
 

УТВЕРЖДЕН 

643.СВФТ.00002-01 13 01-ЛУ 

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС «РУСТЭК» ВЕРСИЯ 1.0 

Описание программы 

Общая информация 

643.СВФТ.00002-01 13 01 

Листов 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 

2019 И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

П
о

д
п

и
с

ь
 и

 д
а
т

а
 

 

В
з
а

м
. 

и
н

в
. 

№
  

 

И
н

в
. 

№
 д

у
б

л
. 

 

П
о

д
п

и
с

ь
 и

 д
а
т

а
 

  



2 

643.СВФТ.00002-01 13 01 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Общие сведения ................................................................................................................ 3 

1.1. Обозначение и наименование программы ................................................................ 3 

1.2. Программное обеспечение ......................................................................................... 3 

1.3. Языки программирования ........................................................................................... 3 

1.4. Пользовательские роли РУСТЭК ............................................................................... 6 

1.5. Пользовательские интерфейсы РУСТЭК .................................................................. 7 

1.6. Ограничения по применению ..................................................................................... 7 

2. Функциональное назначение ............................................................................................ 8 

2.1. Назначение .................................................................................................................. 8 

2.2. Основные характеристики ........................................................................................ 10 

2.3. Функции ...................................................................................................................... 11 

3. Классы решаемых задач ................................................................................................. 16 

3.1. Задачи (функции) подсистемы ИБ ........................................................................... 16 

3.2. Задачи (функции) подсистемы управления ОП ...................................................... 17 

3.3. Задачи (функции) подсистемы виртуализации ....................................................... 18 

4. Исходные тексты ............................................................................................................. 19 

5. Контрольные суммы ........................................................................................................ 46 

5.1. Общая информация .................................................................................................. 46 

5.2. Контрольные суммы .................................................................................................. 46 

6. Используемые технические средства ............................................................................ 48 

6.1. Требования к серверам ............................................................................................ 48 

6.2. Коммутатор ЛВС ........................................................................................................ 49 

6.3. Источник бесперебойного питания .......................................................................... 49 

7. Вызов и загрузка .............................................................................................................. 50 

7.1. Общие сведения........................................................................................................ 50 

7.2. Идентификация и аутентификация субъектов доступа и объектов доступа в ВИ 50 

8. Входные и выходные данные ......................................................................................... 52 

8.1. Назначение и метод использования ........................................................................ 52 

8.2. Идентификация и описание всех параметров ........................................................ 52 

8.3. Входные данные ........................................................................................................ 53 

8.4. Выходные данные ..................................................................................................... 53 

Перечень терминов и сокращений ..................................................................................... 57 

643.СВФТ.00002-01 13 02 «Описание программы. Описание логической структуры» 



3 

643.СВФТ.00002-01 13 01 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Обозначение и наименование программы  

Наименование программы: Программный комплекс «РУСТЭК» версия 1.1. 

Сокращенное наименование: РУСТЭК. 

Обозначение программы: 643.СВФТ.00002-01. 

1.2. Программное обеспечение  

Для функционирования РУСТЭК особых требований к программному обеспечению 

(ПО) не предъявляется. 

1.3. Языки программирования  

Панель управления виртуальной инфраструктурой (ПУ ВИ) РУСТЭК реализована 

на языке высокого уровня PHP 5.4, интерфейс реализован на языке JavaScript. 

Операционная система (ОС) CentOS Linux в основном реализована на языке 

высокого уровня С/С++, сборка ОС производилась с использованием компилятора GCC 

версии 4.8. 

1.3.1. Языки программирования и стандарты реализации. 

Компилируемые языки  

1) C. Стандарты ANSI C X3.159-1989 (C89), ISO/IEC 9899:1990 (C90), ISO/IEC 

9899:1999 (C99), ISO/IEC 9899:2011 (C11). В качестве компилятора используется GCC 

версии 4.8.3. 

Ссылка на документацию о компиляторе: https://gcc.gnu.org/. 

Ссылка на документацию, содержащую информацию о синтаксисе и семантике: 

http://www.open-std.org/jtc1/sc22/wg14/www/docs/n1570.pdf  (C11). 

2) С++. Стандарты ISO C++ 1998 и ISO C++ 2011. В качестве компилятора 

используется GCC версии 4.8.3. 

Ссылка на документацию о компиляторе: https://gcc.gnu.org/. 

Ссылка на документацию, содержащую информацию о синтаксисе и семантике: 

http://www.open-std.org/jtc1/sc22/wg21/docs/papers/2013/n3797.pdf (C++14). 

3) Common Lisp (компилируется в байт-код). Стандарты CLtL1 и CLtL2. В 

качестве компилятора используется GNU Common Lisp (GCL), который является частью 

GCC версии 4.8.3. 
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Ссылка на документацию о компиляторе: https://www.gnu.org/software/gcl/. 

Ссылка на документацию, содержащую информацию о синтаксисе и семантике: 

http://www.lispworks.com/documentation/HyperSpec/Front/Contents.htm. 

4) Erlang (компилируется в байт-код). В качестве компилятора используется 

модуль Erlang Compiler R16B03. 

Ссылка на документацию о компиляторе: 

http://erlang.org/doc/reference_manual/code_loading.html 

Ссылки на документацию, содержащую информацию о синтаксисе и семантике: 

http://erlang.org/doc/reference_manual/users_guide.html 

http://erlang.org/doc/pdf/otp-system-documentation.pdf  

https://www.it.uu.se/research/group/hipe/cerl/doc/core_erlang-1.0.3.pdf 

5) Fortran. Стандарты Fortran 77, 90 и 95 и частично Fortran 2003 и Fortran 2008. 

В качестве компилятора используется GNU Fortran (GFortran), который является частью 

GCC версии 4.8.3. 

Ссылка на документацию о компиляторе: https://gcc.gnu.org/wiki/GFortran 

Ссылки на документацию, содержащую информацию о синтаксисе и семантике: 

https://gcc.gnu.org/wiki/GFortranStandards 

https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gfortran.pdf 

6) Assembler. В качестве компиляторов используются Gnu Assembler (GAS), 

который является частью GCC версии 4.8.3, и NASM версии 2.10.07. 

Ссылка на документацию, содержащую информацию о синтаксисе, семантике и 

компиляторе: http://tigcc.ticalc.org/doc/gnuasm.html 

Ссылка на документацию о компиляторе: http://www.nasm.us/doc/nasmdoc2.html 

Ссылки на документацию, содержащую информацию о синтаксисе и семантике: 

http://www.nasm.us/doc/ 

7) Go. В качестве компилятора используется Golang Compiler версии 1.4.2. 

Ссылка на документацию о компиляторе: https://golang.org/doc/install  

Ссылка на документацию, содержащую информацию о синтаксисе и семантике: 

https://golang.org/ref/spec 

8) Java (компилируется в байт-код). Стандарт Java 2. В качестве компилятора 

используется javac – Java programming language compiler версии 1.7.0. 

Ссылка на документацию о компиляторе: 

http://docs.oracle.com/javase/7/docs/technotes/tools/solaris/javac.html 

Ссылки на документацию, содержащую информацию о синтаксисе и семантике: 

http://www.lispworks.com/documentation/HyperSpec/Front/Contents.htm
http://erlang.org/doc/pdf/otp-system-documentation.pdf
https://gcc.gnu.org/wiki/GFortran
https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gfortran.pdf
http://tigcc.ticalc.org/doc/gnuasm.html
https://golang.org/ref/spec
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https://docs.oracle.com/javase/specs/ 

https://docs.oracle.com/javase/tutorial/ 

9) Lua (компилируется в байт-код). В качестве компилятора используется Lua 

compiler версии 5.1.4. 

Ссылка на документацию о компиляторе: https://www.lua.org/manual/5.1/luac.html 

Ссылки на документацию, содержащую информацию о синтаксисе и семантике: 

https://www.lua.org/manual/5.1/ 

https://www.lua.org/ftp/refman-5.0.pdf 

10) OCaml. В качестве компилятора используется OCaml compiler версии 4.01.0. 

Ссылка на документацию о компиляторе: https://ocaml.org/docs/install.html 

Ссылка на документацию, содержащую информацию о синтаксисе и семантике: 

http://caml.inria.fr/pub/docs/manual-ocaml/ 

11) Vala. В качестве компилятора используется Vala compiler версии 0.20.1. 

Ссылка на документацию о компиляторе: https://wiki.gnome.org/Projects/Vala 

Ссылка на документацию, содержащую информацию о синтаксисе и семантике: 

http://www.vala-project.org/doc/vala/ 

1.3.2. Языки программирования и стандарты реализации. 

Интерпретируемые языки  

1) Awk. В качестве интерпретатора используется GNU AWK (GAWK) версии 

4.0.2 

Ссылка на документацию об интерпретаторе: 

https://www.gnu.org/software/gawk/manual/html_node/Executable-Scripts.html 

Ссылки на документацию, содержащую информацию о синтаксисе и семантике: 

http://pubs.opengroup.org/onlinepubs/009695399/utilities/awk.html 

https://www.gnu.org/software/gawk/manual/gawk.html 

https://www.gnu.org/software/gawk/manual/gawk.pdf 

2) Bash. В качестве интерпретатора используется GNU Bash версии 4.2.46. 

Ссылка на документацию об интерпретаторе: https://www.gnu.org/software/bash/ 

Ссылка на документацию, содержащую информацию о синтаксисе и семантике: 

https://www.gnu.org/software/bash/manual/bash.html 

3) JavaScript. Стандарт ECMA-262. В качестве интерпретатора используется 

Rhino версии 1.7R4. 

https://docs.oracle.com/javase/specs/
https://docs.oracle.com/javase/tutorial/
https://www.lua.org/manual/5.1/
https://www.lua.org/ftp/refman-5.0.pdf
http://caml.inria.fr/pub/docs/manual-ocaml/
http://www.vala-project.org/doc/vala/
https://www.gnu.org/software/gawk/manual/gawk.pdf
https://www.gnu.org/software/bash/manual/bash.html
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Ссылка на документацию об интерпретаторе: 

https://developer.mozilla.org/ru/docs/Rhino 

Ссылки на документацию, содержащую информацию о синтаксисе и семантике: 

http://www.ecma-international.org/ecma-262/7.0/index.html 

http://www.ecma-international.org/publications/files/ECMA-ST/Ecma-262.pdf 

4) Perl. В качестве интерпретатора используется Perl версии 5.16.3. 

Ссылки на документацию, содержащую информацию о синтаксисе, семантике и 

интерпретаторе: 

http://perldoc.perl.org/perl.html 

http://perldoc.perl.org/perl.pdf 

5) PHP. В качестве интерпретатора используется PHP версии 5.4.16. 

Ссылка на документацию, содержащую информацию о синтаксисе, семантике и 

интерпретаторе:  

http://php.net/manual/en/langref.php 

6) Python. В качестве интерпретатора используется python версии 2.7.5. 

Ссылки на документацию об интерпретаторе:  

https://docs.python.org/2/tutorial/interpreter.html  

Ссылки на документацию, содержащую информацию о синтаксисе и семантике: 

https://docs.python.org/2/reference/ 

https://docs.python.org/2/tutorial/ 

http://www.tutorialspoint.com/python/python_basic_syntax.htm 

7) Ruby. Стандарт ISO/IEC 30170:2012. В качестве интерпретатора 

используется ruby версии 2.0.0.598. 

Ссылка на документацию, содержащую информацию о синтаксисе, семантике и 

интерпретаторе: https://www.w3.org/TR/ruby/ 

8) Tcl. В качестве интерпретатора используется tcl версии 8.5.13. 

Ссылки на документацию, содержащую информацию о синтаксисе, семантике и 

интерпретаторе: 

https://www.tcl.tk/doc/ 

http://wfr.tcl.tk/fichiers/Doc/tcl8.5.5.pdf 

1.4. Пользовательские роли РУСТЭК  

В РУСТЭК предусматриваются следующие пользовательские роли: 

 Администратор проекта (АПр); 

http://www.ecma-international.org/publications/files/ECMA-ST/Ecma-262.pdf
http://perldoc.perl.org/perl.html
http://perldoc.perl.org/perl.pdf
http://php.net/manual/en/langref.php
https://docs.python.org/2/reference/
http://www.tutorialspoint.com/python/python_basic_syntax.htm
https://www.w3.org/TR/ruby/
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 Администратор платформы (АПл); 

 Администратор защиты (АЗ); 

 Администратор хостовой ОС (АХОС). 

1.5. Пользовательские интерфейсы РУСТЭК 

В РУСТЭК предусмотрены следующие графические интерфейсы: 

 ПУ ВИ – Панель управления виртуальной инфраструктурой – инструмент для 

управления облачной инфраструктурой РУСТЭК, предоставляющий интерфейс АПр, 

реализует Модуль управления ВИ; 

 ПУ П – Панель управления платформой – инструмент для администрирования 

РУСТЭК, предоставляющий интерфейс АЗ и АПл, реализует Модуль управления 

сетевыми окружениями; 

 Консоль управления хостовой ОС – интерфейс АХОС, применяемый в 

небезопасном режиме работы РУСТЭК. 

1.6. Ограничения по применению  

При эксплуатации РУСТЭК необходимо выполнять следующие ограничения: 

 ИС, работающие в виртуальной среде, должны быть укомплектованы 

установленными сертифицированными средствами антивирусной защиты и резервного 

копирования; 

 использование кластерных накопителей с SCSI-блокировками запрещено; 

 применять РУСТЭК только для обработки информации, не содержащей 

сведений, составляющих государственную тайну. 

Для обеспечения требуемого уровня защищенности ИС, функционирующих на 

базе РУСТЭК, могут применяться средства защиты информации, не входящие в состав 

РУСТЭК: 

 средства защиты информации в составе содержания ВМ; 

 средства защиты информации, применяемые совместно с Изделием при 

создании защищенных ИС на его базе. 
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2. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ  

2.1. Назначение  

РУСТЭК предназначен для построения среды виртуализации и реализует 

функции защиты среды виртуализации и межсетевого экрана типа «Б», с возможностью 

автоматизированного управления жизненным циклом среды виртуализации в режиме 

самообслуживания. РУСТЭК обеспечивает конфиденциальность, целостность и 

доступность данных, обрабатываемых в виртуальной среде, однако ИС, работающие в 

ВИ, не входят в РУСТЭК. РУСТЭК обеспечивает функционирование в виртуальной среде 

широкого списка ОС: Microsoft Windows, Microsoft Windows Server, Linux, BSD. 

РУСТЭК представляет собой совокупность интегрированных программных 

компонент, созданных на основе свободного программного обеспечения (СПО): облачной 

платформы OpenStack Kilo, операционной системы (ОС) CentOS с гипервизором KVM, 

сетевой компоненты Open vSwitch и компонент управления фильтрацией и 

перенаправлением пакетов netfilter, iptables. 

РУСТЭК создан с целью предоставления ОП для размещения государственных 

информационных систем (ГИС) и информационных систем персональных данных 

(ИСПДн). РУСТЭК является российским решением и соответствует отечественной 

нормативной базе в области ИБ. 

РУСТЭК предназначен как для предоставления пользователям виртуальной 

инфраструктуры (ВИ) с возможностью автоматизированного управления ее жизненным 

циклом в режиме самообслуживания, так и для межсетевого экранирования частей 

виртуальной инфраструктуры на основе правил безопасности и фильтрации пакетов. 

РУСТЭК устанавливается на физические серверы и предоставляет возможность 

создавать множество виртуальных машин (ВМ), которые могут работать одновременно. 

Каждая ВМ эмулирует работу реального компьютера, в том числе работу 

компонент аппаратного обеспечения: процессоров, оперативной памяти, сетевых 

средств, хранилища и BIOS, поэтому в виртуальной среде можно запускать ОС без каких-

либо модификаций.  

Возможность использования аппаратной поддержки дает гипервизору полный 

контроль над ресурсами сервера, выделенными каждой ВМ, и обеспечивает 

производительность ВМ практически на уровне физического аналога. 
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РУСТЭК разработан как платформа виртуализации для размещения ГИС, ИСПДн 

на основании и с учетом требований следующих документов: 

 «Требования о защите информации, не составляющей государственную тайну, 

содержащейся в государственных информационных системах» (утверждены приказом 

ФСТЭК России № 17 от 11.02.2013); 

 «Состав и содержание организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных» (утверждены приказом ФСТЭК России № 21 от 18.02.2013); 

 Руководящий документ «Автоматизированные системы. Защита от 

несанкционированного доступа к информации. Классификация автоматизированных 

систем и требования по защите информации»; 

 Методический документ ФСТЭК России от 11.02.2014 «Меры защиты 

информации в государственных информационных системах»; 

 Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 N 1119 «Об утверждении 

требований к защите персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных»; 

 ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-1-2012 «Информационная технология. Методы и 

средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных 

технологий. Часть 1. Введение и общая модель»; 

 ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-2-2013 «Информационная технология. Методы и 

средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных 

технологий. Часть 2. Функциональные компоненты безопасности»; 

 ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-3-2013 «Информационная технология. Методы и 

средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных 

технологий. Часть 3. Компоненты доверия безопасности»; 

 Руководящий документ «Защита от несанкционированного доступа к 

информации Часть 1. Программное обеспечение средств защиты информации 

Классификация по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей» - 

по 4 уровню контроля; 

 «Требования к межсетевым экранам» утверждены приказом ФСТЭК России от 9 

февраля 2016 № 9 (зарегистрирован Минюстом России 25 марта 2016 г., 

регистрационный № 41564) и «Профиль защиты межсетевых экранов типа Б четвертого 

класса защиты. ИТ.МЭ.Б4.ПЗ» (ФСТЭК России, 2016); 

 «Задание по безопасности» 643.СВФТ.00002-01  94 02 
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2.2. Основные характеристики  

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

 проект; 

 ВМ; 

 образ (шаблон) ВМ; 

 виртуальные дисковые накопители; 

 образы (шаблоны) ВН; 

 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. 

Виртуальная машина включает содержание ВМ (ресурсы ВМ) и периметр ВМ. 

Содержание ВМ представляет собой программные, информационные и иные 

ресурсы ВМ, образующие образ (шаблон) ВМ, предназначенный 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 заданным алгоритмам. 

Виртуальный МЭ – объект ВИ, подсистемы ИБ, предназначенный для разделения 

виртуальных сетей РУСТЭК. 

Виртуальная сеть – элемент ВИ, представляющий собой совокупность 

взаимосвязанных объектов ВИ, объединенных логически в рамках технологического 

процесса функционирования РУСТЭК. 

Основные свойства платформы виртуализации: 

 возможность использования аппаратных и программных систем хранения 

данных (СХД) от различных производителей, совместимость с которыми протестирована 

и которые внесены в список совместимого оборудования (HCL); 

 поддержка виртуальных сетей и таких их возможностей, как управление 

адресным пространством, МЭ; 
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 наличие панели администрирования; 

 возможность создания шаблонов образов гостевых ОС (шаблонов ВМ); 

 возможность интеграции с сетевыми устройствами разных производителей; 

 устойчивость работы благодаря механизмам обеспечения высокой доступности 

ВМ; 

 поддержка мультипроцессорных систем на архитектуре x86; 

 масштабируемость системы (установка изделия как в базовой комплектации: 

один сервер развертывания, один управляющий узел и два вычислительных узла так и в 

расширенной комплектации: до дублированных управляющих узлов, управляющих 

сотнями вычислительных узлов); 

 ограничение программной среды: РУСТЭК является законченным решением и 

не предполагает установку дополнительного ПО на хостовые ОС, модернизацию модулей 

ПК, кроме функции штатного обновления, или удаление модулей, или другой составной 

части ПК. На вычислительные и управляющие узлы при развертывании РУСТЭК может 

устанавливаться ПО, реализующее функции безопасности: антивирусная защита, 

резервирование данных, мониторинг. 

РУСТЭК реализует следующие функции: 

 идентификация и аутентификация субъектов доступа и объектов доступа в ВИ, 

в том числе, администраторов; 

 управление доступом субъектов к объектам доступа; 

 регистрация событий безопасности в ВИ; 

 управление потоками информации между компонентами ВИ и по периметру ВИ; 

 управление перемещением ВМ (контейнеров) и обрабатываемых на них 

данных; 

 контроль целостности ВИ и ее конфигураций; 

 разбиение ВИ на сегменты (сегментирование ВИ) для обработки информации 

отдельным пользователем и (или) группой пользователей. 

2.3. Функции  

Подсистема виртуализации представляет собой группу гипервизоров, которая 

совместно с необходимым программным окружением управления обеспечивает 

функционирование ВМ пользователей РУСТЭК. 

Подсистема управления ВИ реализует управление ЖЦ ВИ в режиме 

самообслуживания и представляет собой портальное решение. 
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Подсистема ИБ реализует функции разграничения доступа и контроля доступа, 

функционал аудита событий ИБ, МЭ типа «Б», контроля целостности системы, 

гарантированного уничтожения данных и предоставляет портал управления 

безопасностью РУСТЭК. 

В Таблица 1 приведены реализуемые функции и связь между подсистемами и 

модулями РУСТЭК. 

Таблица 1 

№ Модуль Функция Роль Интерфейс 

1. Подсистема ИБ 

1.1.  Идентификация и 
аутентификация субъектов 
доступа и объектов доступа в 
ВИ 

Идентификация и аутентификация 
субъектов доступа и объектов доступа в 
ВИ, в том числе, администраторов 
управления средствами виртуализации 

АЗ, 
АПл, 
АПр 

ПУ ВИ, ПУ П 

1.2.  Управление доступом 
субъектов к объектам доступа 

Управление доступом субъектов к 
объектам доступа ВИ, в том числе, 
внутри ВМ 

АЗ ПУ П 

1.3.  Управление доступом 
субъектов к объектам доступа 

Регистрация событий безопасности в 
ВИ 

АЗ, АПл ПУ П 

1.4.  Управление доступом 
субъектов к объектам доступа 

Оповещение о событиях ИБ АЗ ПУ П 

1.5.  Управление доступом 
субъектов к объектам доступа 

Дискреционная модель доступа АЗ ПУ П 

1.6.  Управление доступом 
субъектов к объектам доступа 

Контроль доступа и назначение прав АЗ ПУ П 

1.7.  Управление доступом 
субъектов к объектам доступа 

Контроль использования прав 
суперпользователя 

АЗ ПУ П 

1.8.  Управление доступом 
субъектов к объектам доступа 

Контроль использования служебных 
баз данных (БД) 

Нет Нет 

1.9.  Управление доступом 
субъектов к объектам доступа 

Предоставление интерфейса для 
управления доступом и аудита в ПУ П 

АЗ, АПл ПУ П 

1.10.  Управление доступом 
субъектов к объектам доступа 

Предотвращение использования 
консоли узлов 

Нет Нет 

1.11.  Управление доступом 
субъектов к объектам доступа 

Разграничение с целью 
предотвращения 
несанкционированного доступа (НСД) к 
вычислительным ресурсам между 
прикладными задачами, ВМ 

Нет Нет 

1.12.  Управление перемещением 
ВМ (контейнеров) и 
обрабатываемых на них 
данных 

Очистка высвобождаемой памяти 
ядром 

Нет Нет 

1.13.  Управление перемещением 
ВМ (контейнеров) и 
обрабатываемых на них 
данных 

Очистка удаленных виртуальных 
накопителей 

Нет Нет 

1.14.  Управление перемещением 
ВМ (контейнеров) и 
обрабатываемых на них 
данных 

Очистка удаленных резервных копий Нет Нет 



13 

643.СВФТ.00002-01 13 01 

№ Модуль Функция Роль Интерфейс 

1.15.  Контроль целостности ВИ и ее 
конфигураций 

Контроль изменения файлов 
посредством подсчета контрольных 
сумм 

АЗ ПУ П 

1.16.  Контроль целостности ВИ и ее 
конфигураций 

Контроль изменения прав доступа к 
файлам на основе сравнения их с 
информацией, хранящейся в БД 

АЗ ПУ П 

1.17.  Контроль целостности ВИ и ее 
конфигураций 

Контроль изменения владельца или 
группы для файлов на основе 
сравнения с информацией, хранящейся 
в БД 

АЗ ПУ П 

1.18.  Контроль целостности ВИ и ее 
конфигураций 

Централизованное журналирование 
всех контролируемых нарушений 
целостности 

АЗ ПУ П 

1.19.  Контроль целостности ВИ и ее 
конфигураций 

Отключение узлов, в случае 
обнаружения на них критических 
нарушений целостности 

Нет Нет 

1.20.  Контроль целостности ВИ и ее 
конфигураций 

Контроль целостности ВИ и ее 
конфигураций через централизованное 
хранение конфигурации ВИ в БД и 
перезапись на основании нее, частной 
конфигурационной информации на 
узлах 

Нет Нет 

1.21.  Управление потоками 
информации между 
компонентами ВИ и по 
периметру ВИ 

Управление (фильтрация, 
маршрутизация, контроль соединения, 
однонаправленная передача) потоками 
информации между компонентами ВИ, 
а также по периметру ВИ  

АПр ПУ ВИ 

1.22.  Управление потоками 
информации между 
компонентами ВИ и по 
периметру ВИ 

Идентификация и аутентификация: 
защита от подмены адресов, перехвата 
трафика, изоляция сетей 

Нет Нет 

1.23.  Управление потоками 
информации между 
компонентами ВИ и по 
периметру ВИ 

Регистрация соединений: вычленение 
сессий трафика, регистрация, 
отображение, поиск по фильтру 

АЗ ПУ П 

1.24.  Управление потоками 
информации между 
компонентами ВИ и по 
периметру ВИ 

Регистрация попыток нарушения МЭ: 
регистрация пакетов, отброшенных МЭ; 
отображение, поиск по фильтру 

АЗ ПУ П 

1.25.  Управление потоками 
информации между 
компонентами ВИ и по 
периметру ВИ 

Идентификация и аутентификация 
администраторов, управляющих МЭ 

АЗ, АПл ПУ П 

1.26.  Управление потоками 
информации между 
компонентами ВИ и по 
периметру ВИ 

Регистрация действий 
администраторов, управляющих МЭ 

АЗ, АПл ПУ П 

1.27.  Управление потоками 
информации между 
компонентами ВИ и по 
периметру ВИ 

Восстановление целостности МЭ: 
измененные нештатными методами 
правила фильтрации трафика на 
вычислительных узлах, 
восстанавливаются из 
централизованно хранимой 
конфигурации МЭ. 

Нет Нет 
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№ Модуль Функция Роль Интерфейс 

1.28.  Управление потоками 
информации между 
компонентами ВИ и по 
периметру ВИ 

Управление сессиями трафика МЭ АЗ ПУ П 

1.29.  Управление потоками 
информации между 
компонентами ВИ и по 
периметру ВИ 

Управление режимом выполнения 
функций безопасности 

АЗ ПУ П 

1.30.  Управление потоками 
информации между 
компонентами ВИ и по 
периметру ВИ 

Отображение атрибутов безопасности АЗ ПУ П 

1.31.  Управление потоками 
информации между 
компонентами ВИ и по 
периметру ВИ 

Управление атрибутами безопасности АЗ ПУ П 

1.32.  Управление потоками 
информации между 
компонентами ВИ и по 
периметру ВИ 

Защита внутренней передачи данных Нет Нет 

1.33.  Управление потоками 
информации между 
компонентами ВИ и по 
периметру ВИ 

Ручное восстановление АЗ, 
АХОС 

Консоль 

1.34.  Регистрация событий 
безопасности в ВИ 

Сбор в реальном времени разнородных 
событий из различных источников и 
перенаправление получателям 

АЗ, АПл ПУ П 

1.35.  Регистрация событий 
безопасности в ВИ 

Очищение, нормализация и 
преобразование событий для 
использования различными модулями 

АЗ ПУ П 

1.36.  Регистрация событий 
безопасности в ВИ 

Выполнение аналитических запросов в 
реальном времени 

АЗ, АПл ПУ П 

1.37.  Регистрация событий 
безопасности в ВИ 

Хранение журналов событий АЗ, АПл ПУ П 

1.38.  Регистрация событий 
безопасности в ВИ 

Выбор журналируемых событий по 
критерию: тип события (избирательный 
аудит) 

АЗ ПУ П 

2 Подсистема управления ОП 

2.1.  Управление окружением Установка обновлений безопасности АЗ ПУ П 

2.2.  Управление окружением Контроль ПК на предмет 
установленных обновлений 
безопасности 

АЗ ПУ П 

2.3.  Управление окружением Конфигурирование начального 
развертывания комплекса и запуск 
развертывания 

АЗ Инсталлятор 
ПК 

2.4.  Управление окружением Конфигурирование развертывания 
новых узлов комплекса и запуск 
развертывания 

АЗ Инсталлятор 
ПК 

2.5.  Управление окружением Управление квотами ресурсов всех 
пользователей 

АПл ПУ П 
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№ Модуль Функция Роль Интерфейс 

2.6.  Управление окружением Управление вычислительными 
ресурсами 

АПл ПУ П 

2.7.  Управление окружением  Проверка лицензии, блокировка 
функций при нарушении лицензии, 
отображение действующей лицензии, 
ввод новой лицензии 

АЗ ПУ П 

2.8.  Управление ВМ Управление жизненным циклом ВМ АПл ПУ П 

2.9.  Управление ВМ  Управление сетевыми адаптерами ВМ  АПр ПУ ВИ 

2.10.  Управление ВМ  Установка средств авторизации внутри 
ВМ при ее создании 

АПр, 
АПл, АЗ 

ПУ ВИ, ПУ П 

2.11.  Управление ВМ  Загрузка, хранение и предоставление 
образов ВМ 

АПл ПУ П 

2.12.  Управление ВМ  Управление жизненным циклом 
виртуальных дисков 

АПл ПУ П 

2.13.  Управление ВМ Изменение параметров ВМ (процессор, 
оперативная память) с перезагрузкой 

АПл ПУ П 

2.14.  Управление виртуальными 
сетевыми окружениями  

Создание и управление виртуальными 
сетями 

АПл ПУ П 

2.15.  Управление виртуальными 
сетевыми окружениями  

Маршрутизация трафика АПл ПУ П 

3. Подсистема виртуализации 

3.1.  Инфраструктурные сервисы Синхронизация внутренних часов всех 
узлов комплекса c помощью сервера 
точного времени 

АПл Нет 

3.2.  Инфраструктурные сервисы Использование вышестоящего 
внешнего сервера времени для 
синхронизации своих внутренних часов 
с ним 

АПл Нет 

3.3.  Инфраструктурные сервисы Совместно используемое хранилище на 
основе кластерной ФС 

АЗ Консоль – 
создание, 
добавление 

ПУ ВИ – 
подключение 
к ВМ 

3.4.  Виртуализация Исполнение ВМ АПл Нет 

3.5.  Виртуализация Управление дополнительными 
устройствами 

АПл ПУ П 
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3. КЛАССЫ РЕШАЕМЫХ ЗАДАЧ 

Классы решаемых задач описаны в соответствии с разбивкой на подсистемы. 

3.1. Задачи (функции) подсистемы ИБ  

Подсистема ИБ обеспечивает реализацию следующих функций: 

 идентификация и аутентификация субъектов доступа и объектов доступа в ВИ, 

в том числе, администраторов управления средствами виртуализации; 

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

 регистрация событий безопасности в ВИ; 

 оповещение о событиях ИБ; 

 дискреционная модель доступа; 

 контроль доступа и назначение прав; 

 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; 

 очистка высвобождаемой памяти ядром; 

 очистка удаленных виртуальных накопителей; 

 очистка удаленных резервных копий; 

 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; 
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 управление (фильтрация, маршрутизация, контроль соединения, 

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

периметру ВИ; 

 идентификация и аутентификация: защита от подмены адресов, перехвата 

трафика, изоляция сетей; 

 регистрация соединений: вычленение сессий трафика, регистрация, 

отображение, поиск по фильтру; 

 регистрация попыток нарушения МЭ: регистрация пакетов, отброшенных МЭ; 

отображение, поиск по фильтру; 

 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; 

 управление сессиями трафика МЭ; 

 управление режимом выполнения функций безопасности; 

 отображение атрибутов безопасности; 

 управление атрибутами безопасности; 

 защита внутренней передачи данных; 

 ручное восстановление; 

 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); 

 предоставление возможности установки ПО резервного копирования на 

хостовую ОС; 

 предоставление возможности установки антивирусного ПО на хостовую ОС. 

3.2. Задачи (функции) подсистемы управления ОП  

Подсистема управление ОП обеспечивает реализацию следующих функций: 

 установка обновлений безопасности; 
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 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; 

 проверка лицензии, блокировка функций при нарушении лицензии, отображение 

действующей лицензии, ввод новой лицензии; 

 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; 

 изменение параметров ВМ (процессор, оперативная память) с перезагрузкой; 

 создание и управление виртуальными сетями; 

 маршрутизация трафика; 

 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. 

3.3. Задачи (функции) подсистемы виртуализации  

Подсистема виртуализации обеспечивает реализацию следующих функций: 

 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; 

 исполнение ВМ; 

 управление дополнительными устройствами. 
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4. ИСХОДНЫЕ ТЕКСТЫ 

Далее в Таблица 2 приведен список исходных текстов в привязке к 

декларируемым функциям ИБ РУСТЭК. 

Таблица 2 

Функция Пакет Относительный 
путь в 

распакованном 
пакете 

Назначение файла 

Идентификация и 
аутентификация: 
защита от подмены 
адресов, перехвата 
трафика, изоляция 
сетей 

openvswitch 

/vswitchd/bridge.c 

Содержит функции работы с 
сетевыми мостами, портами и 
сетевыми интерфейсами.  
Поддерживает изоляцию сетей. 
Обеспечивает создание порта на 
виртуальном коммутаторе для 
виртуальной машины. Ключевая 
подпрограмма тегирования 
трафика, необходимая для 
обеспечения изоляции сетей - 
port_configure 

Идентификация и 
аутентификация: 
защита от подмены 
адресов, перехвата 
трафика, изоляция 
сетей 

openvswitch 

/vswitchd/Ovs-
vswitchd.c 

Реализует ovs-vswitchd - одну из 
двух основных программ модуля. 
Является точкой входа для 
взаимодействия с функциями из 
файлов bridge.c и vlandev.c. 
Описывает запуск процесса, 
обработку входных параметров. 

Идентификация и 
аутентификация: 
защита от подмены 
адресов, перехвата 
трафика, изоляция 
сетей 

openvswitch 

/lib/vlandev.c 

Обеспечивает создание сетевых 
интерфейсов для виртуальных 
машин в заданном vlan. 
Ключевые подпрограммы для 
создания сетевых vlan устройств: 
vlandev_add и vlandev_linux_add. 

Маршрутизация 
трафика 

openvswitch 

/lib/routing-table.c 

Описывает взаимодействие с 
таблицами маршрутизации ядра. 
Содержит ключевые функции 
для работы с таблицами 
маршрутизации, их создание, 
управление, удаление. 

Очистка удаленных 
виртуальных 
накопителей, очистка 
удаленных резервных 
копий 

openstack-
cinder 

/volume/utils.py 

Содержит объявление 
разнообразных вспомогательных 
утилит для работы с томами. 
Ключевые подпрограммы: 
clear_volume - осуществляет 
вызов процесса shred, 
copy_volume - функция 
копирования тома, вызываемая в 
функции clear_volume для 
очистки тома. 

Дискреционная модель 
доступа 

openstack-
cinder /openstack/comm

on/policy.py 

Реализует работу политик 
безопасности. Содержит десятки 
подпрограмм для работы с 
политиками. 
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Функция Пакет Относительный 
путь в 

распакованном 
пакете 

Назначение файла 

Совместно 
используемое 
хранилище на основе 
кластерной файловой 
системы 

openstack-
cinder 

/volume/drivers/* 

Реализует функцию РУСТЭК 
"Совместно используемое 
хранилище на основе кластерной 
файловой системы". В этой 
директории находятся драйверы 
для систем хранения данных 
(СХД), выпускающихся 
различными вендорами. 

Управление жизненным 
циклом виртуальных 
дисков 

openstack-
cinder 

/volume/manager.
py 

Содержит вспомогательные 
подпрограммы для работы с 
виртуальными дисками. 
Ключевые подпрограммы: 
создание виртуального диска – 
create_volume, удаление 
виртуального диска – 
delete_volume, подключение 
виртуального диска – 
attach_volume, отключение 
виртуального диска – 
detach_volume. 

Управление жизненным 
циклом виртуальных 
дисков 

openstack-
cinder 

/volume/flows/ma
nager/create_volu
me.py 

Содержит вспомогательные 
подпрограммы для создания 
потока, используемого при 
создании тома. Ключевая 
подпрограмма get_flow – 
задействуется при создании 
виртуального диска, создаёт и 
возвращает диспетчеру точку 
входа потока. 

Очистка удаленных 
виртуальных 
накопителей, очистка 
удаленных резервных 
копий 

coreutils /src/shred.c Содержит функции для удаления 
файлов и устройств, 
перезаписывая их прежнее 
содержание, чтобы сделать 
невозможным восстановление 
данных. Содержит десятки 
подпрограмм для реализации 
работы очистки. 

Очистка 
высвобождаемой 
памяти ядром 

kernel /mm/slab_commo
n.c 

Содержит описание функции 
sanitize_highpage, которая 
отвечает за очистку highpage-
памяти 

Очистка 
высвобождаемой 
памяти ядром 

kernel /arch/x86/include/
asm/page_32.h 

Содержит описание функции 
pax_sanitize_slab_setup, которая 
отвечает за очистку slab-памяти. 

Очистка 
высвобождаемой 
памяти ядром 

kernel /arch/x86/include/
asm/page_64.h 
/net/netfilter/nfnetl
ink_log.c 

Содержит описание функции 
clear_page (используется в 
sanitize_highpage) 



21 

643.СВФТ.00002-01 13 01 

Функция Пакет Относительный 
путь в 

распакованном 
пакете 

Назначение файла 

Регистрация попыток 
нарушения правил МЭ: 
регистрация пакетов, 
отброшенных МЭ; 
отображение, поиск по 
фильтру 

kernel /net/netfilter/nf_co
nntrack_core.c 

Реализует журналирование всех 
попыток нарушения правил МЭ 
(пакетов, не пропущенных МЭ). 
Журнал доступен для просмотра, 
сортировки, фильтрации и 
отображения результатов поиска 
по нему. 

Регистрация 
соединений: 
вычленение сессий 
трафика, регистрация, 
отображение, поиск по 
фильтру 

kernel /net/netfilter/nf_co
nntrack_core.c 

Реализует журналирование всех 
сессий трафика. Журнал 
доступен для просмотра, 
сортировки, фильтрации и 
отображения результатов поиска 
по нему. 

Разграничение с целью 
предотвращения НСД к 
вычислительным 
ресурсам между 
прикладными задачами, 
виртуальными 
машинами 

kernel /virt/kvm/kvm_mai
n.c 
/ipc/namespace.c 

Запрет на доступ процессов, 
работающих в одной ВМ, к 
данным, обрабатываемым в 
другой ВМ (кроме случаев, когда 
данные специально 
расположены на общей 
файловой системе для 
обработки с разных ВМ). 

Регистрация 
соединений: 
вычленение сессий 
трафика, регистрация 

ulogd 

/input/flow/ulogd_i
npflow_NFCT.c 

Реализует плагин ulogd для 
ctnetlink (обеспечивает работу из 
пользовательского окружения 
для /proc/net/ip_conntrak), 
который позволяет 
регистрировать соединения и 
сессии. Получение соединений 
обеспечивается с помощью 
функции __hash4 и hash 

Регистрация попыток 
нарушения правил МЭ: 
регистрация пакетов, 
отброшенных МЭ 

ulogd 

/input/packet/ulog
d_inppkt_NFLOG
.c 

Является плагином ulogd для 
netfliler (взаимодействие с МЭ). 
Содержит функции, 
позволяющие регистрировать 
события запрещающих правил 
МЭ. 

Сбор в реальном 
времени событий МЭ и 
перенаправление 

ulogd 

/src/ulogd.c 

Реализует основной модуль 
ulogd. Является точкой входа 
для взаимодействия с 
функциями из файлов 
ulogd_inpflow_NFCT.c, 
ulogd_inppkt_NFLOG.c, 
ulogd_output_PGSQL.c. 
Описывает запуск процесса, 
обработку входных параметров. 

Сбор в реальном 
времени событий МЭ и 
перенаправление 

ulogd 

/output/pgsql/ulog
d_output_PGSQL
.c 

Обеспечивает сбор событий от 
МЭ, передачу событий МЭ в БД 
postgres. Ключевые функции для 
передачи: open_db_pgsql, 
execute_pgsql, configure_pgsql, 
close_db_pgsql 
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Функция Пакет Относительный 
путь в 

распакованном 
пакете 

Назначение файла 

Управление сетевым 
доступом: фильтрация 
данных и трансляция 
адресов 

openstack-
neutron 

/extensions/securi
tygroup.py 

Обеспечивает функционал 
профилей безопасности (security 
groups) функции "Управление 
сетевым доступом: фильтрация 
данных и трансляция адресов" 

Управление сетевым 
доступом: фильтрация 
данных и трансляция 
адресов 

openstack-
neutron /agent/l3/age

nt.py 

Обеспечивает функционал 
трансляции адресов (NAT) 
функции "Управление сетевым 
доступом: фильтрация данных и 
трансляция адресов" 

Управление сетевым 
доступом: фильтрация 
данных и трансляция 
адресов 

openstack-
neutron 

/agent/linux/i

ptables_firew

all.py 

Обеспечивает фильтрацию 
данных, не пропуская через себя 
трафик, не удовлетворяющий 
настроенным правилам 
фильтрации в МЭ 

Регистрация попыток 
нарушения правил МЭ: 
регистрация пакетов, 
отброшенных МЭ; 
отображение, поиск по 
фильтру 

openstack-
neutron /agent/linux/i

ptables_man

ager.py 

Осуществляет журналирование 
всех попыток нарушения правил 
МЭ. 

Регистрация 
соединений: 
вычленение сессий 
трафика, регистрация, 
отображение, поиск по 
фильтру 

openstack-
neutron 

/agent/l3/dvr_

router.py 

Реализует журналирование всех 
сессий трафика. 

Идентификация и 
аутентификация: 
защита от подмены 
адресов, перехвата 
трафика, изоляция 
сетей 

openstack-
neutron /plugins/ml2/

drivers/type_

vlan.py 

Обеспечивает изоляцию сетей с 
помощью механизма VLAN. 

Идентификация и 
аутентификация: 
защита от подмены 
адресов, перехвата 
трафика, изоляция 
сетей 

openstack-
neutron 

/agent/l2popu

lation_rpc.py 

Реализует функционал ARP. 

Управление 
виртуальными 
сетевыми окружениями 

openstack-
neutron 

/plugins/ml2/man
agers.py 
/manager.py 

Осуществляет управление 
виртуальными сетевыми 
окружениями. 
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Функция Пакет Относительный 
путь в 

распакованном 
пакете 

Назначение файла 

Контроль целостности 
виртуальной 
инфраструктуры, ее 
конфигураций через 
централизованное 
хранение конфигурации 
виртуальной 
инфраструктуры в БД и 
перезапись на 
основании нее частной 
конфигурационной 
информации на узлах 

openstack-nova 

/compute/manage
r.py 

Осуществляет хранение в БД 
эталонных файлов конфигураций 
ВМ и перезаписывает их при 
обнаружении изменений. 

Управление 
виртуальными 
машинами 

openstack-nova /compute/ma

nager.py 

Осуществляет управление 
виртуальными машинами. 

Контроль 
использования 
служебных баз данных 

postgresql 

/src/backend/mai
n/main.c 

Является входной точкой СУБД 
для работы с БД. Описывает 
запуск процесса, обработку 
входных данных и проверку 
запуска процесса от 
пользователя root. 

Контроль 
использования 
служебных баз данных 

postgresql 

/src/bin/psql/mai

nloop.c 

Является входной точкой для 
работы утилиты psql для 
интерактивного взаимодействия 
с СУБД Postgresql. Содержит 
ключевые функции для работы 
утилиты. 

Сбор в реальном 
времени разнородных 
событий из различных 
источников и 
перенаправление 
получателям. 
Выполнение 
аналитических запросов 
в реальном времени. 

postgresql 

/src/bin/psql/* 

Директория с заголовочными 
файлами и исходными кодами, 
которые необходимы для работы 
утилиты psql. Файлы содержат 
ключевые функции для работы 
утилиты. 

Сбор в реальном 
времени разнородных 
событий из различных 
источников и 
перенаправление 
получателям. 
Выполнение 
аналитических запросов 
в реальном времени. 

postgresql 

/src/backend/lib

pq/auth.c 

Реализует функционал 
авторизации. Осуществляет 
хранение журналов событий. 
Содержит в себе подпрограммы 
для авторизации в СУБД 
postgresql. 
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Функция Пакет Относительный 
путь в 

распакованном 
пакете 

Назначение файла 

Сбор в реальном 
времени разнородных 
событий из различных 
источников и 
перенаправление 
получателям. 
Выполнение 
аналитических запросов 
в реальном времени. 

postgresql 

/src/backend/libp
q/* 

Реализует функционал 
авторизации. Осуществляет 
хранение журналов событий. 
Директория с заголовочными 
файлами и исходными кодами, 
которые необходимы для работы 
авторизации в СУБД postgresql. 

Сбор в реальном 
времени разнородных 
событий из различных 
источников и 
перенаправление 
получателям. 
Выполнение 
аналитических запросов 
в реальном времени. 

postgresql 

/src/backend/par

ser/parser.c 

Реализует функционал 
синтаксического разбора SQL 
запросов.  Является точкой 
входа для синтаксического 
разбора SQL запроса. Содержит 
подпрограммы разбора 
запросов. 

Сбор в реальном 
времени разнородных 
событий из различных 
источников и 
перенаправление 
получателям. 
Выполнение 
аналитических запросов 
в реальном времени. 

postgresql 

/src/backend/par

ser/* 

Реализует функционал 
синтаксического разбора SQL 
запросов. Директория с 
заголовочными файлами и 
исходными кодами 
необходимыми для работы 
синтаксического разбора SQL 
запроса. 

Сбор в реальном 
времени разнородных 
событий из различных 
источников и 
перенаправление 
получателям. 
Выполнение 
аналитических запросов 
в реальном времени. 

postgresql 

/src/backend/opt

imizer/plan/plan

ner.c 

Реализует функционал 
синтаксического разбора SQL 
запросов. Является точкой входа 
для оптимизации SQL запроса к 
postgresql. Содержит 
подпрограммы оптимизации 
запросов. 

Сбор в реальном 
времени разнородных 
событий из различных 
источников и 
перенаправление 
получателям. 
Выполнение 
аналитических запросов 
в реальном времени. 

postgresql 

/src/backend/opt

imizer/* 

Реализует функционал 
синтаксического разбора SQL 
запросов. Директория с 
заголовочными файлами и 
исходными кодами 
необходимыми для работы 
оптимизатора SQL запроса к 
postgresql. 
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Сбор в реальном 
времени разнородных 
событий из различных 
источников и 
перенаправление 
получателям. 
Выполнение 
аналитических запросов 
в реальном времени. 

postgresql 

/src/backend/exe
cutor/execMain.c 

Реализует функционал 
выполнения SQL запросов. 
Является точкой входа для 
выполнения SQL запросов. 
Содержит подпрограммы 
выполнения SQL запросов. 

Сбор в реальном 
времени разнородных 
событий из различных 
источников и 
перенаправление 
получателям. 
Выполнение 
аналитических запросов 
в реальном времени. 

postgresql 

/src/backend/ex

ecutor/* 

Реализует функционал 
выполнения SQL запросов. 
Директория с заголовочными 
файлами и исходными кодами 
необходимыми для выполнения 
SQL запросов. 

Контроль 
использования 
служебных баз данных 

postgresql 

/src/backend/tco

p/postgres.c 

Является интерфейсом для 
взаимодействием с бэкендом. 
Имеет множество ключевых 
подпрограмм для 
инициализации, обработки 
запросов к СУБД. 

Хранение журналов 
событий 

postgresql /src/backend/sto

rage/smgr/smgr.

c 

Является интерфейсом для 
взаимодействия с файловой 
системой. Имеет множество 
ключевых подпрограмм для 
обеспечения ввода/вывода. 

Хранение журналов 
событий 

postgresql 

/src/backend/sto

rage/* 

Директория с заголовочными 
файлами и исходными кодами 
для реализации интерфейса 
взаимодействия с файловой 
системой. Имеет множество 
ключевых подпрограмм для 
обеспечения ввода/вывода. 

Управление сетевым 
доступом: фильтрация 
данных и трансляция 
адресов 

iptables 

/iptables/iptables.
c 

Файл обеспечивает работу 
утилиты iptables. Файл содержит 
ключевые функции работы 
утилиты iptables, такие, как 
создание, удаление цепочек, 
добавление и удаление правил. 

Управление сетевым 
доступом: фильтрация 
данных и трансляция 
адресов 

iptables 

/extensions/libipt

_SNAT.c 

Файл обеспечивает работу 
утилиты iptables. Файл содержит 
расширения функционала 
работы утилиты iptables. Файл 
содержит ключевые 
подпрограммы добавления 
правил трансляции адресов. 
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Управление сетевым 
доступом: фильтрация 
данных и трансляция 
адресов 

iptables 

/extensions/libipt_
MASQUERADE.c 

Файл обеспечивает работу 
утилиты iptables. Файл содержит 
расширения функционала 
работы утилиты iptables. Файл 
содержит ключевые 
подпрограммы добавления 
правил трансляции адресов. 

Регистрация попыток 
нарушения правил МЭ: 
регистрация пакетов, 
отброшенных МЭ; 
отображение, поиск по 
фильтру 

iptables 

/extensions/libxt

_NFLOG.c 

Файл содержит расширения 
функционала работы утилиты 
iptables. Файл содержит 
подпрограммы добавления 
правил логирования. 

Восстановление 
целостности МЭ: 
измененные 
нештатными методами 
правила фильтрации 
трафика на 
вычислительных узлах 
восстанавливаются из 
централизованно 
хранимой конфигурации 
МЭ 

iptables 

1/iptables/iptabl

es-restore.c 

Файл содержит ключевые 
функции утилиты iptables-restore 
для восстановления правил 
iptables. 

Восстановление 
целостности МЭ: 
измененные 
нештатными методами 
правила фильтрации 
трафика на 
вычислительных узлах 
восстанавливаются из 
централизованно 
хранимой конфигурации 
МЭ 

iptables 

/iptables/iptable

s-save.c 

Файл содержит ключевые 
функции утилиты iptables-save 
для сохранения правил iptables в 
файл. 

Идентификация и 
аутентификация 
администраторов, 
управляющих МЭ 

mod_sslcrl 
/apache2/mod_s

slcrl.c 

Файл содержит множество 
функций для реализации модуля 
для веб-сервера Apache. 

Идентификация и 
аутентификация 
субъектов доступа и 
объектов доступа в 
виртуальной 
инфраструктуре, в том 
числе, администраторов 

mod-authnz-
external-
external 

/mod-authnz-

external-

external-

3.3.2/mod_auth

nz-

external_extern

al/mod_authnz-

external_extern

al.c 

Файл содержит множество 
подпрограмм для реализации 
модуля проверки подлинности 
для веб-сервера Apache. Данный 
модуль представляет собой 
гибкий инструмент для создания 
систем аутентификации, 
основанных на различных базах 
данных. 
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Идентификация и 
аутентификация 
субъектов доступа и 
объектов доступа в 
виртуальной 
инфраструктуре, в том 
числе, администраторов 

keystone-
2015.1.4 

/keystone/auth/co
re.py 

Является главной точкой входа 
для службы аутентификации. 

Идентификация и 
аутентификация 
субъектов доступа и 
объектов доступа в 
виртуальной 
инфраструктуре, в том 
числе, администраторов 

keystone-
2015.1.4 

/keystone/auth/c

ontrollers.py 

Файл содержит подпрограммы 
для аутентификации 
пользователей, выдачи токенов, 
а так же осуществления 
различных операций над этими 
токенами. Ключевые 
подпрограммы: authenticate, 
authenticate_for_token, 
check_token, revoke_token, 
validate_token. 

Идентификация и 
аутентификация 
субъектов доступа и 
объектов доступа в 
виртуальной 
инфраструктуре, в том 
числе, администраторов 

keystone-
2015.1.4 

/keystone/identit

y/core.py 

Является главной точкой входа 
для службы идентификации. 

Идентификация и 
аутентификация 
субъектов доступа и 
объектов доступа в 
виртуальной 
инфраструктуре, в том 
числе, администраторов 

keystone-
2015.1.4 

/keystone/identit

y/controllers.py 

Файл содержит подпрограммы 
для идентификации 
пользователей. Ключевые 
подпрограммы: list_users, 
list_users_in_group, get_user. 

Контроль доступа и 
назначение прав 

keystone-
2015.1.4 

/keystone/assig

nment/core.py 

Является главной точкой входа 
для службы назначения. 

Контроль доступа и 
назначение прав 

keystone-
2015.1.4 /keystone/assig

nment/controller

s.py 

Файл содержит подпрограммы 
для предоставления прав 
пользователям. Ключевые 
подпрограммы: add_role_to_user, 
remove_role_from_user, 
create_role_ref, delete_role_ref, 
create_grant, revoke_grant. 

Исполнение ВМ qemu-kvm /kvm-all.c Исполнение кода ВМ 
гипервизором в соответствии с 
настройками, полученными от 
подсистемы управления ОП. 
Команда на запуск ВМ на 
исполнение подаётся из портала 
из интерфейса "Виртуальные 
серверы" 
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Изменение параметров 
ВМ (процессор, 
оперативная память) с 
перезагрузкой 

qemu-kvm memory.c 
qemu-cpus.c 

Изменение параметров ВМ в 
портале из интерфейса 
"Виртуальные серверы" для 
остановленной ВМ - количества 
процессоров и оперативной 
памяти. Новые параметры 
вступят в силу после 
перезагрузки ВМ. 

Управление 
дополнительными 
устройствами 

qemu-kvm 

/vl.c 

Реализует подключение и 
отключение дополнительных 
устройств, в т. ч. дисковых (с 
перезагрузкой виртуальной 
машины, без перезагрузки 
виртуальной машины) 

Регистрация 
соединений: 
вычленение сессий 
трафика, регистрация, 
отображение, поиск по 
фильтру 

conntrack-tools 

/src/conntrack.c 

Обеспечивает получение 
информации о сессиях. 
Содержит ключевые функции 
для взаимодействия с системой 
отслеживания сессий ядра. 

Регистрация 
соединений: 
вычленение сессий 
трафика, регистрация, 
отображение, поиск по 
фильтру 

libnetfilter-
conntrack 

/src/main.c 

Осуществляет предоставление 
информации о сессиях. Является 
интерфейсом для 
взаимодействия с таблицей 
отслеживаемых сессий. 

Идентификация и 
аутентификация 
субъектов доступа и 
объектов доступа в 
виртуальной 
инфраструктуре, в том 
числе, администраторов 

python-oslo-
middleware 

/request_id.py Реализует функцию РУСТЭК 
«События авторизации, в том 
числе неуспешной, фиксируются 
в журнале и доступны для 
просмотра администратору 
защиты в ПУА». 

Идентификация и 
аутентификация 
субъектов доступа и 
объектов доступа в 
виртуальной 
инфраструктуре, в том 
числе, администраторов 

python-oslo-
middleware 

/debug.py Реализцет функцию РУСТЭК 
"События авторизации, в том 
чиле неуспешной, фиксирутся в 
журнале и доступны для 
просмотра ажминистратору 
защиты в ПУА" в части более 
глубокой детализации событий, 
передаваемых в лог-файлы. 

Идентификация и 
аутентификация 
субъектов доступа и 
объектов доступа в 
виртуальной 
инфраструктуре, в том 
числе, администраторов 

python-oslo-
middleware 

/catch_errors.py Реализцет функцию РУСТЭК 
"События авторизации, в том 
чиле неуспешной, фиксирутся в 
журнале и доступны для 
просмотра администратору 
защиты в ПУА" в части 
логирования ошибок скрытых 
внутренних ответов API. 
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Контроль 
использования прав 
суперпользователя 

python-oslo-
rootwrap 

/benchmark/benc
hmark.py 

Проверяет корректность 
использования прав 
суперпользователя при 
выполнении РУСТЭК сервисных 
операций. Описывается в 
функции run_sudo(cmd), где cmd 
это агрумент, принимаемый из 
командной строки. 

Контроль 
использования прав 
суперпользователя 

python-oslo-
rootwrap 

/oslo_rootwrap/cli
ent.py 

Контролирует запись в лог-
файлы следующих параметров: 
запуск/остановку/ошибку запуска 
демона rootwrap. Описывается в 
функциях _initialize, _shutdown, 
_restart, _execute. 

Контроль 
использования прав 
суперпользователя 

python-oslo-
rootwrap 

/oslo_rootwrap/c
md.py 

Позволяет запускать сервисы 
РУСТЭК от различных 
пользователей с правами супер-
пользователя. Описывается в 
функциях daemon и 
run_one_command. 

Контроль 
использования прав 
суперпользователя 

python-oslo-
rootwrap 

/oslo_rootwrap/filt
ers.py 

Проверяет корректность входных 
параметров запуска сервисов и 
выполнения команд не от 
пользователя root. Описывается 
в классе CommandFilter в 
функциях match и get_command 

Регистрация событий 
безопасности в 
виртуальной 
инфраструктуре 

logstash /lib/logstash/input
s/base.rb 

Осуществляет регистрацию 
событий безопасности. 
Описывает класс 
LogStash::Inputs: Base, который 
реализует функционал 
регистрации входных данных. 

Сбор в реальном 
времени разнородных 
событий из различных 
источников и 
перенаправление 
получателям 

logstash /lib/logstash/outp
ut/base.rb 

Реализует перенаправление 
событий. Перенаправление 
событий описано в класе 
LogStash::Outputs::Base. 

Сбор в реальном 
времени разнородных 
событий из различных 
источников и 
перенаправление 
получателям 

logstash /lib/logstash/runn
er.rb 

Обеспечивает запуск процесса 
для сбора событий в реальном 
времени. Запуск описывается 
классом LogStash::Runner. 

Очищение, 
нормализация и 
преобразование 
событий для 
использования 
различными модулями 

logstash /lib/logstash/filter/
base.rb 

Осуществляет нормализацию и 
преобразование событий. 
Функционал описывается в 
классе LogStash::Filters::Base. 
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Идентификация и 
аутентификация 
администраторов, 
управляющих МЭ 

httpd /server/main.c Обеспечивает работу веб-
сервера. Является входной 
точкой запуска процесса веб-
сервера. Содержит ключевую 
функцию main(int argc, const char 
* const argv[]) 

Идентификация и 
аутентификация 
администраторов, 
управляющих МЭ 

httpd /modules/ssl/mod
_ssl.c 

Реализует поддержку SSL для 
веб-сервера. Содержит 
ключевые функции для работы 
SSL. 

Идентификация и 
аутентификация 
администраторов, 
управляющих МЭ 

httpd /modules/ssl/* Реализует поддержку SSL для 
веб-сервера. Содержит 
заголовочные файлы и исходные 
коды. Имеет множество 
ключевых подпрограмм для 
обеспечения SSL. 

httpd httpd /modules/aaa/mo
d_auth_basic.c 

Реализует поддержку 
аутентификации для веб-
сервера. Содержит 
заголовочные файлы и исходные 
коды. Имеет множество 
ключевых подпрограмм для 
обеспечения аутентификации. 

httpd httpd /modules/aaa/* Реализует поддержку 
аутентификации для веб-
сервера. Содержит 
заголовочные файлы и исходные 
коды. Имеет множество 
ключевых подпрограмм для 
обеспечения аутентификации. 

Синхронизация 
внутренних часов всех 
узлов комплекса c 
помощью сервера 
точного времени, 
расположенного на 
управляющем узле 

ntp /libntp/systime.c Файл содержит реализацию трёх 
ключевых подпрограмм: 
get_systime - возвращает 
системное время в формате 
NTP, step_systime - задание 
времени с помощью постоянных 
временных интервалов (шагов), 
adj_systime - настраивает 
системное время с помощью 
аргумента. 

Синхронизация 
внутренних часов всех 
узлов комплекса c 
помощью сервера 
точного времени, 
расположенного на 
управляющем узле 

ntp /ntpd/ntpd.c Файл содержит реализацию ntpd 
- программы-демона, которая 
устанавливает и поддерживает 
системное время, используется 
для синхронизации с серверами 
точного времени. 
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Использование 
вышестоящего 
внешнего сервера 
времени для 
синхронизации своих 
внутренних часов с ним 

ntp /libntp/systime.c Файл содержит реализацию трёх 
ключевых подпрограмм: 
get_systime - возвращает 
системное время в формате 
NTP, step_systime - задание 
времени с помощью постоянных 
временных интервалов (шагов), 
adj_systime - настраивает 
системное время с помощью 
аргумента. 

Использование 
вышестоящего 
внешнего сервера 
времени для 
синхронизации своих 
внутренних часов с ним 

ntp /ntpd/ntpd.c Файл содержит реализацию ntpd 
- программы-демона, которая 
устанавливает и поддерживает 
системное время, используется 
для синхронизации с серверами 
точного времени. 

Контроль доступа и 
назначение 
прав 

Python-oslo-
policy 

/oslo_policy/open
stack/common/ 
fileutils.py 

Осуществляет создание 
директорий 
и назначение им прав доступа, 
реализуется функцией 
ensure_tree, проверки файла на 
модификации, реализуется в 
функции read_cached_file 

Контроль доступа и 
назначение 
прав 

python-olso-
policy 

/oslo_policy/_che
cks.py 

Осуществляет проверку и 
создание правил политик 
доступа в файле policy.json 

Контроль доступа и 
назначение 
прав 

python-oslo-
policy 

/oslo_policy/opts.
py 

Заполняет файл policy.json 
параметрами по умолчанию. 
Реализуется в функции list_opts, 
register, set default 

Контроль доступа и 
назначение 
прав 

python-oslo-
policy 

oslo_policy/policy
.py 

Выполняет создание, 
модификацию, удаление правил 
в файле policy.json 

Идентификация и 
аутентификация 
субъектов доступа и 
объектов доступа в 
виртуальной 
инфраструктуре, в том 
числе, администраторов 

rustack-portal portal/openstack.
php 
portal/Admin/auth
.php 

Доступ пользователей и 
администраторов в РУСТЭК 
осуществляется через 
двухэтапную аутентификацию, 
по предъявлению логина, пароля 
и сеансового пароля. События 
авторизации, в том числе 
неуспешной, фиксируются в 
журнале и доступны для 
просмотра администратору 
защиты в ПУА. 

Управление доступом 
субъектов к объектам 
доступа в виртуальной 
инфраструктуре, в том 
числе, внутри 
виртуальной машины 

rustack-portal portal/openstack.
php 

Доступ пользователей РУСТЭК к 
объектам доступа 
предоставляется 
администраторами или при 
создании пользователями 
объектов. Внутри ВМ доступ 
предоставлется средствами 
гостевой операционной системы. 
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Контроль доступа и 
назначение прав 

rustack-portal portal/Admin/adm
in.php 

Предоставляет права 
пользователям на доступ к 
конкретным объектам и к 
создаваемым сущностям (право: 
владелец объекта; по умолчанию 
у создаваемых пользователей 
нет никаких прав на доступ). 
Осуществляет регистрацию всех 
действий по созданию, 
редактированию пользователей 
и прав пользователей в 
централизованном журнале. 

Предоставление 
интерфейса для 
управления доступом и 
аудита в Панели 
управления 
платформой 

rustack-portal portal/Admin/adm
in.php 

Осуществляет просмотр 
централизованного журнала 
событий. В ПУ П доступен 
интерфейс, реализующий 
функции просмотра, сортировки, 
фильтрации, поиска событий. 
Управление пользователями. В 
ПУ П доступен интерфейс, 
реализующий функции создания, 
просмотра, редактирования, 
удаления (блокировки) 
пользователей. 

Регистрация 
соединений: 
вычленение сессий 
трафика, регистрация, 
отображение, поиск по 
фильтру 

rustack-portal portal/Admin/adm
in.php 

Реализует журналирование всех 
сессий трафика. Журнал 
доступен для просмотра, 
сортировки, фильтрации и 
отображения результатов поиска 
по нему. 

Регистрация попыток 
нарушения МЭ: 
регистрация пакетов, 
отброшенных МЭ; 
отображение, поиск по 
фильтру 

rustack-portal portal/Admin/adm
in.php 

Реализует журналирование всех 
попыток нарушения правил МЭ 
(пакетов, не пропущенных МЭ). 
Журнал доступен для просмотра, 
сортировки, фильтрации и 
отображения результатов поиска 
по нему. 

Идентификация и 
аутентификация 
администраторов, 
управляющих МЭ 

rustack-portal portal/Admin/auth
.php 

Осуществляет 
администрирование МЭ через 
интерфейс ПУ П. Доступ к ПУ П 
администраторов 
осуществляется через 
двухэтапную аутентификацию, 
по предъявлению логина, пароля 
и сеансового пароля. Реализует 
регистрацию событий 
авторизации, в том числе 
неуспешной, в журнале событий 
и предоставление доступа к их 
списку администратору защиты в 
ПУ П. 
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Регистрация действий 
администраторов, 
управляющих МЭ 

rustack-portal portal/Admin/adm
in.php 

Осуществляет регистрацию всех 
действий администраторов по 
управлению МЭ в 
централизованном журнале, 
который доступен для просмотра 
администратору защиты в ПУ П. 

Исполнение ВМ rustack-portal portal/openstack.
php 

Реализует исполнение кода ВМ 
гипервизором в соответствии с 
настройками, полученными от 
подсистемы управления ОП. 
Команда на запуск ВМ на 
исполнение подаётся из портала 
из интерфейса "Виртуальные 
серверы" 

Изменение параметров 
ВМ (процессор, 
оперативная память) с 
перезагрузкой 

rustack-portal portal/openstack.
php 
portal/Admin/adm
in.php 

Выполняет изменение 
параметров ВМ в портале из 
интерфейса "Виртуальные 
серверы" для остановленной ВМ 
- количества процессоров и 
оперативной памяти. Новые 
параметры вступят в силу после 
перезагрузки ВМ. 

Управление 
дополнительными 
устройствами 

rustack-portal portal/openstack.
php 

Реализует подключение и 
отключение дополнительных 
устройств, в т. ч. дисковых (с 
перезагрузкой виртуальной 
машины, без перезагрузки 
виртуальной машины) 

Установка обновлений 
безопасности 

rustack-portal portal/Admin/adm
in.php 

Осуществляет загрузку и 
установку переданных 
Разработчиком обновлений 
безопасности. Производится в 
ПУ П на вкладке "Обновления". 

Контроль ПК на 
предмет установленных 
обновлений 
безопасности 

rustack-portal portal/Admin/adm
in.php 

Осуществляет отображение 
установлнных обновлений 
безопасности с версиями 
пакетов в ПУ П на вкладке 
"Обновления". 

Управление квотами 
ресурсов всех 
пользователей 

rustack-portal portal/Admin/adm
in.php 

Реализует просмотр и настройку 
квот пользователей. 
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Проверка лицензии, 
блокировка функций 
при нарушении 
лицензии, отображение 
действующей лицензии, 
ввод новой лицензии 

rustack-portal portal/Admin/adm
in.php 

Реализует отображение текущей 
лицензии и интерфейс портала, 
который позволяет загрузить 
новую лицензию. Осуществляет 
контроль ограничений, 
заложенных в текущую лицензию 
при запуске РУСТЭК и при 
добавлении новых 
вычислительных узлов через 
управляющий узел. При 
нарушении лицензии 
отображается информация о 
нарушении и блокируется 
выполнение ВМ. 

Выполнение 
аналитических запросов 
в реальном времени 

rustack-portal portal/Admin/adm
in.php 

Реализует просмотр, сортировку, 
фильтрацию и отображение 
результатов поиска по журналу 
системных событий. 

Изменение параметров 
ВМ (процессор, 
оперативная память) с 
перезагрузкой 

libvirt /src/libvirt.c 
 
/src/cpu/cpu_x86.
c 
 
/src/util/viralloc.h 

Осуществляет изменение 
параметров ВМ в портале из 
интерфейса "Виртуальные 
серверы" для остановленной ВМ 
- количества процессоров и 
оперативной памяти. Новые 
параметры вступят в силу после 
перезагрузки ВМ. 

Управление 
дополнительными 
устройствами 

libvirt /src/libvirt.c 
 
/src/node_device/
node_device_driv
er.c 

Реализует подключение и 
отключение дополнительных 
устройств, в т. ч. дисковых (с 
перезагрузкой виртуальной 
машины, без перезагрузки 
виртуальной машины) 

Регистрация событий 
безопасности в 
виртуальной 
инфраструктуре 

samhain 
yule 

/src/sh_audit.c Осуществляет генерацию и 
хранение событий контроля 
целостности. 

Оповещение о событиях 
ИБ 

samhain 
yule 

/src/sh_nmail.c Файл содержит подпрограммы, 
использующиеся для отправки 
уведомлений по электронной 
почте. 

Контроль изменения 
файлов посредством 
подсчета контрольных 
сумм 

samhain /src/sh_checksum
.c 
 

Файл содержит подпрограммы, 
выполняющие подсчёт 
контрольных сумм файлов. 

Контроль изменения 
файлов посредством 
подсчета контрольных 
сумм 

samhain /src/sh_files.c Файл содержит подпрограммы, 
выполняющие контроль 
изменения файлов. 

Контроль изменения 
файлов посредством 
подсчета контрольных 
сумм 

samhain /src/sh_fInotify.c Файл содержит модуль, 
использующий inotify для 
проверки файлов. 
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Контроль изменения 
прав доступа к файлам 
на основе сравнения их 
с информацией, 
хранящейся в БД 

samhain /src/sh_suidchk.c Файл содержит подпрограммы, 
осуществляющие проверку прав 
доступа. 

Контроль изменения 
прав доступа к файлам 
на основе сравнения их 
с информацией, 
хранящейся в БД 

samhain /src/sh_dbIO.c Файл содержит подпрограммы, 
выполняющие работы с файлом 
базы данных. 

Контроль изменения 
прав доступа к файлам 
на основе сравнения их 
с информацией, 
хранящейся в БД 

samhain /src/sh_fInotify.c Файл содержит модуль, 
использующий inotify для 
проверки файлов. 

Централизованное 
журналирование всех 
контролируемых 
нарушений целостности 

yule /src/sh_error.c Файл содержит подпрограммы, 
осуществляющие сбор всех 
нарушений целостности. 

Отключение узлов в 
случае обнаружения на 
них критических 
нарушений целостности 

samhain /samhainrc.linux Конфигурационный файл, в 
котором при развёртывании 
указывается команда shutdown, 
запуск которой происходит при 
изменении файлов, за которыми 
осуществляется контроль 
целостности. 

Сбор в реальном 
времени разнородных 
событий из различных 
источников и 
перенаправление 
получателям 

samhain 
yule 

/src/sh_log_check
.c 

Файл содержит подпрограммы, 
осуществляющие сбор событий 
контроля целостности файлов на 
узлах. 

Управление 
виртуальными 
машинами 

openstack-
glance 

/glance/api/author
ization.py 

Реализует создание новых 
образов, снятие образов с 
имеющихся ВМ, создание ВМ из 
имеющегося образа, в частности 
авторизация при создании ее 
обновления, получение образа 
ВМ. 

Управление 
виртуальными 
машинами 

openstack-
glance 

/glance/api/cache
d_images.py 

Реализует создание новых 
образов, снятие образов с 
имеющихся ВМ, создание ВМ из 
имеющего образа, в частности 
кеширование образов для 
ускорения создание ВМ из 
образа. 

Управление 
виртуальными 
машинами 

openstack-
glance 

/glance/api/policy.
py 

Реализует создание новых 
образов, снятие образов с 
имеющихся ВМ, создание ВМ из 
имеющего образа, в частности 
редактирование политик доступа 
в файле policy.json. 
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Управление 
виртуальными 
машинами 

openstack-
glance 

/glance/db/registr
y/api.py 

Реализует создание новых 
образов, снятие образов с 
имеющихся ВМ, создание ВМ из 
имеющего образа, в частности 
создания, модификации, 
удаления образов. 

Управление 
виртуальными 
машинами 

openstack-
glance 

/glance/db/registr
y/metadata.py 

Реализует создание новых 
образов, снятие образов с 
имеющихся ВМ, создание ВМ из 
имеющего образа, в частности 
добавление метадаты для 
образа. 

Управление 
виртуальными 
машинами 

openstack-
glance 

/glance/openstac
k/common/_i18n.
py 

Реализует создание новых 
образов, снятие образов с 
имеющихся ВМ, создание ВМ из 
имеющего образа, в частности 
добавление локали. 

Управление 
виртуальными 
машинами 

openstack-
glance 

/glance/openstac
k/common/fileutils
.py 

Реализует создание новых 
образов, снятие образов с 
имеющихся ВМ, создание ВМ из 
имеющего образа, в частности 
создает директорию для 
хранения образов и назначает ей 
необходимые права. 

Управление 
виртуальными 
машинами 

openstack-
glance 

/glance/openstac
k/common/servic
e.py 

Реализует создание новых 
образов, снятие образов с 
имеющихся ВМ, создание ВМ из 
имеющего образа, в частности 
запуска, перезапуска, остановки 
сервиса и считывание 
конфигурционных файлов 

Управление 
виртуальными 
машинами 

openstack-
glance 

/glance/cmd/contr
ol.py 

Реализует создание новых 
образов, снятие образов с 
имеющихся ВМ, создание ВМ из 
имеющегося образа, в частности 
запуска, перезапуска, остановки 
сервиса из командной строки. 

Управление 
виртуальными 
машинами 

openstack-
glance 

/glance/common/
auth.py 

Реализует создание новых 
образов, снятие образов с 
имеющихся ВМ, создание ВМ из 
имеющего образа, в частности 
выбора стратегии 
аутентификации 

Управление 
виртуальными 
машинами 

openstack-
glance 

/glance/common/
config.py 

Реализует создание новых 
образов, снятие образов с 
имеющихся ВМ, создание ВМ из 
имеющего образа, в частности 
назначения параметров при 
создании образа. 



37 

643.СВФТ.00002-01 13 01 

Функция Пакет Относительный 
путь в 

распакованном 
пакете 

Назначение файла 

Управление 
виртуальными 
машинами 

openstack-
glance 

/glance/common/
config.py 

Реализует создание новых 
образов, снятие образов с 
имеющихся ВМ, создание ВМ из 
имеющего образа, в частности 
обработки ошибок и вывода 
сообщения об ошибке. 

Управление 
виртуальными 
машинами 

openstack-
glance 

/glance/service.py Реализует создание новых 
образов, снятие образов с 
имеющихся ВМ, создание ВМ из 
имеющегося образа, в частности 
опции авторизации из консоли. 

Управление 
виртуальными 
машинами 

openstack-
glance 

/glance/opts.py Реализует создание новых 
образов, снятие образов с 
имеющихся ВМ, создание ВМ из 
имеющего образа, в частности 
описывает опции API, которые 
используются при выполнении 
операций над образами. 

Управление 
виртуальными 
машинами 

openstack-
glance 

/glance/opts.py Реализует создание новых 
образов, снятие образов с 
имеющихся ВМ, создание ВМ из 
имеющего образа, в частности 
описывает поля базы данных, в 
которые записывается 
метаинформация об образе. 

Установка обновлений 
безопасности 

yum /yum/__init__.py Осуществляет загрузку и 
установку переданных 
Разработчиком обновлений 
безопасности. 

Контроль ПК на 
предмет установленных 
обновлений 
безопасности 

yum /yum/__init__.py Осуществляет отображение 
установлнных обновлений 
безопасности с версиями 
пакетов. 

Централизованное 
журналирование 
событий 

Elasticsearch /elasticsearch/src/
main/java/org/apa
che/lucene/query
parser/classic/Qu
eryParserSettings
.java 

Хранит настройки парсинга 
запросов при обращении к 
elasticsearch. 

Централизованное 
журналирование 
событий 

Elasticsearch /elasticsearch/src/
main/java/org/ela
sticsearch/index/I
ndex.java 

  

Централизованное 
журналирование 
событий 

Elasticsearch /elasticsearch/src/
main/java/org/ela
sticsearch/action/
Action.java 

Подставляет полученный от 
клиента аргумент в запрос. 

Централизованное 
журналирование 
событий 

Elasticsearch /elasticsearch/src/
main/java/org/ela
sticsearch/Build.j
ava 

Создает записи в базе данных 
elasticsearch 
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Централизованное 
журналирование 
событий 

Elasticsearch /elasticsearch/src/
main/java/org/ela
sticsearch/comm
on/Table.java 

Создает таблицы в базе данных 
elasticsearch 

Предотвращение 
использования консоли 
узлов 

rustack-logo /logo.py На всех узлах окружения 
стандартное средство 
встроенной ОС для авторизации 
в локальной консоли (getty) 
заменено на ПО rustack-logo, 
которое позволяет осуществить 
вход только под специальной 
учетной записью rustack. 
Реализация в подпрограмме 
main(). 

Регистрация событий 
безопасности в 
виртуальной 
инфраструктуре 

rustack-
crutches 

/security/requesta
udit.py 

Осуществляет 
централизованный аудит 
событий ИБ. 

Регистрация событий 
безопасности в 
виртуальной 
инфраструктуре 

rustack-
crutches 

/log.py Осуществляет запись событий 
аудита в лог файл. 

Конфигурирование 
начального 
развертывания 
комплекса и запуск 
развертывания 

rustack-installer rustack-
installer/configs/c
ontroller.conf 

Осуществляет настройки 
внутренней и внешней сетей 
РУСТЭК, указание имени 
интерфейса для внутренней 
сети, имени машины и типа узла. 
Настраивается для контроллера. 

Конфигурирование 
начального 
развертывания 
комплекса и запуск 
развертывания 

rustack-installer rustack-
installer/configs/c
ompute-1.conf 

Выполняет указание имени 
интерфейса для внутренней 
сети, имени машины, типа узла и 
адреса упраляющего узла. 

Конфигурирование 
начального 
развертывания 
комплекса и запуск 
развертывания 

rustack-installer rustack-
installer/configs/v
ariables.conf 

Выполняет задание переменных 
окружения, конфигурирования 
типа backend для cinder. 

Конфигурирование 
начального 
развертывания 
комплекса и запуск 
развертывания 

rustack-installer rustack-
installer/install.sh 

Осуществляет подготовку 
сервера развертывания к 
установке РУСТЭК на узлы 
кластера, установка ПО на 
сервер развертывания, 
установка ПО на контроллер и 
компьют ноды, добавление 
компьют ноды к существующему 
кластеру. 

Конфигурирование 
начального 
развертывания 
комплекса и запуск 
развертывания 

rustack-installer rustack-
installer/install-
node.sh 

Осуществляет добавление 
вычислительных узлов к 
кластеру РУСТЭК. 
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Функция Пакет Относительный 
путь в 

распакованном 
пакете 

Назначение файла 

Конфигурирование 
начального 
развертывания 
комплекса и запуск 
развертывания 

rustack-installer rustack-
installer/installer/0
0.module.system-
check.sh 

Загружает переменные 
окружения и глобальные 
переменные и проверяет 
доступность внешнего NFS 
хранилища 

Конфигурирование 
начального 
развертывания 
комплекса и запуск 
развертывания 

rustack-installer rustack-
installer/installer/0
5.module.host-
setup.sh 

Загружает переменные 
окружения и глобальные 
переменные, проводит 
предварительную настройку 
перед установкой, устанавливает 
необходимые утилиты и 
настраивает доступ по ssh. 

Конфигурирование 
начального 
развертывания 
комплекса и запуск 
развертывания 

rustack-installer rustack-
installer/installer/0
6.module.libvirtd.
sh 

Загружает переменные 
окружения и глобальные 
переменные, выполняет 
установку libvirt и kvm 

Конфигурирование 
начального 
развертывания 
комплекса и запуск 
развертывания 

rustack-installer rustack-
installer/installer/0
9.module.ntpd.sh 

Загружает переменные 
окружения и глобальные 
переменные, выполняет 
установку ntpd на узлах кластера 

Конфигурирование 
начального 
развертывания 
комплекса и запуск 
развертывания 

rustack-installer rustack-
installer/installer/1
0.module.opensta
ck-
components.sh 

Загружает переменные 
окружения и глобальные 
переменные, выполняет устновку 
основных служб и компонентов 
РУСТЭК 

Конфигурирование 
начального 
развертывания 
комплекса и запуск 
развертывания 

rustack-installer rustack-
installer/installer/1
5.module.opensta
ck-databases.sh 

Загружает переменные 
окружения и глобальные 
переменные, выполняет 
установку СУБД postgresql и 
создает необходимые базы 
данных для работы компонентов 
РУСТЭК 

Конфигурирование 
начального 
развертывания 
комплекса и запуск 
развертывания 

rustack-installer rustack-
installer/installer/2
0.module.keyston
e-config.sh 

Загружает переменные 
окружения и глобальные 
переменные, выполняет 
иницилизацию БД keystone, 
настраивает компонент keystone, 
создает правила и ключи доступа 

Конфигурирование 
начального 
развертывания 
комплекса и запуск 
развертывания 

rustack-installer rustack-
installer/installer/2
1.module.nova-
config.sh 

Загружает переменные 
окружения и глобальные 
переменные, выполняет 
иницилизацию БД nova, 
настраивает компонент nova 



40 

643.СВФТ.00002-01 13 01 

Функция Пакет Относительный 
путь в 

распакованном 
пакете 

Назначение файла 

Конфигурирование 
начального 
развертывания 
комплекса и запуск 
развертывания 

rustack-installer rustack-
installer/installer/2
2.module.neutron
-config.sh 

Загружает переменные 
окружения и глобальные 
переменные, выполняет 
иницилизацию БД neutron, 
настраивает компонент neutron, 
создает внутреннюю и внешнюю 
сети, запускает агентов neutron, 
создает роутер и подключает к 
нему сети 

Конфигурирование 
начального 
развертывания 
комплекса и запуск 
развертывания 

rustack-installer rustack-
installer/installer/2
3.module.glance-
config.sh 

Загружает переменные 
окружения и глобальные 
переменные, выполняет 
иницилизацию БД glance, 
настраивает компонент glance 

Конфигурирование 
начального 
развертывания 
комплекса и запуск 
развертывания 

rustack-installer rustack-
installer/installer/2
5.module.cinder-
config.sh 

Загружает переменные 
окружения и глобальные 
переменные, выполняет 
иницилизацию БД cinder, 
настраивает компонент cinder на 
работу с выбранным бэкэндом 

Конфигурирование 
начального 
развертывания 
комплекса и запуск 
развертывания 

rustack-installer rustack-
installer/installer/2
7.module.novncpr
oxy-config.sh 

Загружает переменные 
окружения и глобальные 
переменные, выполняет 
настройку службы novcnproxy 
для подключение к VNC консоли 
виртуальных машин 

Конфигурирование 
начального 
развертывания 
комплекса и запуск 
развертывания 

rustack-installer rustack-
installer/installer/3
0.module.portal.s
h 

Загружает переменные 
окружения и глобальные 
переменные, выполняет уствноку 
веб-интерфейса РУСТЭК 

Конфигурирование 
начального 
развертывания 
комплекса и запуск 
развертывания 

rustack-installer rustack-
installer/installer/9
5.module.i18n.sh 

Загружает переменные 
окружения и глобальные 
переменные, выполняет 
настройку локализации для 
логирования событй РУСТЭК 

Конфигурирование 
начального 
развертывания 
комплекса и запуск 
развертывания 

rustack-installer rustack-
installer/installer/9
9.module.final.sh 

Загружает переменные 
окружения и глобальные 
переменные, выполняет 
добавление слов в агрегат 
production, устанавливает 
логотип РУСТЭК 

Конфигурирование 
начального 
развертывания 
комплекса и запуск 
развертывания 

rustack-installer rustack-
installer/installer/f
unctions.sh 

Загружает переменные 
окружения и глобальные 
переменные, содержит функции, 
используемые при 
развертывании РУСТЭК 
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Функция Пакет Относительный 
путь в 

распакованном 
пакете 

Назначение файла 

  ipset /src/ipset.c Основной файл пакета. 
Реализует функцию РУСТЭК 
«Регистрация соединений: 
вычленение сессий трафика, 
регистрация, отображение, поиск 
по фильтру». 
Ключевая подпрограмма main, 
осуществляющая регистрацию и 
закрытие сессий, а так же разбор 
аргументов командной строки. 
Также содержит функции, 
реализующие функцию РУСТЭК 
«Восстановление целостности 
МЭ», в частности за это отвечает 
функция restore. 

  ipset /lib/session.c Содержит функции, 
реализующие функции РУСТЭК 
«Регистрация соединений: 
вычленение сессий трафика, 
регистрация, отображение, поиск 
по фильтру, журналирование 
всех сессий трафика» 
Ключевая подпрограмма 
ipset_session_init, 
инициализирующая ipset сессию. 

  ipset /lib/parse.c Реализует функцию РУСТЭК 
«Регистрация соединений: 
вычленение сессий трафика, 
регистрация, отображение, поиск 
по фильтру, журналирование 
всех сессий трафика», а именно 
- вычленяет сессии трафика. 

  ipset /lib/print.c Реализует функции РУСТЭК 
«Регистрация соединений: 
вычленение сессий трафика, 
регистрация, отображение, поиск 
по фильтру, журналирование 
всех сессий трафика» и 
«Регистрация попыток 
нарушения МЭ: регистрация 
пакетов, отброшенных МЭ; 
отображение, поиск по фильтру, 
журналирование всех попыток 
нарушения правил МЭ» в 
отношении журналирования 
сессий и попыток нарушения 
правил МЭ. 
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Функция Пакет Относительный 
путь в 

распакованном 
пакете 

Назначение файла 

  ipset /kernel/net/netfilte
r/xt_set.c 

Содержит реализацию функций, 
обеспечивающих проверку 
различных параметров пакетов 
(например, IP-адресов или TCP-
портов отправителя и/или 
получателя) на предмет 
нахождения или отсутствия в 
списке допустимых. 
В этом отношении реализует 
следующие функции РУСТЭК 
«Управление сетевым доступом: 
фильтрация данных и 
трансляция адресов», 
«Идентификация и 
аутентификация: защита от 
подмены адресов, перехвата 
трафика, изоляция сетей» и 
«Регистрация попыток 
нарушения МЭ: регистрация 
пакетов, отброшенных МЭ» 

  ipset /kernel/net/netfilte
r/ipset/ip_set_cor
e.c 

Содержит реализацию функции 
РУСТЭК «Идентификация и 
аутентификация: защита от 
подмены адресов, перехвата 
трафика, изоляция сетей» в 
отношении защиты от подмены 
адресов и перехвата трафика. 
Содержит десятки подпрограмм 
для реализации вышеописанных 
функций. 

  ipset /lib/types.c Реализует различные 
вспомогательные подпрограммы 
для подгрузки и взаимодействия 
со всеми реализованными в 
пакете типами данных 
(например, bitmap:ip; 
bitmap:ip,mac; bitmap: port и 
другие) 

  ipset /lib/mnl.c Содержит реализацию функции 
РУСТЭК «Идентификация и 
аутентификация: защита от 
подмены адресов, перехвата 
трафика, изоляция сетей» в 
отношении изоляции сетей. 
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Функция Пакет Относительный 
путь в 

распакованном 
пакете 

Назначение файла 

  logstash-
forwarder 

/logstash-
forwarder.go 

Основной файл пакета. 
Реализует функцию РУСТЭК 
"Сбор в реальном времени 
разнородных событий из 
различных источников и 
перенаправление получателям". 
Ключевая подпрограмма 
main,запускающая программу 
сбора различных событий и 
дальнейшего перенаправления 
данных в центральное 
хранилище. В данной 
подпрограмме происходит 
обработка конфигурационных 
файлов пакета и вызов основных 
подпрограмм, содержащихся в 
других файлах. 

  logstash-
forwarder 

/prospector.go Содержит функции поиска 
файлов с данными для сборки и 
запускает сборщик данных 
(harvester). 
Ключевая подпрограмма - 
Prospect, осуществляющая 
вышеописанные действия. 

  logstash-
forwarder 

/harvester.go Содержит функции чтения 
событий из файлов, их обработку 
и отправку их диспетчеру 
событий (spooler) 
Ключевая подпрограмма - 
Harvest, осуществляющая 
вышеописанные действия. 

  logstash-
forwarder 

/spooler.go Реализует подпрограмму Spool, 
которая накапливает события и 
хранит их до момента 
перенаправления в центральное 
хранилище. 

  logstash-
forwarder 

/logstash-
forwarder-
1.0.0/publisher1.g
o 

Содержит функции установления 
соединения с центральным 
хранилищем и отправки 
собранных событий. 
Ключевая подпрограмма - 
Publishv1, которая устанавливает 
соединение, отправляет данные 
и уведомляет регистратор 
(registrar) об успешной отправке 
данных. 

  logstash-
forwarder 

registrar.go Реализует функцию Registrar, 
которая записывает позиции 
последних отправленных 
событий во всех файлах с 
данными. 
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Функция Пакет Относительный 
путь в 

распакованном 
пакете 

Назначение файла 

  sudo /plugins/sudoers/ Плагин Sudoers определяет 
привилегии sudo пользователя и 
реализует функцию РУСТЭК 
"Контроль использования прав 
суперпользователя, регистрация 
всех команд, отдаваемых 
суперпользователем в хостовой 
операционной системе в 
централизованном журнале". 

  sudo /plugins/sudoers/
sudoers.c 

Основной файл плагина Sudoers 
осуществляет проверку 
привилегий пользователей, 
пытающихся выполнить команду 
в системе через sudo. Реализует 
функцию РУСТЭК "Контроль 
использования прав 
суперпользователя, регистрация 
всех команд, отдаваемых 
суперпользователем в хостовой 
операционной системе в 
централизованном журнале" - в 
том числе осуществляет 
проверку режима логирования 
команд, отдаваемых системе 
(указан ли соответствующий 
данной функции флаг log_input). 
Ключевая подпрограмма 
sudoers_policy_main, 
выполняющая вышеуказанные 
действия. 

  sudo /plugins/sudoers/i
olog.c 

Реализует функции, 
осуществляющие 
взаимодействие с файлами и 
директориями, хранящими 
журналы команд, вводимых 
пользователями, и выводимых 
результатов. 
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Назначение файла 

  sudo /plugins/sudoers/l
ogging.c 

Реализует функцию РУСТЭК 
"Регистрация всех команд, 
отдаваемых 
суперпользователем в хостовой 
операционной системе в 
централизованном журнале". 
Содержит функции, 
формирующие новую 
журнальную запись и 
добавляющие ее в системный 
журнал, а так же функции 
обработки ошибок, связанных с 
вышеперечисленными 
действиями. 
Ключевая подпрограмма 
new_logline, выполняющая 
функцию создания записи и 
добавляющая ее в журнал. 

  sudo /common/alloc.c Содержит функции, 
переопределяющие системные 
функции управления памятью и 
функции вывода в файл, которые 
используются для логирования 
команд, отдаваемых системе 
суперпользователем. 
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5. КОНТРОЛЬНЫЕ СУММЫ 

5.1. Общая информация  

Для фиксации исходного состояния файлов РУСТЭК используется «Программа 

фиксации и контроля исходного состояния программного комплекса «ФИКС» 

(версия 2.0.2)»1. 

Фиксация исходного состояния заключается в вычислении для каждого файла 

программного комплекса контрольной суммы (КС) и формирования соответствующих 

отчетов и рабочих файлов, в которых фиксируются полученные КС. 

В версии ФИКС 2.0.2 используется алгоритм «Уровень-3» (ГОСТ Р 34.11-94).  

5.2. Контрольные суммы  

В Таблица 3 приведен перечень DVD-дисков из состава РУСТЭК. 

Таблица 3 

Обозначение Наименование 

643.СВФТ.00002-01 12 01 Текст программы. Загрузочный модуль  

643.СВФТ.00002-01 12 02 Текст программы. Исходный модуль  

643.СВФТ.00002-01 96 01 Эксплуатационные документы  

 

Рассчитываемые в рамках РУСТЭК КС можно разделить на следующие три типа: 

 КС исполняемых файлов; 

 КС исходных текстов; 

 КС DVD-дисков из состава РУСТЭК. 

5.2.1. Исполняемые файлы  

Контрольные суммы исполняемых файлов РУСТЭК (КС файлов DVD-диска 

643.СВФТ.00002-01 12 01), полученные с использованием «Программы фиксации и 

контроля исходного состояния программного комплекса «ФИКС» (версия 2.0.2)», 

приведены в файлах «report-deploy-nfs», «report-controller-nfs», «report-compute-nfs», 

                                            
1
 Сертификат соответствия №1548 от 15 января 2008 г. Системы сертификации средств защиты 

информации по требованиям безопасности информации № РОСС RU.0001.01БИ00 удостоверяет, что 
«Программа фиксации и контроля исходного состояния программного комплекса «ФИКС» версия 2.0.2» 
является программным средством контроля эффективности применения средств защиты информации и 
соответствует требованиям РД «Защита от несанкционированного доступа к информации. Часть 1. 
Программное обеспечение средств защиты информации. Классификация по уровню контроля отсутствия 
недекларированных возможностей» (Гостехкомиссии России, 1999) – по 2 уровню контроля. 
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«report-deploy-ocfs», «report-controller-ocfs», «report-compute-ocfs»2 Являются 

неотъемлемой частью и обязательным приложением к документу «Формуляр» 

643.СВФТ.00002-01 30 01! 

Файлы «report-deploy-nfs», «report-controller-nfs», «report-compute-nfs», «report-

deploy-ocfs», «report-controller-ocfs», «report-compute-ocfs» расположены на DVD-диске 

643.СВФТ.00002-01  96 01. 

5.2.2. Исходные тексты  

Контрольные суммы исходных текстов РУСТЭК (КС текстов DVD-диска 

643.СВФТ.00002-01 12 02), полученные с использованием «Программы фиксации и 

контроля исходного состояния программного комплекса «ФИКС» (версия 2.0.2)», 

приведены в файле «report-sources». Являются неотъемлемой частью и обязательным 

приложением к настоящему документу! 

Файл «report-sources» расположен на DVD-диске 643.СВФТ.00002-01 96 02. 

5.2.3. DVD-диски  

Контрольные суммы DVD-дисков входящих в состав РУСТЭК, полученные с 

использованием «Программы фиксации и контроля исходного состояния программного 

комплекса «ФИКС» (версия 2.0.2)», приведены в документе «Удостоверяющий лист» 

643.СВФТ.00002-01 УД 01. 

 

                                            
2
 Где: 

 «report-deploy» (КС сервера развертывания); 

 «report-controller» (КС управляющего узла); 

 «report-compute» (КС вычислительного узла). 
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6. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

6.1. Требования к серверам 

Минимальные требования к конфигурации серверов приведены в Таблица 4. 

Таблица 4 

Роль CPU RAM HDD 
Кол-во 

HBA 
Кол-во 

NIC 

IP KVM 

(iLO, IMM и 
аналоги) 

Оптический 
привод 

Сервер 
развертывания 

2 x86_64, 
2Ghz, 6C 

8Gb 300Gb 
— 1 да да 

Управляющий 
узел 

2 x86_64, 
2Ghz, 6C 

24Gb 500Gb 
1 2 да да 

Вычислительный 
узел 

2 x86_64, 
2Ghz, 6C 

24Gb 500Gb 
1 2 да да 

 

Для развертывания РУСТЭК необходимо использовать графическую или 

текстовую консоль, в которой размер экрана позволяет разместить не менее 37 строк 

текста. 

Архитектурно РУСТЭК представляет собой инфраструктуру из нескольких 

серверов и СХД, объединенных в логическую сеть посредством LAN- и SAN-

коммутаторов. В качестве СХД должно быть использовано одно или несколько устройств, 

позволяющих презентовать серверам логические диски по протоколам iSCSI, 

FiberChannel или NFS. Возможны варианты размещения NFS-сервера на управляющем 

узле или использования СХД, поддерживающей все указанные протоколы. 

Базовая конфигурация: 

 сервер развертывания – 1 шт; 

 управляющий узел (контроллер) – 1 шт; 

 вычислительные узлы – от 1 шт. 
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6.2. Коммутатор ЛВС  

Для обеспечения функционирования платформы в рамках локальной 

вычислительной сети (ЛВС) Ethernet необходимо наличие управляемого коммутатора 

ЛВС (Switch), удовлетворяющего следующим условиям: количество портов RJ-45 не 

менее 2 на каждый подключаемый сервер, поддержка технологий виртуальных сетей 

VLAN IEEE 802.1Q и агрегированных каналов IEEE 802.3ad. 

6.3. Источник бесперебойного питания  

ИБП должен обеспечивать при аварии системы электропитания работу 

подключенного оборудования от аккумуляторов на время, необходимое для запуска 

резервной энергосистемы (если таковая присутствует), либо достаточного для 

сохранения всех необходимых данных и безопасного завершения работы системы. 

Для этой цели ИБП должен удовлетворять следующим условиям: мощность не 

менее 600Вт (мощность зависит от нагрузки на систему и мощности сервера). 

ИБП не является обязательным для обеспечения функционирования РУСТЭК. 



50 

643.СВФТ.00002-01 13 01 

7. ВЫЗОВ И ЗАГРУЗКА 

7.1. Общие сведения  

РУСТЭК является многопользовательской системой. К работе в системе 

допускаются только авторизованные пользователи. Перед началом работы пользователь 

должен пройти процедуру идентификации и аутентификации.  

Идентификация и аутентификация субъектов доступа и объектов доступа: все 

пользователи РУСТЭК проходят двухэтапную аутентификацию, предъявляя логин, 

пароль и сеансовый пароль к нему; все входы и неуспешные попытки входа 

пользователей регистрируются в системном журнале; все объекты доступа при создании 

получают уникальный идентификатор (UID). 

Двухэтапная аутентификация в РУСТЭК требует предоставления информации по 

двум типам аутентификации: логин, пароль и сеансовый (одноразовый) пароль.  

Пользователи создаются АЗ при помощи средств управления пользователями 

РУСТЭК. 

Доступ к хостовой ОС через консоль Tty заблокирован в безопасном режиме 

работы системы. 

7.2. Идентификация и аутентификация субъектов доступа и объектов 

доступа в ВИ  

Доступ администраторов в РУСТЭК осуществляется через двухэтапную 

аутентификацию, по предъявлению логина, пароля и сеансового пароля. События 

авторизации, в том числе неуспешной, фиксируются в журнале и доступны для просмотра 

АПл и АЗ. 

Доступ к ПУ ВИ и ПУ П 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 предъявления основного и сеансового пароля будет 

загружена форма ввода логина и пароля. (Рисунок 1). После ввода пароля пользователь 

получает доступ в панель. 

Начальные условия: Для соединения необходимо заранее должным образом 

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

настроена система маршрутизации).  

Далее предполагается, что ПУ ВИ и ПУ П запущены; на связываемых 

компьютерах связь по сети возможна (то есть предполагается техническая готовность). 
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Рисунок 1 
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8. ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

Обмен информацией между РУСТЭК и внешними источниками осуществляется 

информационными сообщениями по локальной вычислительной сети (ЛВС) или сети 

Internet с использованием протоколов TCP/IP, ICMP, FTP, HTTP, POP, SMTP, IMAP, SLIP, 

PPP, RIP, IPX и NetBIOS, а также других протоколов.  

8.1. Назначение и метод использования  

Назначение интерфейса ПУ ВИ: управление ВИ для роли АПр. 

Назначение интерфейса ПУ П: управление пользователями и правами их доступа, 

управление настройками программного комплекса и просмотр журналов аудита. 

Назначение интерфейса консоль управления: выполнение низкоуровневых 

команд хостовой ОС и OpenStack, необходимое для управления сессиями трафика, 

восстановления ФС, тонкой перенастройки и конфигурирования сервисов и программных 

модулей. 

8.2. Идентификация и описание всех параметров  

Параметры, связанные с каждым интерфейсом функциональных возможностей 

безопасности РУСТЭК, описаны в соответствующих руководствах (Таблица 5). 

Таблица 5 

Наименование документа Обозначение Примечание 

Руководство 
администратора. 
Администратор защиты  

643.СВФТ.00002-01 90 01 Описаны функции 
Администратора 
защиты 

Руководство 
администратора. 
Администратор платформы  

643.СВФТ.00002-01 90 02 Описаны функции 
Администратора 
платформы  

Руководство 
администратора. 
Администратор проекта 

643.СВФТ.00002-01 90 03 Описаны функции 
Администратора 
проекта 

Руководство 
администратора. 
Администратор хостовой ОС  

643.СВФТ.00002-01 90 04 Описаны функции 
Администратора 
хостовой ОС  

 

При этом по руководствам распределение интерфейсов функциональных 

возможностей безопасности РУСТЭК следующее (Таблица 6). 
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Таблица 6 

ИФБО Обозначение руководства с описанием ИФБО 

ПУ ВИ 643.СВФТ.00002-01 90 03  

ПУ П 643.СВФТ.00002-01 90 01,  

643.СВФТ.00002-01 90 02 

Консоль 643.СВФТ.00002-01 90 04 

 

8.3. Входные данные  

РУСТЭК не обрабатывает входную информацию от внешних источников, а 

предоставляет инфраструктуру для развертывания ВМ, которые занимаются обработкой 

пользовательских данных. Входными данными являются действия пользователей в 

интерфейсах РУСТЭК. Данные управления между субъектами и РУСТЭК передаются по 

протоколу https. 

Функции безопасности подразделяются на две части – имеющие интерфейс и 

работающие в автоматическом режиме после установки РУСТЭК. 

Интерфейсы функций безопасности: ПУ ВИ и ПУ П. В режиме восстановления 

после сбоев и в режиме обслуживания у роли АЗ добавляется интерфейс консоли 

управления. 

8.4. Выходные данные  

РУСТЭК не обрабатывает входные данные, поэтому выходными данными могут 

считаться данные о функционировании ВИ, наличию или отсутствию ошибок и 

предупреждений. Также к выходным данным можно отнести журналы событий, в которых 

регистрируются все значимые события РУСТЭК, в т.ч. действия пользователей по 

изменению настроек платформы и системные события. 

Полный список регистрируемых событий: 

 обновление лицензии; 

 запрос на подключение диска; 

 запрос на получение внешнего IP; 

 запрос на создание резервной копии ВМ; 

 запрос на создание ключа SSH; 

 запрос на создание сети; 

 запрос на создание роутера; 

 запрос на создание порта роутера; 
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 запрос на создание плана резервного копирования; 

 запрос на создание профиля безопасности; 

 запрос на создание правила профиля безопасности; 

 запрос на создание ВМ; 

 запрос на создание подсети; 

 запрос на создание диска; 

 запрос на создание резервной копии диска; 

 запрос на удаление внешнего IP; 

 удаление образа; 

 запрос на удаление ключа SSH; 

 запрос на удаление сети; 

 запрос на удаление роутера; 

 запрос на удаление порта роутера; 

 запрос на удаление плана резервного копирования; 

 запрос на удаление профиля безопасности; 

 запрос на удаление правила профиля безопасности; 

 запрос на удаление ВМ; 

 запрос на удаление подсети; 

 запрос на удаление резервной копии диска; 

 запрос на удаление диска; 

 запрос на отключение диска; 

 запрос на редактирование внешнего IP; 

 запрос на редактирование роутера; 

 запрос на редактирование плана р.к.; 

 запрос на редактирование профиля безопасности; 

 запрос на редактирование подключений сервера; 

 запрос на редактирование подсети; 

 запрос VNC; 

 запрос списка конфигураций; 

 запрос списка внешних IP; 

 запрос списка образов; 

 запрос списка резервных копий; 

 запрос списка ключей; 

 запрос списка портов; 
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 запрос списка портов роутера; 

 запрос списка роутеров; 

 запрос списка групп безопасности; 

 получение списка серверов; 

 запрос списка дисков; 

 запрос списка резервных копий дисков; 

 запрос изменения конфигурации ВМ; 

 рестарт ВМ; 

 запрос на сохранение данных; 

 запрос выключения ВМ; 

 запрос включения ВМ; 

 запрос остановки ВМ; 

 подтверждение изменения конфигурации ВМ; 

 запрос активации пользователя; 

 запрос создания агрегата; 

 создание конфигурации; 

 добавление пользователя; 

 изменение списка хостов агрегата; 

 удаление хоста из агрегата; 

 получения метаданных агрегата; 

 блокировка пользователя; 

 автоматическая блокировка пользователя; 

 изменение пароля; 

 создание профиля; 

 удаление агрегата; 

 удаление конфигурации; 

 удаление пользователя; 

 редактирование агрегата; 

 редактирование образа; 

 запрос на редактирование init- скрипта; 

 редактирование политики; 

 установка метадаты конфигурации; 

 запрос доступа конфигурации; 

 запрос записей журнала; 
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 детализация записей журнала; 

 запрос политики безопасности; 

 запрос статистики пользователя; 

 запрос списка агрегатов; 

 запрос вычислительных узлов; 

 получение списка гипервизоров; 

 запрос списка проектов; 

 миграция; 

 изменение лимита; 

 изменение профиля; 

 запрос списка соединений; 

 запрос списка пользователей; 

 изменение доступа конфигурации; 

 выбор роли; 

 авторизация пользователя; 

 ошибка авторизации; 

 запрос списка подсетей; 

 создание порта; 

 добавление порта; 

 ошибка SSL логина; 

 загрузка образа; 

 установка пароля; 

 удаление порта; 

 удаление диска; 

 увеличение диска; 

 превышение лимита вычислительных узлов; 

 введена некорректная лицензия. 

Журнал событий хранится в сервисной СУБД PostgreSQL. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ 

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 

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 

ГИС - Государственная информационная система 

ЖЦ - Жизненный цикл 

ИБ - Информационная безопасность 

ИБП - Источник бесперебойного питания 

ИСПДн - Информационная система персональных данных 

ИС - Информационная система 

КС - Контрольная сумма 

ЛВС - Локальная вычислительная сеть 
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МЭ - Межсетевой экран 

НСД - Несанкционированный доступ 

ОС - Операционная система 

ОП - Облачная платформа 

ПК - Программный комплекс 

ПО - Программное обеспечение 

ПУ ВИ - Панель управления виртуальной инфраструктурой 

ПУ П - Панель управления платформой 

СПО - Свободное программное обеспечение 

СУБД - Система управления базами данных 

СХД - Система хранения данных 

ТС - Технические средства 

ФС - Файловая система 

ФСТЭК России - Федеральная служба по техническому и экспортному 

контролю 

API - Application Programming Interface программный интерфейс 

приложения 

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

FTP - File Transfer Protocol протокол передачи файлов 

HDD - Hard Disk Drive накопитель на жестком диске 

HTTP - HyperText Transfer Protocol протокол передачи 

гипертекстовых файлов 

IMAP - Interactive Mail Access Protocol протокол интерактивного 

доступа к электронной почте 

IPX - Internetwork Packet Exchange межсетевой пакетный обмен 

KVM - Kernal-based Virtual Machine гипервизор, управляющий 

виртуализацией в среде Linux 

PPP - Point-to-Point Protocol протокол передачи от точки к точке, 

протокол двухточечного соединения 

RAM - Random-Access Memory память (запоминающее 

устройство) с произвольной выборкой 

RIP - Routing Information Protocol протокол для маршрутизации 

пакетов в компьютерной сети 

ROM - Read-Only Memory ПЗУ, постоянная память; постоянное 

запоминающее устройство 
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SCSI - Small Computer Systems Interface интерфейс малых 

компьютерных систем систем 

SLIP - Serial Line Internet Protocol межсетевой протокол для 

последовательного канала 

SMTP - Simple Mail Transfer Protocol простой протокол электронной 

почты 

TCP/IP - Transmission Control Protocol/Internet Protocol протокол 

управления передачей/протокол Internet, стек протоколов 

Internet 

 


