления 
системами хранения данных, серверами и клиентами; 

KVM − Kernel-based Virtual Machine − гипервизор, управляющий 
виртуализацией в среде Linux; 

Linux − семейство Unix-подобных операционных систем на базе ядра 

Linux, включающих тот или иной набор утилит и программ 

проекта GNU, и, возможно, другие компоненты; 

Microsoft 
Windows 

− операционная система компании Microsoft; 

Microsoft 
Windows Server 

− линейка серверных операционных систем компании Microsoft; 

NFS − Network File System − протокол сетевого доступа к файловым 
системам; 

OpenStack − комплекс проектов свободного программного обеспечения 
для создания инфраструктурных облачных сервисов и 
облачных публичных и частных хранилищ; 

VLAN − Virtual Local Area Network − виртуальная локальная сеть; 

VXLAN − Virtual Extensible Local Area Network − оверлейная 
виртуальная локальная сеть (технология сетевой 
виртуализации для решения проблем масштабируемости в 
больших системах облачных вычислений; 

web − World Wide Web − распределённая система, 
предоставляющая доступ к связанным между собой 
документам, расположенным на различных компьютерах, 
подключённых к сети Интернет. 
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1. НАЗНАЧЕНИЕ 

Программный комплекс «РУСТЭК-С» (далее по тексту – РУСТЭК-С) 

предназначен для построения среды виртуализации с возможностью 

автоматизированного управления жизненным циклом среды виртуализации в режиме 

самообслуживания. РУСТЭК-С предназначен для предоставления пользователям 

отказоустойчивой виртуальной инфраструктуры (ВИ), в том числе с возможностями: 

 межсетевого экранирования с возможностью защиты объектов ВИ от спуфинга; 

 управления нагрузкой на объекты ВИ; 

 разделения доступа между пользователями к объектам ВИ; 

 централизованного логирования различных событий ВИ. 

РУСТЭК-С устанавливается на физические серверы и предоставляет 

возможность создания множества виртуальных машин (ВМ), способных работать 

одновременно. Каждая ВМ эмулирует работу реального компьютера, в том числе работу 

компонентов аппаратного обеспечения: процессоров, оперативной памяти, сетевых 

средств, хранилища и BIOS, поэтому в виртуальной среде можно запускать 

операционную систему (ОС) без каких-либо модификаций. Обеспечивается 

функционирование широкого спектра ОС: Microsoft Windows, Microsoft Windows Server, 

Linux, BSD. 

РУСТЭК-С представляет собой совокупность интегрированных программных 

компонентов, созданных на основе свободного программного обеспечения: облачной 

платформы OpenStack Stein (релиза OpenStack), ОС Gentoo с гипервизором KVM, 

сетевой компоненты Open vSwitch (программного многоуровневого коммутатора с 

открытым исходным текстом, предназначенногой для работы в гипервизорах и на 

компьютерах с ВМ) и др. 

Возможность использования аппаратной поддержки предоставляет гипервизору 

полный контроль над ресурсами сервера, выделенными каждой ВМ, и обеспечивает 

производительность ВМ практически на уровне физического аналога. 

2. КОМПОНЕНТЫ ВИРТУАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ВИ, созданная под управлением РУСТЭК-С, состоит из следующих компонентов: 

– проект; 

– ВМ; 

– образ (шаблон) ВМ; 
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– виртуальные дисковые накопители; 

– образы (шаблоны) виртуальных дисковых накопителей; 

– виртуальная сеть; 

– виртуальный межсетевой экран (МЭ); 

– виртуальный маршрутизатор. 

Проект представляет собой изолированный контейнер для предоставления 

виртуальных ресурсов пользователям. 

Образ (шаблон) ВМ − файлы, содержащие информацию о конфигурации, 

настройках ВМ, а также хранящиеся в ней программы и данные. 

Виртуальную машину можно условно разделить на две части: содержание ВМ 

(ресурсы ВМ) и периметр ВМ. 

Содержание ВМ представляет собой программные, информационные и иные 

ресурсы ВМ, образующие образ (шаблон) ВМ, предназначенные для работы 

пользователей ВМ. 

Периметр ВМ включает области физической памяти узла, области жесткого 

диска узла и области файла подкачки хостовой ОС конкретной ВМ. 

Виртуальные накопители – объекты ВИ, предназначенные для хранения данных. 

Виртуальный маршрутизатор – объект ВИ, выполняющий перенаправление 

информационных потоков согласно заранее заданных алгоритмов. 

Виртуальный МЭ – объект ВИ, предназначенный для разделения виртуальных 

сетей РУСТЭК-С. 

Виртуальная сеть – элемент ВИ, представляющий собой совокупность 

взаимосвязанных объектов ВИ, объединенных логически в рамках технологического 

процесса функционирования РУСТЭК-С. 

3. СВОЙСТВА ПЛАТФОРМЫ ВИРТУАЛИЗАЦИИ 

Основные свойства платформы виртуализации: 

– возможность использования аппаратных и программных систем хранения 

данных (СХД) от различных производителей; 

– поддержка виртуальных сетей и таких их возможностей, как управление 

адресным пространством, МЭ; 

– наличие панели администрирования; 

– возможность создания шаблонов образов гостевых ОС (шаблонов ВМ); 

– возможность интеграции с сетевыми устройствами разных производителей; 
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– устойчивость работы благодаря механизмам обеспечения высокой 

доступности ВМ; 

– поддержка мультипроцессорных систем на архитектуре x86; 

– масштабируемость системы (возможность установки в базовой комплектации 

на один сервер и гибкого дополнения сервера); 

– ограничение программной среды: РУСТЭК-С является законченным решением 

и не требует установки дополнительного программного обеспечения (ПО) на хостовые 

ОС, модернизацию модулей ПК, кроме функции штатного обновления, или удаление 

модулей, или другой составной части ПК. При развертывании РУСТЭК-С может 

устанавливаться ПО, реализующее функции безопасности: антивирусная защита, 

резервирование данных, мониторинг. 

4. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ РОЛИ 

В РУСТЭК-С предусмотрены следующие пользовательские роли: 

– администратор проекта; 

– администратор платформы; 

– администратор защиты; 

– администратор хостовой ОС. 

5. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ИНТЕРФЕЙСЫ 

В РУСТЭК-С предусмотрены следующие графические интерфейсы: 

– Конфигуратор (псевдографический интерфейс) – инструмент для 

развёртывания платформы РУСТЭК-С и задания конфигурации; 

– Панель управления виртуальной инфраструктурой (ПУ ВИ) – инструмент для 

управления облачной инфраструктурой РУСТЭК-С, предоставляющий интерфейс 

администратора проекта, реализуется модулем управления ВИ; 

– Панель управления платформой (ПУ П) – инструмент для администрирования 

РУСТЭК-С, предоставляющий интерфейс администратору защиты и администратору 

платформы, реализуется модулем управления сетевыми окружениями; 

– Консоль управления хостовой ОС – интерфейс администратора хостовой 

операционной системы. 
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6. ПОДСИСТЕМЫ 

Схема подсистем РУСТЭК-С приведена на рисунке 1.  

 

Рис. 1. Схема подсистем РУСТЭК-С 

Конфигуратор (инсталлятор) осуществляет инсталляцию РУСТЭК-С, 

позволяет задать конфигурацию при первичном развёртывании платформы, а также 

менять конфигурацию уже работающей платформы. 

Подсистема виртуализации представляет собой группу гипервизоров, которая, 

совместно с необходимым программным окружением управления, обеспечивает 

функционирование ВМ пользователей РУСТЭК-С. 

Подсистема управления облачной платформой реализует управление 

жизненным циклом ВИ в режиме самообслуживания и представляет собой портальное 

решение. В подсистему входит много разных модулей, в том числе модуль высокой 

доступности ВМ и модуль балансировки вычислительной нагрузки. 
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Модуль высокой доступности ВМ реализует автоматический перезапуск ВМ 

при сбое вычислительных узлов фермы KVM на работоспособных вычислительных 

узлах фермы KVM.  

Модуль балансировки вычислительной нагрузки обеспечивает оптимизацию 

ресурсов в вычислительном кластере, управляемом РУСТЭК-С.  

Подсистема информационной безопасности реализует функции 

разграничения доступа и контроля доступа и предоставляет портал администрирования 

РУСТЭК-С. 

Система интеграции с MS Active Directory реализует автоматизацию процесса 

управления доступом пользователей к платформе РУСТЭК-С. 

API для интеграции позволяет осуществить интеграцию комплекса с внешними 

системами, используемыми у Заказчика. 

7. АРХИТЕКТУРА 

Архитектура РУСТЭК-C приведена на рисунке 2, описание архитектуры – в 

таблице 1. 

Таблица 1 − Описание архитектуры РУСТЭК-С 

Модуль Описание 

Панель управления Портал администратора типа Rich Internet Application, 

доступный во внутренней сети организации через web-

интерфейс. 

Модуль высокой 

доступности 

Средства, обеспечивающие высокую доступность 

виртуальных ресурсов и административных интерфейсов 

платформы. 

Модуль логирования Набор данных и программных средств, обеспечивающих 

централизованное логирование, индексацию и ротацию 

логов. 

Модуль мониторинга Средство мониторинга работоспособности, нагрузки, 

потребления с преднастроенными метриками. 

Модуль 

информационной 

безопасности 

Набор функций и настроек, реализующих функционал 

межсетевого экранирования, контроля доступа и др. 
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Модуль Описание 

Сервис OpenStack 

Watcher 

Средства, обеспечивающие автоматическое 

распределение/консолидацию виртуальных ресурсов на 

физических ресурсах. Является аналогом средств VMware 

DRS (https://www.vmware.com/products/vsphere/drs-dpm.html) 

Сервис OpenStack 

Designate 

DNS как сервис с RESTful API 

Сервис OpenStack 

Barbican 

Сервис, автоматизирующий работу с ключами и 

обеспечивающий функционал шифрования 

OpenStack Nova Базовый модуль работы с виртуальными машинами 

OpenStack Cinder Базовый модуль работы с виртуальными дисками 

OpenStack Neutron Базовый модуль работы с сетевой подсистемой 

OpenStack Keystone Базовый модуль управления учётными записями и 

контроля доступа 

OpenStack Glance Базовый модуль работы с образами дисков 

Операционная 

система 

Ядро операционной системы Linux с набором патчей и 

обновлений безопасности и базовыми компонентами 

Драйверы файловых 

систем 

Средства поддержки работы с кластерными файловыми 

системами на хранилищах данных, подключенных по 

протоколам FC, iSCSI 

Драйверы СХД Средства работы с конкретными СХД, подключенными по 

протоколам FC, iSCSI, NFS 

Плагины для 

поддержки 

сегментации сетей 

Вспомогательные программные средства для поддержки 

работы с VLAN, VxLAN, GRE, Geneve и др. 

Инсталлятор Установщик программного комплекса РУСТЭК-С с 

псевдографическим интерфейсом 

 

https://www.vmware.com/products/vsphere/drs-dpm.html
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Рис. 2. Архитектура РУСТЭК-С 


